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СЕКЦИЯ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Председатель: Маренина Екатерина, юридический факультет, I курс 

(Кировский филиал МГЭИ). 

Научный руководитель: Семибратов В. К., заведующий кафедрой  

общегуманитарных дисциплин, кандидат культурологи (Кировский  

филиал МГЭИ). 

Блинова Екатерина, Лебедева Ольга, Параняк Софья, Глазовский госу-

дарственный педагогический институт им. В. Г. Короленко (факультет 

социальных коммуникаций и филологии, III курс). 

Научный руководитель: Закирова Н. Н., кандидат филологических наук 

(Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко). 

ЗАМЫСЕЛ ПОСКРЁБЫШЕВСКОГО СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА 

Если взглянуть на карту г. Глазова, то можно обнаружить на ней 

улицы, названные в честь таких писателей, как Пушкин, Гоголь, Коро-

ленко, Ломоносов, Некрасов, Островский, Толстой, Чехов, Шевченко, 

Флор Васильев. А вот улицы Олега Поскрёбышева в северной столице 

Удмуртии, к сожалению, нет. 

«Олег Поскрёбышев по сути своей краевед-универсал, – справедли-

во считает профессор ГГПИ Н. Н. Закирова. – Он знает и чтит и историю 

Удмуртии от седой древности до реалий современности, убедительны 

его поэтические изыскания по географии и топонимике, он серьёзный 

этнограф, компетентный специалист по фольклористике, он на ты с ме-

стной природой, талантливый лингвист, переводчик и диалектолог, сто-

ронник народной педагогики – словом профессиональный этнокульту-

ролог» [1]. 

Вместе со своими коллегами и единомышленниками филологом 

В. В. Захаровым и поэтом Л. Ф. Смелковым Н. Н. Закирова предприняла 

усилия для просвещения горожан, напоминания им о связях с Глазовом 

знаменитого выпускника ГГПИ на традиционных Посрёбышевских чте-

ниях, в книгах, статьях в СМИ и научных работах, в сотрудничестве с 

администрацией отдела культуры, что привело к долгожданному появ-

лению в Глазове памятного места: аллеи им. О. А. Поскрёбышева [1-3]. 
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Торжественное открытие Аллеи было удачно подготовлено и прове-

дено 9 сентября 2015 г. сотрудниками Глазовской библиотеки 

им. В. Г. Короленко с участием членов Союза писателей и преподавателей 

ГГПИ. Чествование не было формальным: с душевной теплотой говорили 

об О. А. Поскрёбышеве председатель Глазовской городской думы 

И. Волков, заместитель главы администрации города О. Станкевич, пле-

мянник поэта фотохудожник В. Максимов. Публика заслушалась откро-

вениями и поэтическими строками Л. Смелкова, В. Захарова, рукоплеска-

ла чтецам из Короленковской библиотеки и певцам ОКЦ «Россия». 

Но концертом, разрезанием красной ленточки и открытием вывески-

растяжки, кажется, всё и закончилось. А ведь важно, чтобы эта аллея не 

была формально названной и числящейся в честь Народного поэта Уд-

муртии. Хочется, чтобы она «зажила» своей интересной, интенсивной 

культурной жизнью! Ведь «в своих стихах Олег Поскрёбышев патрио-

тично славит не только Родину Россию, он поэтизирует своё Отечество – 

Удмуртию. Есть у него стихи и воспоминания о Глазове, о реке Чепце. 

Для поэта это не абстрактная категория, не территория, не местность, а 

родная земля» [1].   

Из этого желания и возник замысел нашего проекта. Он направлен 

на духовно-нравственное, интеллектуальное и творческое развитие гла-

зовчан и гостей города разного возраста через их привлечение к иссле-

дованию истории  и культуры родного края. 

Целями нашего проекта является как благоустройство территории 

аллеи, так и разработка и организация мероприятий, направленных на 

знакомство жителей города с личностью и творчеством 

О. А. Поскрёбышева, а также пропаганда удмуртской и русской литера-

туры среди глазовчан как неотъемлемого фактора воспитания патрио-

тизма и любви к своей малой родине.  

В задачи проекта входят: 

 

выявление уровня их знания творчества О. А. Поскрёбышева; 

 м. Поскрё-

бышева и территории к ней примыкающего сквера; 
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 и-

ятий и  волонтёров, желающих принять участие в благоустройстве ал-

леи;   

 а-

фии, этнографии, истории, культуры, религии, экономики и природы 

родного края; 

 

сферах; 

 о-

этов, прозаиков и литературных критиков; 

 мого оборудования: плакатов, фото, книг, 

буклетов; 

 рный опрос;  

 кта. 

Новизной проекта будет активное участие ГГПИ им. В. Г. Королен-

ко в культурной и социальной сферах жизни г. Глазова. Студенты и пре-

подаватели института выступают инициаторами просветительского про-

екта для приобщения земляков к разработке нового городского бренда, 

который займёт своё место на туристической карте города, Удмуртской 

Республики и Волго-Вятского региона.  

Ожидаемые результаты начальной стадии проекта в том, что студен-

ты будут помогать в организации и проведении мероприятий как по озна-

комлению с личностью и творчеством поэта, так и в благоустройстве тер-

ритории, а жители города будут активно участвовать в нашем проекте. 

Думается, благодаря совместным усилиям память о народном поэте 

Удмуртии с нашей помощью займёт достойное место в глазовском куль-

турном пространстве. 

Пусть эти слова Н. Н. Закировой не останутся простым пожелани-

ем-мечтой: 

На родине Поэта, что в деревне Бани 

Идеи глазовской аллеи созревали 
И вот без  разговоров долгих – к делу: 

Олегова аллея есть у нас! И я мечту заветную лелею: 

Культуры пульс стучит пускай здесь долго, как сейчас![4] 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Т. Н. БАРАМЗИНА 

Татьяна Николаевна Барамзина родилась 19 декабря 1919 г. в не-

большом городе Глазове, там же с отличием окончила педагогическое 

училище. После педучилища ее направили в школу с. Качкашур. Учи-

тельствовала Таня несколько лет. С 1940 г. училась в Пермском педаго-

гическом институте и одновременно работала воспитательницей детско-

го сада.  

«Это была красивая, талантливая, энергичная девушка, – рассказы-

вает заведующая детским садом Татьяна Васильева. – Когда началась 
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война, на неё приходилось до сорока детишек. Она с ними отлично 

справлялась. Она была настоящей патриоткой, отдавала кровь раненым. 

Пошла на шестимесячные курсы медсестёр, окончила их с отличием».  

Осенью 1941 г. по решению ЦК ВЛКСМ в г. Подольске начала дей-

ствовать Центральная женская школа снайперской подготовки. Среди 

курсантов была и комсомолка Т. Барамзина. После окончания школы 

Таню направили на 2-й Белорусский фронт. Так Таня стала снайпером 

одной из рот 3-го стрелкового батальона 252-го стрелкового полка. Дев-

чатам было предписано присматриваться к местам, где им придётся вое-

вать. Сама Таня открыла свой снайперский счёт на боевом рубеже у 

с. Дрибино. С тех пор каждый день она встречала рассвет на позиции. 

Воевать приходилось в условиях сырой, болотистой местности.  

С каждым днём рос ее личный снайперский счет. И лишь одно ме-

шало Тане мстить врагу – ухудшающееся зрение. В оптическом прицеле 

перед глазами стояло непонятное серое пятно. Вернувшись с задания, 

Таня не могла найти себе места. Обратившись к врачам, девушка услы-

шала от них необнадёживающее заключение: «Если не хочешь совсем 

ослепнуть, оставь снайперское дело». Таня пришла к командиру полка и 

рассказала о том, что стряслось. Командир задумался: он без боя терял 

одного из лучших снайперов. К тому же стало известно, что их дивизия 

будет принимать участие в ликвидации Минского «котла». Было решено 

оставить Барамзину связисткой. Очень опасная работа: то осколки сна-

рядов и мин рвут нити телефонных проводов, то перебежкой нужно про-

бираться к месту обрыва, то ползком добираться для восстановления 

связи.  

23 июня 1944 г. началась наступательная операция советских войск 

«Багратион». В операции по уничтожению одной из окруженных груп-

пировок противника принимал участие батальон, в штабе которого слу-

жила телефонисткой Таня Барамзина. И вот ранним утром 5 июля 1944 г. 

в воздух поднялись самолеты. Задача – оседлать пересечение дорог у 

д. Пекалин и удержать его до подхода основных сил. Командир первым 

делом выделил разведчиков, чтобы они тщательно прочесали ближай-

ший лес. Вскоре разведка донесла, что впереди обнаружена большая 

группа немцев. Так сложилось, что надо было вступать в бой. Силы бы-
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ли слишком неравными. Наши бойцы стояли насмерть. Барамзина сра-

жалась в первых рядах со снайперской винтовкой. Фашистам удалось 

отрезать землянку, где находилась с ранеными Таня. Она целый час от-

бивалась выстрелами от врага, но перевес был явно на стороне гитле-

ровцев. Девушка была схвачена.  

Таня не помнила, сколько времени длился допрос. Она дважды те-

ряла сознание, обессиленная нечеловеческими пытками. Ее пытали, му-

чили, нанесли несколько ножевых ран, выкололи глаза, но юная патри-

отка молчала. Она не сказала ни слова, не выдала своих однополчан. 

Фашисты так и не узнали, с какой целью в их тыл был направлен баталь-

он. После нескольких часов пыток фашисты наругались над ней и рас-

стреляли в упор из противотанкового ружья.  

В тот же день пришли наши. Они полностью разгромили фашистов 

у д. Пекалин и отомстили за Таню.  

24 марта 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР те-

лефонистке 3-го батальона 252-го полка Т. Н. Барамзиной было по-

смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

О Татьяне в Удмуртии до сих пор слагают стихи и песни. В Глазове 

есть улица имени этой героини, в парке ей установлен памятник. Ее имя 

является синонимом мужества.  

Вахрушева Светлана, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 

1 курс). 

Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии 

(Кировский филиал МГЭИ). 

ХОЛОКОСТ: ВЗГЛЯД ИЗ СОВРЕМЕННОСТИ 

В истории, как в особой науке, есть множество периодов, которые 

полны тайн, и часть данных к сожалению, лежит под грифом секретности. 

Многие факты утеряны, и многое специально скрыто от нас. Но тема, о 

который будет идти речь, до сей поры заставляет задуматься многих. 

Одним из таких моментов в истории является Холокост. Холокост – 

преследование и массовое уничтожение этнических и социальных групп, 

живших в Германии, на территории её союзников и на оккупированных 

ими территориях во время второй мировой войны на протяжении 1933-
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1945 годов. К таким группам относились: советские военнопленные, ев-

реи, цыгане, масоны, безнадёжно больные и инвалиды. В своей работе я 

хотела бы сосредоточить внимание на еврейском народе. 

Многие учёные пытаются добраться до сути, найти причину воз-

никновения Холокоста. Они высказывают разные мнения по поводу то-

го, почему такое масштабное и беспрецедентное уничтожение людей 

стало возможным. Профессор политических наук Даниэль Голдхаген в 

своей докторской диссертации на эту тему «Добровольные палачи Гит-

лера» утверждал, что главная причина Холокоста – антисемитизм, свой-

ственный на тот момент немецкому массовому сознанию. Экономиче-

ской причиной возникновения холокоста считалось то, что евреи, нахо-

дящиеся на государственной службе, получали неплохой заработок и 

тем самым, по мнению нацистов, растрачивали казну.  

Начало преследованиям, помимо недоверия Гитлера к евреям, по-

ложил их бойкот с 1 апреля 1933 года и последующая волна расовых 

законов, нацеленных на евреев, работавших в государственных учреж-

дениях или на определённых профессиях. Нюрнбергский закон от 

15 сентября положил конец равноправию евреев в Германии и определял 

еврейство в расовых терминах. Для евреев Европы мир делился на два 

лагеря: на страны, не желающие иметь у себя евреев, и страны, не же-

лающие впускать их в свою страну. С началом второй мировой войны в 

крупных городах создавались еврейские гетто, куда сгонялось всё еврей-

ское население города и окрестностей. Евреев выделяли от нееврейского 

населения, происходила чистка населения, избавление от лишних людей 

[2; с. 140], какими они становились не по закону и не по справедливости. 

Имущество евреев конфисковывали и доводили их самих до состояния, 

когда рабский физический труд станет единственной возможностью для 

выживания. На территории СССР (по всей Прибалтике, Украине, Бело-

руссии) [1; с. 208] почти возле каждого небольшого города, возле многих 

деревень находились овраги, куда сгоняли и расстреливали мужчин, 

женщин, детей. Около 500 еврейских мужчин были мобилизованы в 

Красную армию или вступили в истребительные батальоны. Лагеря 

смерти уносили миллионы жизней. В начале декабря 1941 года начал 

действовать первый лагерь смерти в Хелмно. Там евреев убивали с по-
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мощью угарного газа в закрытых помещениях. Во многих странах было 

практически уничтожено всё еврейское население. Эстония стала первой 

страной, в которой было полностью уничтожено еврейское население. 

Многим странам было выгодно отдавать немецкому правительству на 

расправу евреев. Зачастую над евреями расправлялись и местные жите-

ли. Они располагали ближе к себе немецкую власть, спасали свою жизнь 

за их счёт с надеждой, что это избавит их от убийств и погромов. Но в 

итоге распри, начавшиеся с евреев, коснулись и их самих.  

Согласно показаниям Международного трибунала, преследование и 

уничтожение евреев разделялось на три этапа: «до 1940 года – решить 

еврейский вопрос в Германии и занятых ею областях с помощью плано-

вого выселения». Вторая фаза началась со времён концентрации всех 

евреев в форме гетто [1; с. 273] в Польше и других занятых Германией 

восточных областях. Этот период продолжался до начала 1941 года. 

Третьим периодом был период «окончательного решения еврейского 

вопроса», то есть планомерного уничтожение еврейского народа. 

К концу войны эсэсовцы стали быстро ликвидировать последние 

гетто, рабочие лагеря и заметать следы совершённых в них наступлений. 

Создавались специальные подразделения по сожжениям трупов на месте 

массовых расстрелов. Последняя массовая операция против евреев про-

водилась в Венгрии в начале мая 1944 года.  

В настоящее время существует множество исследовательских цен-

тров во всём мире. Наиболее известными являются израильский «На-

циональный мемориал катастрофы и героизма» и американский «Мемо-

риальный музей Холокоста». В 1998 году была создана Международная 

организация по сотрудничеству в увековечении и изучении Холокоста, 

членами которой является 31 страна.  

В военные годы был найден дневник пятнадцатилетней Анны 

Франк. Её записи на нидерландском языке велись с 12 июня 1942 по 

1 августа 1944 года в период нацистской оккупации Нидерландов. За-

пись от 19 ноября 1942: «Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, 

не живут ли в доме евреи... Вечером, когда темно, я вижу колонны лю-

дей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пин-

ками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось – старики, 
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младенцы, беременные женщины, больные – все тронулись в этот смер-

тельный поход». Записи Анны сохранились и были переданы её выжив-

, который издал её 

дневник в 1947 году. Этот дневник сразу стал мировым бестселлером – 

не только из-за своей пронзительной интонации, но и главным образом 

потому, что сумел объединить в судьбе одной девочки миллионы чело-

веческих трагедий, связанных с нацистским геноцидом. Анна Франк и её 

семья считаются одними из самых известных жертв нацизма. 

Таким образом, были убиты не только люди, но и уникальная мест-

ная еврейская культура. Уничтожена память о том, что она веками была 

неотъемлемой частью культуры Восточной Европы. Евреи превратились 

в маргинальное меньшинство. В результате исследования учёные при-

шли к выводу, что данная программа по уничтожению евреев была вы-

полнена на две трети. Всего убито около шести миллионов евреев. 
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ЯВЛЕНИЕ АНТИСЕМИТИЗМА В ИСТОРИИ  
ХРИСТИАНСКО-ИУДЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

Антисемитизм – одна из форм национальной нетерпимости, выра-

жающаяся во враждебном отношении к евреям как этнической или рели-

гиозной группе. Он основывается на национальных стереотипах и явля-

ется одной из разновидностей ксенофобии.  

Истоки антисемитизма следует искать, начиная с эпохи формирова-

ния христианства в I веке н.э. Уже на раннем этапе отношений христиан 

и евреев наметилось тенденция к их ухудшению. В 1096 году был орга-

низован Первый крестовый поход, целью которого было освобождение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1096_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Святой земли и «Гроба Господня» от «неверных». С 1215 г. евреям было 

предписано носить на одежде специальные опознавательные знаки или 

ходить в особых головных уборах. Церковь и светские власти в эпоху 

Средневековья, постоянно и активно преследуя евреев, действовали как 

союзники. Поэтому религиозные преследования евреев влекли за собой 

социальные и экономические последствия в виде дискриминации в об-

щественной и хозяйственной сферах. В 1340-1350 гг. были разрушены 

более 300 еврейских общин, значительная часть членов которых была 

физически уничтожена, а оставшаяся покинула Германию.  

Проявлялся антисемитизм не только в европейской политике, но и в 

России. К примеру, авторитетный в русском православии богослов и 

проповедник XIX века епископ Игнатий Брянчанинов (канонизован 

в1988 году) писал: «…Отвергши Мессию, совершивши богоубийство, 

они [евреи – прим. авт.] окончательно разрушили завет с Богом. За 

ужасное преступление они несут ужасную казнь» [3; с. 29].   

Несмотря на уроки истории, на сегодняшний день христианство не 

выработало единого отношения к еврейскому вопросу. В середине XX 

века официальное отношение Католической Церкви к евреям и иудаизму 

начало изменяться. Так, в 1959 году папа Иоанн XXIII распорядился, 

чтобы из читаемой в Страстную пятницу молитвы были исключены ан-

тиеврейские элементы.  

В современной Русской Православной Церкви по-прежнему сохра-

няются два разных подхода по отношению к иудаизму. Представители 

консервативного крыла традиционно занимают отрицательную позицию 

по отношению к иудаизму и полагают, что между иудаизмом и христи-

анством сохраняется не только принципиальное духовное различие, но и 

определенный антагонизм: «…Непримиримое отношение иудаизма к 

христианству коренится в абсолютной несовместимости мистического, 

нравственного, этического и мировоззренческого содержания этих рели-

гий. Христианство есть свидетельство о милосердии Божием, даровав-

шем всем людям возможность спасения ценой добровольной жертвы. 

Иудаизм есть утверждение исключительного права иудеев, гарантиро-

ванного им самим фактом рождения, на господствующее положение не 

только в человеческом мире, но и во всей Вселенной» [4]. Современное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1215
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_XXIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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руководство Московской Патриархии, напротив, старается подчёркивать 

культурно-религиозную общность с иудеями, провозглашая «Ваши про-

роки – наши пророки»[5]. 

Длительное и неоднозначное (в большей степени враждебное) от-

ношение христиан к иудеям, послужило одной из причин страшного со-

бытия в мировой истории – Холокоста. В разных степенях проявлялся 

Холокост, однако одинаковыми были формы выявления, учета, депорта-

ции и уничтожения евреев. Уничтожение евреев имело и ряд других 

причин. 

Во-первых, евреи веками были религиозно изолированы от других 

народов и культур. Изоляция эта имеет корень в осознании евреями сво-

его избрания Богом. Именно из этого самосознания и религиозной мен-

тальности родилась не только еврейская религиозная исключительность, 

но и те социальные и психологические отличия евреев от других наро-

дов. Итак, главнейшая, основная и глубочайшая причина антисемитизма 

– религиозная. 

Во-вторых, идея нацизма (в понимании Гитлера) предполагала раз-

деление представителей всех национальностей на несколько групп. 

Рейхсканцлер Германии искренне верил в превосходство одной расы над 

другими. История Холокоста стала итогом агрессивной антисемитской 

идеологии Гитлера, превратившейся в государственную политику. 

Третья причина – финансовая. Евреи в Европе обладали большими 

капиталами, которые представлялись правительству Германии весьма 

желаемым ресурсом. Простой народ был недоволен тем, что в моменты 

кризиса в Европе, евреи жили зажиточно. Бытовало мнение, что, евреи 

воруют их деньги и живут за счет европейцев. 

Четвертая причина – субъективно-психологическая. На вопрос о 

том, почему истребляли евреев в разных странах, от представителей это-

го народа чаще всего можно услышать ответ: «От зависти!»  

Причины геноцида евреев нацистами анализировались и в послево-

енный период. Так, Рауль Хильберг (1926-2007) – американский историк 

и крупнейший  историограф Холокоста – рассматривал политику нацис-

тов как продолжение христианского антисемитизма: «Христианские 

миссионеры говорили нам (евреям), в сущности, следующее: вы не 
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имеете права жить среди нас, как евреи. Пришедшие им на смену свет-

ские правители провозгласили: вы не имеете права жить среди нас. На-

конец, немецкие нацисты постановили: вы не имеете права жить. Следо-

вательно, нацисты не отбросили прошлое, они основывались на нём. Не 

они начали этот процесс, они лишь завершили его» [1].  

Так в чем же состоит значение Холокоста для дальнейшего разви-

тия христианства и иудаизма? 

Очевидно, что тема Холокоста затрагивает нравственные и фило-

софские аспекты жизни людей в XX и XXI вв. Их можно свести к двум 

ключевым вопросам: «какова роль Бога в событиях Холокоста»? и «ка-

кова роль человека в этих событиях»? Католический теолог Майкл Мо-

гарри полагает, что «христиане слишком часто находились среди испол-

нителей Холокоста или его равнодушных свидетелей. Смысл и цель су-

ществования христианства после Холокоста возлагают на христиан и 

ответственность, удивительным образом схожую с обетом выживших 

иудеев: «Больше этого не повторится!» [3]. Многие из людей, пережив-

ших Холокост, написали об этом книги. Один из них, австрийский писа-

тель Жан Амери (1912-1978), так сказал об этом: «Все арийские узники, 

хотя и оказались в одной пропасти с нами, евреями, стояли выше, более 

того, были отделены от нас расстоянием в несколько световых лет. Ев-

рей был жертвенным животным. Ему предстояло испить чашу до по-

следней, горчайшей капли. Я выпил ее. Вот тогда до меня и дошло, что 

значит быть евреем» [2; с. 35]. Каким же стало христианство после Ос-

венцима? Первый подход к этой теме можно сформулировать так: евреев 

уничтожали не христиане, а нацисты и их пособники. Но ответствен-

ность за то, что это стало возможным, лежит и на христианах, поскольку 

многие из этих людей исповедовали эту религию. 

Резюмируя все выше сказанное, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, Холокост серьезно усугубил отношения христиан и иу-

деев, но, одновременно, доказал несостоятельность подобной модели 

взаимоотношений. Именно в результате геноцида евреев, человечество 

осознало глубину и трагичность конфликта христиан и иудеев.  
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Во-вторых, проблема антисемитизма сохраняет актуальность и в 

наши дни, поскольку европейское христианское общество в полной мере 

не готово к реализации новой модели отношений. 

ЛИТЕРАТУРА 
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10.04.2016 г.). 
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3. Кукушкин Д. Кому и зачем нужна ложь о холокосте? [Электрон-
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2005/11/23/komu_i_zachem_nuzhna_lozh_o_holokoste (дата обращения: 
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4. Митрополит Иоанн (Снычёв). Иудаизм [Электронный ресурс]. – 
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Гилязова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 

1 курс). 

Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии 

(Кировский филиал МГЭИ). 

ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ В КНИГЕ Ю. С. РОЗАДОРСКОГО 

Чем дальше мы уходим от войны, 

Тем ближе нам о ней воспоминанья! 

В 2015 г. к юбилею Великой Победы наш живущий в г. Санкт-

Петербурге земляк Ю. С. Розадорский подготовил книгу «О той войне 

мы помнить будем вечно!».  

К сожалению, этот очень важный в историко-патриотическом от-

ношении труд пока не напечатан, но Юрий Серафимович любезно поде-

лился с нами компьютерной распечаткой текста. 

http://www.vestnik.com/issues/98/0303/win/berkov.htm
http://ruskline.ru/monitoring_smi/%0b2005/11/23/komu_i_zachem_nuzhna_lozh_o_holokoste
http://ruskline.ru/monitoring_smi/%0b2005/11/23/komu_i_zachem_nuzhna_lozh_o_holokoste
http://www.vehi.net/asion/alex2.html
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Книгу сопровождает биографическая справка, из которой явствует, 

что автор родился в 1930 г. в Кировской области. Офицер. Краевед. Уча-

ствовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. За службу Родине 

удостоен 28 наград СССР и РФ, Болгарии, Венгрии, Румынии, награж-

ден Почётными грамотами Министра обороны, Начальника Генерально-

го штаба, ЦК комсомола. Занимается общественной работой, член Сове-

та Вятского землячества г. Санкт-Петербурга, зам. председателя Совета 

ветеранов службы штаба Ленинградского военного округа и Тосненско-

го городского совета ветеранов. Активный член союза «Чернобыль» 

России, проводит среди молодёжи военно-патриотическую работу.  

Книга Ю. С. Розадорского «О той войне мы помнить будем вечно!» 

никого не может оставить равнодушным. В ней приведено немало инте-

ресных фактов, связанных с войной и с теми из наших земляков, кто 

внёс весомый вклад в дело победы. 

Свою книгу Юрий Серафимович начинает с характеристики меж-

дународной обстановки, которая обострилась с сентября 1939 г., когда 

фашистская Германия напала на Польшу. К весне 1941 г. она уже окку-

пировала 12 государств Европы, сосредоточив на границе СССР круп-

ные военные силы. Советские власти проводят укрепление границ. На 

рассвете 22 июня вооруженные силы фашисткой Германии без объявле-

ния войны напали на СССР. Это было беспримерным в истории цивили-

зованных народов вероломством! Главные задачи и программа разгрома 

захватчиков были изложены в директиве от 29 июня 1941 г., идеей кото-

рой была: «Всё для фронта, всё для победы!».  

Интересен эпизод, посвящённый истории легендарной фотографии 

«Комбат». На ней запечатлён офицер с уверенным и смелым выражени-

ем лица, поднимающий бойцов в атаку. К сожалению, многие даже не 

знают, кто этот отважный человек, и даже ветераны затрудняются отве-

тить на этот вопрос. Но есть сведения, что этот герой – наш земляк Па-

вел Фёдорович Петров, призванный в действующую армию из 

г. Слободского, а свои последние годы проведший в украинском 

г. Мариуполе, где он скончался в 2005 г. 

Другой эпизод книги Ю. С. Розадорского раскрывает историю во-

дружения красного знамени над немецким рейхстагом Григорием Пет-
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ровичем Булатовым, который добровольцем ушёл на фронт из г. Сло-

бодского после известия о гибели на фронте его отца. 

Части 79 стрелкового корпуса 28 апреля 1945 г. вышли на реку 

Шпрее, что в пятистах метрах от рейхстага. Командир получает приказ 

«форсировать Шпрее, овладеть рейхстагом и водрузить на нём знамя 

Победы». В ночь с 28 на 29 апреля началась переправа, велись упорные 

бои, до рейхстага оставалось 200-250 метров. Стремительным броском 

надо было преодолеть открытое пространство и ворваться в логово отча-

янно сопротивлявшихся фашистов. Каждой дивизии было вручено крас-

ное знамя. Первая попытка водрузить знамя Петром Пятницким кончи-

лась трагически – он был сражён вражеской пулей на парадной гранит-

ной лестнице главного входа. 

Одним из первых к главному входу рейхстага прорвался Григорий 

Булатов, который 30 апреля 1945 г. в 14 час. 25 мин. по московскому 

времени и установил первый красный флаг в пробитое в стене снарядом 

отверстие. Этот флаг в подразделении 674-го стрелкового полка за не-

сколько дней до наступления был сшит из трофейного красного тика.  

Поверженный рейхстаг 3 мая 1945 г. посетил главнокомандующий 

Г. К. Жуков. Он прошёл вдоль строя победителей и каждому пожал руку 

со словами благодарности, после чего приказал всех сфотографировать 

на фоне поверженного рейхстага. В первом ряду в центре по указанию 

маршала был поставлен Булатов. 

Ю. С. Розадорский пишет и о том, каким образом наши земляки 

оказались связаны с невероятной одиссеей останков Гитлера. 

Рано утром 1 мая 1945 г. маршал Г. К. Жуков по телефону прави-

тельственной связи доложил Верховному Главнокомандующему, что 

стало известно о самоубийстве Адольфа Гитлера. И. В. Сталин не пове-

рил в это и в ответ произнёс: «Найдите мне Гитлера». 

2-го мая 1945 г. солдаты под командованием офицера Клименко про-

никли в рейхканцелярию и обнаружили ранее не известное подземное лого-

во фюрера, а во дворе канцелярии, неподалеку от дверей бункера, два неиз-

вестных обгоревших тела – останки Геббельса и его жены Марты. 

4-го мая в воронке от бомбы в шести-семи метрах от бункера при-

званный на фронт из Кировской области рядовой Иван Чураков увидел 
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торчавший из земли кусок одеяла. Об этом он сразу же доложил коман-

дованию и получил вместе с сослуживцами приказ: откопать! Раскопав 

присыпанное землей одеяло, они увидели сильно обгоревшие трупы 

мужчины и женщины. Рядом находились трупы собаки и щенка. Как 

показало вскрытие, все трупы были отравлены цианистым калием, сле-

дов насильственной смерти установлено не было. На женском трупе в 

области груди был зафиксирован огнестрельный выстрел. Как показала 

экспертиза, он был произведён уже после отравления. То же самое было 

сделано и с трупом щенка.  

Обгоревшие трупы были сложены в отдельные ящики и перевезены 

в госпиталь Буха на опознание. По многим признакам было установлено, 

что останки принадлежат Гитлеру и его жене Еве Браун. Ящики с остан-

ками были захоронены неподалеку от госпиталя. Это место находилось 

под наблюдением. Позднее поступил приказ эксгумировать останки и 

перевести в Штендаль, где захоронить в лесу. Через некоторое время их 

снова выкопали и перезахоронили вблизи местечка Ратенов. Спустя ка-

кое-то время поступило распоряжение снова выкопать останки и зако-

пать в гараже, но уже на территории особого отдела «Смерша». Пол на 

этом этаже вскоре был заасфальтирован. 

В книге Ю. С. Розадорского «О той войне мы помнить будем веч-

но!» содержится и немало других интересных фактов. Очень хотелось 

бы поскорее увидеть её напечатанной! 

Грубов Артём, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,  

1 курс). 

Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии 

(Кировский филиал МГЭИ). 

СТАРЕЙШИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

25 апреля 1996 г. советом учредителей одного из крупнейших в 

стране негосударственных вузов – Московского гуманитарно-

экономического института – было принято решение об открытии Киров-

ского филиала. В июле-сентябре 1996 г. прошёл набор на первые два 

факультета: юридический и факультет экономики и управления.  
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Первым директором филиала стала кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент Л. А. Копысова. С 2005 г. институт возглавляет доктор тех-

нических наук, проф. Д. А. Страбыкин. За 20 лет из стен Кировского фи-

лиала МГЭИ вышло более 7 тысяч дипломированных специалистов. Вы-

пускники МГЭИ работают в правоохранительных органах, судах, проку-

ратуре, службе судебных приставов, коммерческих и некоммерческих 

организациях, банках, различных правительственных учреждениях, в 

СМИ практических всех видов, в школах, психологических консульта-

циях, рекламных агентствах, дизаин-студиях, издательствах г. Кирова, 

Кировской области и других регионов России. 

За 20 лет существования вуза в нём сложился творческий педагоги-

ческий коллектив, укрепилась материальная база. Филиал располагается 

в двух корпусах: корпус А (8-этажное здание) и корпус Б (2-этажное 

здание с прилегающим к нему стадионом). К услугам студентов библио-

тека с читальным залом и залом электронной информации, спортивный 

зал, пять компьютерных классов, лаборатория криминалистики, учебный 

зал судебных заседаний, учебная телерадиостудия, съёмочный павильон, 

мастерские скульптуры, рисунка и живописи, четыре аудитории, осна-

щённые мультимедийным оборудованием.  

Сегодня в филиале свыше тысячи студентов, обучающихся по 7 на-

правлениям подготовки и специальностям. Педагоги знают, как занять 

студентов и во внеурочное время. В Кировском филиале МГЭИ успешно 

действует студенческий театр, возглавляемый В. Ф. Чувашевым. В на-

стоящее время ставятся произведения современных авторов. Часто в 

пьесах затрагиваются злободневные проблемы. Театр Кировского фи-

лиала МГЭИ каждый год участвует в областном фестивале студенческих 

театров и областном конкурсе любительских театров-студий. Коллектив 

не раз становился лауреатом и победителем различных конкурсов. 

Любознательные студенты могут заниматься в различных научных 

кружках. Один из них посвящён актуальным проблемам гуманитарных 

наук. По словам научного руководителя кружка, кандидата культуроло-

гии В. К. Семибратова, кружок создан при межфакультетской кафедре 

общегуманитарных наук с целью углублённого освоения материала, 

изучаемого студентами различных факультетов при прохождении преж-
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де всего таких учебных дисциплин, как история, философия, религиове-

дение, культурология, политология, краеведение. Занятия, посвящённые 

обозначенным дисциплинам, как правило, сопровождаются региональ-

ной составляющей, что способствует воспитанию в молодых людях чув-

ства патриотизма. С подготовленными докладами кружковцы успешно 

выступают на ежегодной студенческой межвузовской научной конфе-

ренции, их работы публикуются в сборнике материалов. 

Для активных и подвижных студентов вуз предлагает занятия в 

спортивных секциях.  

В стенах Кировского филиала МГЭИ поступивших в него ждёт по-

священие в студенты, смотр талантов первокурсников, участие в город-

ском конкурсе «Мистер и мисс вуз», «Татьянин день», «Студенческая 

весна», участие в благотворительных акциях.  

Отдельно следует сказать о работе патриотического студенческого 

клуба «Верность». Ежегодно в апреле-мае его участники уезжают на 

Всероссийскую вахту памяти в Новгородскую область, где около города 

Чудово во время Великой Отечественной войны шли кровопролитные 

бои.  

Одним словом, в отмечающем нынче своё 20-летие Кировском фи-

лиала МГЭИ есть все возможности для получения профессии и реализа-

ции творческих потребностей.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреева Ю. Образование на 5 звёзд // Меркурий. – Киров, 2016. 

–№ 4. – С. 44-45. 

2. Кировский филиал МГЭИ: Официальный сайт. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mgei.kirov.ru/about/history/ (дата обраще-

ния: 10.02.2016 г.). 

 

http://mgei.kirov.ru/about/history/


32 

 

Долгушина Софья, Яковлева Анастасия, Кировский лесопромышленный 

колледж (I курс). 

Научный руководитель: Конева Е. В. (Кировский лесопромышленный 

колледж). 

АНГЛИЙСКИЕ НАДПИСИ НА ОДЕЖДЕ 
 КАК ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР,  
ВЛИЯЮЩИЙ НА КУЛЬТУРУ ПОДРОСТКОВ 

Задумывается ли большинство людей, покупая одежду с надписями, 

об их значении и соответствует ли выбранная одежда возрасту и их со-

циальному статусу? Попытаемся проанализировать, так ли это на самом 

деле и влияет ли бренд на спрос и потребление. Достаточно большое 

количество подростков не понимает смысла написанного на английском 

языке на предметах своего гардероба, тем не менее носят их, потому что 

одежда яркая, красочная и модная. Именно поэтому мы решили иссле-

довать английские надписи на одежде студентов и предложить им заду-

маться, прежде чем купить модную футболку, пуловер или джинсы. Мы 

уверены, что иностранный язык, в частности, английский, необходимо 

изучать не только для того, чтобы читать тексты в учебниках или об-

щаться с носителями языка, но и для того, чтобы разбираться в окру-

жающем нас мире, уметь перевести надписи на одежде. 

Цель работы – выяснить, зависят ли надписи на одежде студентов 

от их уровня владения английским языком и культуры внешнего вида. 

Если посмотреть на историю возникновения надписей на трикотаж-

ной одежде, то вначале это были эмблемы и названия спортивных клу-

бов. Ничего удивительного в этом нет, так как футболка изначально счи-

талась атрибутом спортивной одежды и носить ее постоянно было не 

принято. Позже появились детские изделия с соответственными принта-

ми, с изображениями героев мультфильмов или с иностранными текста-

ми, перевод которых мало кому был интересен. 

Сегодняшние футболки с надписями – это, пожалуй, самый демо-

кратичный и любимый всеми вид повседневной одежды. Их с удоволь-

ствием надевают малышам, в них щеголяют достаточно пожилые люди. 

Для каждого возраста и типа характера можно подобрать пару стильных 

http://www.wildberries.ru/catalog/30/men.aspx
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трикотажных изделий к лету. Футболка с надписями или оригинальным 

принтом – это своеобразная «визитная карточка», которая способна оха-

рактеризовать хозяина. 

Большой сектор во всем этом многообразии занимают футболки с 

«мудрыми изречениями». Понятие о чувстве юмора и дозволенности у 

всех разные. И не надо винить дизайнеров: «Спрос рождает предложе-

ние». 

Покупая футболку с надписью, человек не только хочет выделиться 

из толпы своей уникальностью, но и пытается выразить свои мысли, по-

желания и мечты. Одежда способна говорить вместо тебя, подчеркнуть в 

человеке определенные черты и привлечь внимание. 

Бренды нашего времени находятся везде и повсюду, начиная с пе-

чатных СМИ, заканчивая Интернет. Тем самым они очень сильно влия-

ют на молодёжь, позитивно или негативно – зависит уже от самого чело-

века. Из-за разных модных гаджетов и примочек мы наблюдаем массо-

вое моральное расслоение, при котором почти каждый представитель 

нового поколения, поддаваясь "стадному инстинкту", трясёт деньги с 

родителей либо выкидывает всю свою зарплату на покупку гаджета, ду-

мая, что это модно. К сожалению, всё перешло к тому, что людей ценят в 

первую очередь за их покупки, а не за заслуги. То есть если у тебя новый 

смартфон, то люди неосознанно будут заострять на тебе внимание. 

В наше время также распространены подделки многих продуктов, 

на которых наживаются совершенно посторонние люди. Самое страшное 

то, что за подделку иногда люди платят так же, как за подлинный про-

дукт. К тому же, чтобы получить неплохой доход, некоторые продавцы 

берут разные подделки, выдавая их за подлинные. 

Существует любопытный феномен – оказывается, любой бренд рек-

ламируется, как минимум, дважды. Сначала кампанию запускает рекла-

модатель, а затем инициатива переходит в руки клиентов. Другими сло-

вами, подключается сарафанное радио. Пользователь хвалится выбором 

перед друзьями и знакомыми – выбором, по существу, навязанным ему 

маркетологами. 

Важно помнить, что бренд – это не комплекс логотипов, цветовых 

решений и иконок. Это некое обещание, послание потребителям. Потому 
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влияние бренда на человека столь велико. Сам факт покупки вашего 

продукта должен говорить о покупателе нечто конкретное, быть элемен-

том самоидентификации для человека. Влияние бренда на покупателей 

очень велико, если брендирование проведено правильно. Даже мировые 

гиганты с очень долгой и славной историей подстраиваются под нюансы 

быта в каждой конкретной стране продвижения или даже регионе этой 

страны. 

Как формировались названия некоторых брендов? 

Основателя Adidas звали Адольф Дасслер, коротко Ади. Его первая 

компания называлась еще более незатейливо – Дасслер, но по догово-

ренности с сооснователем Dassler, братом Рудольфом, с которым они 

накрепко разругались 60 лет назад, никто из них не имел права исполь-

зовать больше это название. 

В 1978 году Blue Ribbon Sports была официально переименована в 

Nike, Inc. Считается, что название взято от имени богини победы Ники. 

Компания Puma принадлежала брату основателя Adidas, Рудольфу 

Дасслеру. После исторического скандала в компании Dassler братья 

разъехались по разные стороны реки и основали каждый по собственно-

му предприятию. Изначально Puma называлась Ruda, в честь самого Ру-

дольфа, но название пришлось изменить в пользу благозвучности и за-

поминаемости, оставив основу – четыре буквы, одинаковые гласные, 

схожая первая согласная 

Название Reebok – видоизмененное название (в оригинале rhebok) 

быстроногой африканской антилопы. 

Таким образом, получается следующее: 

 сначала надписи украшали только форму рабочих, указывая на 

их статус на рабочем месте, потом они стали показывать, какого дизай-

нера или какой фирмы эта вещь, а уже после этого стали появляться 

надписи, которые в самом деле несут смысл; 

 влияние бренда на человека при грамотном подходе и с учетом 

различных метрик просто огромно – его можно сравнить с влиянием ли-

тературы, музыки, образования – даже родной культуры, ибо мировые 

бренды уже составляют в некотором смысле культурный код нашей пла-

неты эпохи глобализации. 
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Проанализировав результаты проведенного нами опроса, можем 

прийти к следующим выводам: 

1) большинство студентов колледжа, а именно 69%, не знают пере-

вод надписей на своей одежде. Незнание смысла написанного они объ-

ясняли тем, что они воспринимают их как элемент декора; 

2) всего 48% задумываются при покупке одежды над смыслом над-

писи на ней; 

3) во время проведения исследования у студентов колледжа возрос 

интерес к изучению английского языка. Они пытались перевести надпи-

си на одежде своих одногруппников, просили помочь преподавателей 

английского языка с переводом. 

4) в ходе проведения анкетирования нам попались грамматические 

ошибки в надписях на одежде, но, поскольку студенты не знали перево-

да, они не обращали внимания на них.  
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ПОЭТ И ВОИН Д. В. ДАВЫДОВ 

Герой Отечественной войны 1812 г. Д. В. Давыдов (1784-1839) полу-

чил признание талантливого литератора «пушкинской плеяды». Имя гусара 

и партизана звучало в салонах русской беллетристики, его творчество при-

влекало своей оригинальностью современных критиков. Всегда дорожил 

дружбой поэта-партизана и даже называл своего старшего современника в 

числе своих литературных учителей сам Пушкин [1; с. 7], признававшийся в 

послании к нему: «Я слушаю тебя – и сердцем молодею…» [2, с. 3]  

Автор около 60 поэтических текстов в своём большинстве восхи-

щавших В. Г. Белинского «грандиозно пластическими образами» и 

«гармоническим стихом» [3, c. 361], оставил примеры различных лири-

ческих и лиро-эпических жанров: оды, песни, послания, басни, эпиграм-

мы. Помимо оригинальных произведений, у Давыдова были и переводы 

из Арно, Виже, Делиля, Понс-де-Вердена, подражания Вольтеру, Гора-

цию, Тибуллу. Например, на сюжет Лафонтена была написана басня 

«Голова и Ноги», но мораль её была адресована русскому самодержцу: 

монарх, плохо управляющий подданными, может от них и пострадать – 

прямо предупреждал царя баснописец» [4]. 

В отличие от фактологически насыщенной исторической прозы, так 

называемая «военная» поэзия Давыдова не отражала войны как таковой, 

не включала батальных сцен: она сосредоточена на быте гусар, спутни-

ками которого были любовные утехи, удаль и разгул, вино и веселье. 

Точнее будет назвать его поэзию «гусарской лирикой». Это замечатель-

но отражено в посвящениях и посланиях Ф. Толстого (1810), Ф. Глинки 

(1824), А. Пушкина (1821) и В. Жуковского (1812), назвавшего «пламен-

ного бойца» Давыдова «счастливым певцом вина, любви и славы». В 

ответном послании Давыдов отвечал: 

Жуковский, милый друг! Долг красен платежом: 

Я прочитал стихи, тобой мне посвященны; 
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Теперь прочти мои, биваком окуренны 

И спрысканны вином! 

Но наряду с гусарским циклом и текстами вакхического и эротиче-

ского содержания, Д. Давыдов сочинил также пейзажные и любовные 

стихотворения в элегическом тоне («Море», «Вальс», «Речка», «Поэти-

ческая женщина», «О, пощади!..», «В былые времена она меня люби-

ла…»). Здесь преобладала книжная лексика, высокая стилистическая 

окраска, доминировала романсная форма. 

Основной темой творчества Д. Давыдова оставалась жизнь воина-

партизана. «Он был поэт в душе, – писал Белинский, – для него жизнь 

была поэзией, а поэзия жизнью» [1; с. 11]. 

Тридцатилетие военной деятельности наложило существенный от-

печаток на творчестве Д. Давыдова. Он один из первых активно исполь-

зовал в посланиях, песнях и посвящениях профессионализмы.  

Давыдов написал цикл статей, записки, очерки, письма, воспомина-

ния и «Автобиографию». Давыдов несколько раз дополнял и перераба-

тывал автобиографию и напечатал её дважды в 1828 г. («Русский зри-

тель», ч. 1) и в 1832 г. (в качестве предисловия к сборнику своих стихо-

творений), оба раза анонимно, как произведение одного из своих «дру-

зей-сослуживцев». Однако вскоре читатели и журнальная критика разга-

дали мистификацию Давыдова – главным образом, по «бойкому слогу», 

напоминающему «все приёмы любимого певца биваков» [2; с. 557]. 

Записки Д. Давыдова представляют значительный интерес не толь-

ко в военно-историческом, но и в литературном отношении. Характери-

зуя их автора как выдающегося мастера прозаического стиля, А. Пушкин 

находил в прозе Д. Давыдова «резкие черты неподражаемого слога». 

Действительно, в своей прозе, как и в стихах, автор выработал вполне 

самобытную, остроумную, живую, темпераментную или, по его собст-

венному выражению, «огненную» манеру письма [5; c. 384]. 

Она составляет специфику «Военных записок», написанных в форме 

дневника. В отражены из первых рук партизанские действия в 1812 г., идёт 

речь о «нравственной силе народа, вознесшейся до героизма» [1, с. 11], мно-

го уделяется внимания военному быту того времени, есть моменты, где ав-

тор поднимается до обличения военного начальства.  
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«Военные записки» Д. Давыдова являются ценнейшими мемуарны-

ми произведениями русской литературы первой половины XIX в. Заме-

чательна их форма, в высшей степени непринуждённая, богатая действи-

тельно глубоким изображением интимного мира и в этом смысле при-

ближающаяся к лучшим образцам художественной прозы. Язык «Воен-

ных записок» не конспективно бесстрастный, а полон экспрессии и ис-

тинно поэтической одухотворённости.  

Большой интерес представляют воспоминания Д. Давыдова о Суво-

рове, Кульневе, графе Каменском и Багратионе. Встречам с ними он по-

святил специальные очерки, в которых блестяще изобразил этих замеча-

тельных людей, в каждом из них находя свои особенности, наиболее вы-

соко оценивая Суворова как первого русского полководца, подобно На-

полеону «шагнувшего исполинским махом» в деле военного искусства 

[1; с. 9]. 

Д. Давыдов первым из военных писателей выступил с разоблачением 

версии о морозах как единственной причине поражения армии Наполеона 

в России. Он блестяще доказал несостоятельность этой версии, широко 

поддерживаемой во французской мемуарно-исторической литературе, 

сославшись, кстати, на то обстоятельство, что осенью 1812 г. сильных мо-

розов не было, и выставил действительные причины разгрома наполео-

новской армии: беспредельный героизм русского народа, его армии и пар-

тизанских частей, действовавших в тылу у неприятеля, и гениальный план 

Кутузова, «заманившего неприятеля» в Москву [1, с. 10]. 

Литературная деятельность Дениса Васильевича в зрелую пору его 

жизни была посвящена, в сущности, одной задаче – как можно убеди-

тельнее и доказательнее обосновать присвоенную им себе репутацию 

«одного из самых поэтических лиц русской армии» [2, с. 3-4]. 

Давыдов сыграл большую роль в демократизации русского литера-

турного языка, внеся в него просторечье солдатской лексики. Несомнен-

но влияние прозы Д. Давыдова на язык  пушкинской прозы.  

Неожиданный для русской поэзии «допушкинского» времени сплав 

своеобразного героя с новаторской стилистической системой делал Да-

выдова фактически поэтом без «подражателей»: он раз навсегда утвер-
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дил своё право на собственное, только ему принадлежащее место в рус-

ской литературе. 
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ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ ФОЛЬКЛОР 

Фольклор, в переводе с английского, обозначает «народную муд-

рость, народное знание». Фольклор – это устно-поэтическое художест-

венное творчество широких народных масс. Термин же «детский фольк-

лор» различными исследователями понимается по-разному. Так, напри-

мер, В. П. Аникин к детскому фольклору относит «творчество взрослых 

для детей, творчество взрослых, ставшее со временем детским, и детское 

творчество в собственном смысле слова» [1]. С его мнением солидарны 

В. Померанцева, В. Василенко и др. Данные исследователи характери-

стику детского фольклора начинают с рассмотрения произведений, соз-
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данных взрослыми и исполняемых ими для детей (к таковым, например, 

смело можно отнести колыбельные песни, частушки и потешки). 

Если классифицировать игровой фольклор, то получиться следую-

щая типология: 

 поэзия пестования (материнская поэзия): колыбельные, частуш-

ки, прибаутки, потешки; 

 детский игровой фольклор: считалки, жеребьёвки, игровые пе-

сенки, приговорки; 

 потешный фольклор (фольклор словесных игр): сечки, молчанки, 

голосянки, поддевки, скороговорки, загадки; 

 детский календарный (бытовой) фольклор: заклички, приговор-

ки, дразнилки, страшилки. 

Язык детского фольклора своеобразен. В нем проявляется ориги-

нальность детей, их любовь и стремление к словотворчеству. 

Неудивительно, что во многих детских произведениях животные, 

растения или предметы быта называются не своими именами, а переина-

чиваются. В этом можно уследить остатки былого язычества. Например, 

на Руси бытовало мнение, что если люди собираются на охоту, они 

должны попросить у высших сил помощи. При этом охотники не долж-

ны были называть вслух название животного, которое они хотят пой-

мать. Так, к слову, когда «шли на медведя», охотники просили помощи у 

сил природы поймать «хозяина леса», когда шли за волком, просили 

«послать им серого» и т.п. Зачастую и в своем разговоре дети пользуют-

ся аллегорией. Так, прочитав некоторые детские произведения или же 

услышав их от мамы, дети говорят «цокотуха» вместо «муха», «квакуш-

ка» вместо «лягушка», «норушка» вместо «мышка». И таких примеров 

масса! 

Обратимся подробнее к конкретным жанрам детского игрового 

фольклора.  

Жеребьёвки – это короткие рифмованные стишки, благодаря кото-

рым дети делятся на две или больше команд, вступая в какую-либо игру. 

Белого зайчонка 

Иль рыжего бельчонка? 

Поскорее выбирай 
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Ты декабрь или май! 

Конь вороной 

Остался под горой; 

Какого коня – сивого 

Или златогривого?.. 

Считалки объёмом больше жеребьёвок. Они помогают не только 

разделиться на команды, но и выполняют следующие функции: пересчи-

тывают участников игры, распределяют роли в игре, определяют оче-

рёдность в игровых действиях. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Машу я иду искать! 

Ты не спряталась? 

Я не виновата… 

Во многих играх используются песенки. Обычно игра либо начина-

ется песней, либо заканчивается ею. Песни исполняются, в основном, 

хором. По жанру они разделяются следующим образом: песни сказочно-

го содержания, песни-молчалки, песни-голосянки.  

Молчанки и голосянки связаны, с одноименными святочными иг-

рами. На святки в голосянкуиграли и взрослые, и дети: кто-нибудь вы-

ходил на середину избы и запевал. Участники игры должны были тянуть 

этот звук как можно дольше. Первый замолчавший и считался проиг-

равшим. 

Соберемся на полянке 

И затянем голосянки! 

А кто не дотянет, 

Тот безголосым станет! 

Эге-гей! Ве-се-ле-е-е-е-е-е-ей!.. 

Будет славным урожай! 

Не боимся хрипоты, 

Голосим и я, и ты-ы-ы-ы-ы-ы-ы!.. 

Молчанка же – антипод голосянки. Играя в нее, нужно постараться 

как можно дольше молчать. Кто первым заговорит, тот и проиграл. 

Ничего не говори, 

Лишь по сторонам смотри. 
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Рты закрыты на крючок, 

Будет кто молчать – щелчок! 

Раз, два, три – 

Хоть сиди, 

Хоть прыгай, бегай, 

Но молчи! 

Первый скажет и молчит, 

А второй – всё говорит! 

Кто нарушит наказ, 

Съест лягушек целый таз! 

Игровые приговорки и припевки – маленькие произведения для ор-

ганизации игры. В них были отголоски древних обрядовых игр. Игровое 

действие унаследовало свои формы, правило и порядок от древних язы-

ческих игрищ в честь Костромы, Коляды и Верила.  

Для игры «Гуси-лебеди» нужно выбрать хозяина, волка и гусей-

лебедей. Волк встает на «гору», мелками отмечается площадка. Волк 

должен поймать гусей-лебедей в пределах этой площадки. С одной сто-

роны – хозяйский двор, с другой стороны – «гора» волка, посередине – 

площадка. Хозяин начинает игру: 

– Гуси-лебеди, жду вас домой! 

Гуси отвечают: 

– Мы не можем домой! 

Серый Волк под горой 

Не пускает нас домой. 

Зубы точит, 

Съесть нас хочет! 

– Ну, летите как хотите, 

Только крылья берегите! 

Детский игровой фольклор широко используется профессиональ-

ными писателями в литературе для детей.  

ЛИТЕРАТУРА 
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Лодыгина Юлия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,  

1 курс). 

Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии 

(Кировский филиал МГЭИ). 

КИРОВ ИЛИ ВЯТКА: ЗА И ПРОТИВ 

Прошло более 80 лет с тех пор, как маленькая крестьянско-

купеческая Вятка была переименована в честь советского политического 

деятеля Сергея Мироновича Кирова. После распада СССР вопрос воз-

вращения исторического названия возник вновь. До референдума дело 

так и не дошло, но жители города до сих пор спорят, как нужно малую 

родину любить и какое имя ей подходит больше. 

Тема о возвращении городу исторического названия вновь начала 

широко обсуждаться с 2013 г. Горожане собирали подписи за название 

Вятка, в учебных заведениях проходили круглые столы на эту тему.  

Москвичом Михаилом Комовым была создана мало афишируемая 

петиция о переименовании города. Эта петиция, набрав 500 подписей, 

должна была быть направлена, в обход мнения большинства жителей 

Кирова, президенту РФ В. В. Путину, дабы тот волевым решением нако-

нец-то переименовал город. О том, что Киров необходимо переимено-

вать, заявляли главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей 

Венедиктов, писатель Евгений Гришковец, блогер Илья Варламов, лидер 

группы «ДДТ» Юрий Шевчук. 

Спорщики по вопросу «Киров или Вятка» традиционно напирают 

на идеологию: как кировские коммунисты со старинным тезисом о 

«Вятке – глухой окраине царской тюрьмы народов», так и протоиерей 

Александр Балыбердин со своим: «название в честь Кирова – это оправ-

дание сталинских репрессий».  

А что же происходило в те дни, со 2 по 5 декабря 1934 г., в самой 

Вятке? Как шёл сам процесс переименования нашего города? 

Этому посвящена интересная статья сотрудника областной научной 

библиотеки им. А. И. Герцена Андрея Маркова. Автор внимательно пе-

релистал подшивку «Вятской правды» за те декабрьские дни, найдя мас-
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су любопытных подробностей, на которые почти никто из участников 

дискуссии не обращает внимания. 

Например, исследователь отмечает: с утра 2 декабря (в 4 часа ночи 

вышел экстренный выпуск «Вятской правды» с сообщением о гибели 

С. М. Кирова) в Вятке – на предприятиях, в учреждениях и даже среди 

домохозяек – начались траурные митинги и собрания, но ни на одном из 

этих мероприятий со 2 по 4 декабря никто не предлагал переименовать 

город Вятку в Киров. Предлагали же всё, что угодно: собрать средства 

на постройку самолета имени Кирова, присвоить имя Кирова предпри-

ятиям и лучшим бригадам, начать производственное соревнование име-

ни Кирова (резолюции этих митингов и собраний опубликованы на 

страницах «Вятской правды»). 

Даже там, где родился и вырос С. М. Киров, в г. Уржуме, на район-

ном съезде Советов, который проходил в те дни, были приняты следую-

щие решения: превратить Уржум в образцовый советский город; воз-

двигнуть в Уржуме памятник Кирову; реставрировать дома, где он ро-

дился, жил и учился; создать в Уржуме образцовый детский дом имени 

Сергея Мироновича. Инициативы переименовать Уржум в Киров тоже 

не было. 

И вдруг (именно вдруг!) с утра 5 декабря на заводах и фабриках 

Вятки начинается новая волна митингов и собраний, где главным пунк-

том обсуждения является «переименование Вятки в Кировск».  

Что же произошло утром 5 декабря? Почему – и так резко – всё из-

менилось? А. Марков высказывает следующую версию событий. Как раз 

в это же время руководство страны решало вопрос о разукрупнении 

Горьковского края, слишком громоздкой и потому неэффективной ад-

министративной единицы. Необходимость образования нового края со 

столицей в Вятке была очевидной. Изменение внутренних границ в те 

годы происходило сверху, из Москвы.  

К концу 1934 г. решение о разукрупнении Горьковского края, о его 

разделении на две части с центрами в Горьком и в Вятке было проработа-

но и практически готово. И вот теперь кто-то из руководителей страны, 

причастных к разработке и принятию этого решения, высказал мысль: на-

звать вновь образуемый край именем погибшего товарища по партии. 
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А. Марков пишет: «Это могли быть и Иосиф Сталин, и Михаил Калинин, 

и Авель Енукидзе, но в любом случае не вятские руководители». 

Итак, инициатива переименования шла с самого верха, от высшего 

руководства страны. Но и в Вятке – в первую очередь, а за ними и боль-

шинство населения города – горячо поддержали эту инициативу, хотя 

накануне в течение трёх дней (2-4 декабря) в Вятке или Уржуме никому, 

даже местным руководителям, и в голову не приходило высказать идею 

о переименовании.  

Хотелось бы сравнить митинги 5 декабря 1934 г. и референдум 12 

декабря 1993 г. На последнем большинство горожан высказалось за со-

хранение советского названия города.  

Почему так произошло?  

Вспомним, что через семь лет после переименования города нача-

лась Великая Отечественная война. Многие из кировчан, поддержавших 

в 1934 г. изменение названия города, ушли на фронт, многие трудились в 

тылу. Они любили свой город, и вряд ли для них Вятка до 1917 г. была 

«глухой окраиной царской тюрьмы народов». Но они гордились и тем, 

что один из руководителей страны – наш земляк, а потому с горечью и 

возмущением приняли весть о его гибели и ничего не имели против того, 

чтобы город носил его имя. 

Теперь о референдуме 1993 г. Многие ли из горожан тогда жалели о 

советском прошлом? Ностальгия по СССР началась позднее. Да и сего-

дня что мы чаще всего слышим от противников возвращения городу 

имени Вятка? «Неужели в Кирове мало проблем, чтобы обсуждать этот 

вопрос? Как же вам не надоело? Что изменится, если будет Вятка, а не 

Киров?"».  

Многие газетные издания, телевидение и другие СМИ много раз 

проводили опрос граждан о переименовании Кирова в Вятку. Вот как 

ответили на этот вопрос известные люди. 

Юрий Балыбердин, доктор исторических наук, доцент, на тот мо-

мент проректор ВятГГУ: 

«Думаю, здесь нельзя говорить о переименовании, более уместно 

говорить о возвращении исторического имени. Ещё Екатерина II во 

времена своего правления вернула Хлынову его исконное имя Вятка. Ду-
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маю, что это должно случиться и в наше время, и, наверное, случится… 

Возвращение исторического имени станет толчком к изучению краеве-

дения среди молодого поколения». 

Тахир Мамедов, член Общественной палаты России: 

«Предыдущая риторика сторонников и противников переименова-

ния показала, что эта тема достаточно чувствительная. Желательно, 

чтобы не власти её вели, а общество. Если инициаторы обоснуют целе-

сообразность такого переименования, возможно, я бы стал сторонни-

ком изменения названия нашего города. А обосновать это можно од-

ним. Предлагая, скажем, название “Вятка”, нужно предлагать концеп-

цию Вятки. То есть почему нашему городу больше подходит это назва-

ние и как наш город заживёт после. Я против механического переиме-

нования». 

Отметим: историки и ученые, занимаясь хронологией событий пе-

реименования городов российских, сбились со счёта. Исследователи на-

зывают около 400 городов (это примерно 35% от общего числа), которые 

в разные годы были переименованы.  

«В России нет точной статистики количества переименованных 

населённых пунктов. Ни одна страна мира, пожалуй, не имела такой 

истории смут, переворотов, гражданских и отечественных войн. И все 

эти события волей или неволей отражались в топонимике, иногда 

обоснованной и логичной, чаще – на потребу времени и политической 

конъюнктуры», – пишет эксперт Центра научной политической мысли и 

идеологии Владимир Волк. 

Что касается г. Кирова, вопрос переименования на сегодняшний 

день в повестке дня не стоит. Совет по топонимии работу по сбору под-

писей на предмет переименования давно не ведёт. В региональном пра-

вительстве планы по проведению референдума тоже опровергли. Губер-

натор Кировской области Никита Белых считает вопрос о переименова-

нии Кирова в Вятку неактуальным: «Практически каждый человек, ко-

торый приезжает в Киров, творческая интеллигенция, этот вопрос 

задают. Но в самом городе, мне кажется, эта тема не так сильно об-

суждается, хотя периодически разговоры заходят. Острого градуса я 

не ощущаю внутри региона». 
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А сколько может стоить переименование Кирова? Этим вопросом 

задаются многие, однако цифру назвать никто не берется. Известно, что 

в 2009 г. региональное правительство обсчитало сей проект, получив 

цифру в 6,5 млн руб. только на на замену вывесок и прочих визуальных 

элементов. 

Что касается переоформления учредительных документов частных 

и бюджетных организаций, то, по закону, говорят юристы, при смене 

названия населённого пункта или улицы документы заменяются плано-

во, в рабочем порядке. По скромным подсчётам, расходы на срочную 

смену устава, печати, бланков, адресов на сайте и прочего с привлечени-

ем юриста для крупной компании составят около 50 тыс. руб., для не-

большой – порядка 10 тысяч.  

С учётом роста цен полученная в 2009 г. сумма составит сегодня 

примерно 10 млн руб. 
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Маренина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 

1 курс). 

Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии 

(Кировский филиал МГЭИ). 

ВЯТСКИЕ В КАЗАХСТАНЕ 

Многих уроженцев Кировской области, ставших впоследствии из-

вестными учёными, журналистами, писателями, художниками, врачами, 

жизнь разбросала по разным республикам бывшего Советского Союза. 

Так, немало их оказалось в Казахстане, где живёт неравнодушный к 

судьбам наших земляков краевед Н. В. Сенченко. Николай Васильевич и 

прислал из г. Алматы в Киров сведения о некоторых из них. 

Журналист Аркадий Иванович Вятич-Кириллов родился в 

с. Шурма нынешнего Уржумского района. Его жизнь трагически обор-

валась в 1938 г., ему тогда было всего 36 лет. В то время он работал ди-

ректором Казахстанского телеграфного агентства. Членом большевист-

ской партии стал в 1918 г. В первые годы советской власти сражался в 

отряде специального назначения по борьбе с бандитизмом. Был редакто-

ром газет в Кургане, Свердловске и других городах. В 1936 г. получил 

должность заместителя редактора «Казахстанской правды», а через год 

занял место директора КазТАГа. По клеветническому навету в 1938 г. 

был арестован. По решению НКВД приговорён к высшей мере наказания 

как «враг народа». 13 октября приговор был приведен в исполнение. 

Позднее выяснилось, что обвинения были безосновательными. Аркадий 

Иванович был реабилитирован и посмертно восстановлен в рядах КПСС. 

Игорь Борисович Бальхозин (1913–1988) – театральный художник, 

заслуженный артист Казахской ССР, заслуженный деятель искусства 

Казахской ССР. Родился в г. Вятке. Специального художественного об-

разования не получил. С 1934 г. жил в столице Казахстана Алма-Ате. 

Больше 50 лет проработал в Государственном русском театре им. Лер-

монтова. Работал в Казахском академическом драматическом театре, в 

Корейском театре музыкальной комедии. Награждён орденом «Знак По-

чета», медалями и Грамотами Верховного Совета Казахской ССР.  
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Александр Леонтьевич Лежнин родился в 1927 г. в д. Шубино Ки-

ровской области. Увлёкся живописью во время службы в армии. Наби-

рался опыта у художника части. После армии стал заведующим сель-

ским клубом в своей деревне. В 1966 г. переехал в Казахстан. В 1985 г. 

окончил Московский заочный университет искусства им. Н. К. Круп-

ской. В 1993 г. начал создавать экслибрисы – книжные знаки владельцев 

книг. В 2003 г. А. Л. Лежнина приняли в Союз художников Казахстана. 

На счету у художника 300 живописных полотен и 9 персональных вы-

ставок. В 2008 г. его приняли в постоянные члены Международной ас-

социации «Искусство народов мира». С его произведениями знакомы во 

многих странах Александр Леонтьевич написал несколько книг воспо-

минаний. 

Геолог, заслуженный деятель науки Казахской ССР Николай Гри-

горьевич Кассин (1885–1949) родился в д. Гнусино, Кировской области. 

В 1904 г. поступил в Санкт-Петербургский горный институт, но за уча-

стие в революции 1907 г. был арестован и выслан из тогдашней столицы. 

Занимался гидрогеологическими исследованиями Северо-Восточного 

Казахстана и Гурьевской области. В 1946 г. «Материалы по палеогео-

графии Казахстана» Н. Г. Кассина были удостоены Государственной 

Премии СССР. Награждён двумя орденами Ленина, орденом Отечест-

венной войны 1-й степени и медалью. Под руководством Н. Г. Кассина 

был подготовлен 20-й том «Геологии СССР», посвященный Восточному 

Казахстану.  

Заслуженный врач Казахской ССР Нина Григорьевна Крылова ро-

дилась в 1925 г. в с. Климовка Кировской области. Окончила Пермский 

медицинский институт. С 1948 г. работала врачом-рентгенологом цен-

тральной районной больницы в с. Баканас Балхашского района Алма-

Атинской области. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного 

Знамени и медалями. 

Доктор медицинских наук, профессор Любовь Сергеевна Кочкина 

родилась в д. Уховская Зуевского района Кировской области в 1924 г. 

Окончила Пермский медицинский институт и аспирантуру при нём. Два 

года была ассистентом кафедры анатомии этого вуза. С1952 г. доцент, а 

с 1969 г. – заведующая кафедрой анатомии человека Карагандинского 
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мединститута. Основные научные труды посвящены морфологии чело-

века и животных. Л. С. Кочкиной выявлены некоторые особенности 

нервной системы кишечника у позвоночных. 

Доктор медицинских наук, профессор Альбина Леоновна Котова 

родилась в 1932 г. в г. Кирове. Окончила Алма-Алтинский государст-

венный медицинский институт и его аспирантуру. С 1986 г. профессор, 

заведующая кафедрой микробиологии. А. Л. Котова вскрыла новое в 

патогенезе сальмонеллёзов – дисбактериоз кишечника, разработала ме-

тод его лечения. 

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель Казах-

ской ССР Иван Сергеевич Корякин (1898–1969) родился в д. Ермеевская 

Вятской губернии. Окончил медицинский факультет Казанского универ-

ситета. В 1941–1953 гг. – заместитель министра здравоохранения Казах-

стана. Основные научные труды посвящены коммунальной гигиене. Был 

награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды, «Знак почета» и медалями.  

Таковы сведения лишь о некоторых наших земляках, оставивших о 

себе в Казахстане благодарную память.  
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ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ В АНГЛИЙСКИХ ЗАГАДКАХ  

Как известно, нормой речи является однозначность. Однако данное 

требование часто нарушается. Как правило, это происходит случайно, 

иными словами, бессознательно, или, наоборот, осознанно, когда дву-

смысленность прагматически мотивирована.  

В основном двусмысленность характеризуется как некий дефект 

языка. К подобным явлениям относят также полисемию и омонимию, 

которые приводят к появлению неоднозначности.  

А. Фрей и некоторые другие ученые считают, что «проблема состо-

ит лишь в поиске средств, используемых языком для уничтожения суще-

ствующих двусмысленностей» [1; с. 3]. В наше время двусмысленность 

рассматривается как явление, которое приводит к затруднению комму-

никации. 

Нужно отметить, что двусмысленность далеко не всегда рассматри-

вается как негативное явление. В случае если основной целью коммуни-

кации является точное сообщение, то двусмысленность неуместна. С 

другой стороны, рассматривая такие сферы человеческой деятельности, 

как, поэзия, дипломатия и др., можно прийти к выводу, что двусмыслен-

ность даже необходима. 

Преимущественно мы будем иметь дело с лингвистической дву-

смысленностью, которая проявляется в ситуациях, в которых две или 

более предполагаемые семантические структуры представлены в форме 

единой структуры. Причина данного явления – это некое высказывание 

(или иными словами фонологическая форма), чья структурная двусмыс-

ленность одинакова в обеих или всех семантических интерпретациях. 

Лингвистическая двусмысленность является следствием определённых 

процессов, которые происходят на фонологическом, морфологическом 

или синтаксическом уровнях грамматики. 
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Чтобы объяснить описанное выше, мы приведем примеры из обыч-

ной повседневной речи, в которой появление двусмысленности является 

случайностью, иными словами, оно не спланировано. Двусмысленность 

может проявляться на любом из описанных выше уровней. 

John lives near the bank.  

Двусмысленность в данном случае достигается за счет слова bank, 

которое в английском языке может обозначать «хранилище», «насыпь» 

или «берег». В данном случае неоднозначность достигается с помощью 

того, что фонетическая форма «bank» имеет три различных лексических 

позиции, или имеет три различных семантических значения. Таким об-

разом, в данном примере двусмысленность проявляется непосредственно 

на фонологическом уровне. 

Sam looked over the car. 

В этом предложени двусмысленность проявляется в лексеме over. В 

данном случае over может являться предлогом, который относится к до-

полнению car, или over может являться частицей, которая относится к 

глаголу looked. В первом случае предложение будет иметь следующий 

смысл: Сэм смотрел на что-то таким образом, что его взгляд был чуть 

выше уровня машины. Во втором: Сэм изучал машину. Необходимо за-

метить, что неоднозначность слова over не является фонологической, 

скорее синтаксической [5; с. 22- 33]. 

Как видно из приведённых выше примеров, двусмысленность мо-

жет проявляться и на лексическом, и на синтаксическом уровне. 

Лексическая амбигитивность, как и полисемия, представляет собой 

неясный, неопределённый смысл. Слова, обладающие этим свойством, 

могут иметь два и более семантических значения одновременно. 

Лексическая амбигитивность отличается от неясности значения. Она 

зависит от контекста, это значит, что какая-либо лингвистическая единица 

(слово или фраза) может быть двусмысленной в одном контексте и недву-

смысленной в другом. Лексическая двусмысленность – это лингвистиче-

ский термин, который обозначает способность слова иметь два или более 

разных семантических значения. Например, слово prick в английском язы-

ке имеет несколько значений, в частности: «шип, прокол, укол, кляп, точ-
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ка, угрызение, придурок» и т.д. Лексическая амбигитивность иногда воз-

никает вследствие использования часто употребляемых слов.  

Определяя значение того или иного слова, обладающего свойствами 

лексической неоднозначности, можно выделить 3 стадии: 

1) декодирование изначального материала (контекста) и обнаруже-

ние блок-элемента, или неоднозначного слова; 

2) получение необходимой информации о неоднозначном слове; 

3) интегрирование полученной информации с контекстом [4; с. 9-11]. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что лексическая амби-

гитивность реализуется в описательной части загадки. Это может проис-

ходить с помощью лингвостилистических и семантических средств, та-

ких, как каламбур, метафора, метонимия и многих других. Приведём 

несколько примеров.  

I'm sometimes white and sometimes black. 

I'll take you there, but ne'er bring you back. (A Hearse). 

Иногда я белая, иногда черная. 

Я заберу тебя туда, но обратно никогда не верну. (Могила) [3].  

Здесь присутствует метонимия, так как white (белая) и black (чер-

ная) обозначают времена года, или то, как могила выглядит зимой и ле-

том. Летом она, соответственно, черная, а зимой – белая. Также предло-

жение I'll take you there (Я заберу тебя туда) можно считать метафорой, 

поскольку оно имеет значение «я приведу тебя в царство мертвых». 

Также ne'er bring you back (не приведу тебя обратно) является метафо-

рой, поскольку оно имеет значение «не верну к жизни». Также в этой 

загадке можно видеть олицетворение, поскольку hearse (могила) заменя-

ется личным местоимением I (я).  

Why did the little boy thrown the butter out of the window? (Because 

he wanted to see a butterfly) Зачем маленький мальчик выбросил сливоч-

ное масло в окно? (Потому что он хотел увидеть бабочку) [2; с. 7]. 

Слово «butterfly» условно можно разделить на два слова butter (мас-

ло) и fly (полет). Каламбур достигается за счет относительного слияния 

двух слов в одно, в данном случае ответ можно понимать как «летающее 

масло» или «бабочка». Таким образом, в данной загадке мы можем ви-

деть реализацию лексической двусмысленности при помощи каламбура. 
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Можно сделать вывод, что в приведённых выше загадках присутст-

вует лексическая амбигитивность, которая может быть реализована с 

помощью различных лексико-семантических средств, в частности, мета-

фор, метонимий, каламбура, олицетворения и многих других. 
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ЧЕХОВИАНА: ГЛАЗОВСКАЯ ВЕРСИЯ 

В перечне топонимов, отражающих жизненные маршруты А. П. Че-

хова есть и Вятский край, и даже глазовская составляющая! В наших 

краях писатель бывал неоднократно. Впервые по дороге на Сахалин  

26 апреля 1890 г. он посетил Сарапул. По воспоминаниям О. Л. Книппер, 

после венчания в Москве 25 мая 1901 г. они вместе «уехали по Волге, 

Каме, Белой до Уфы…». В июне 1902 г.– снова путешествие по Каме.  

В Глазове А. П. Чехов не бывал, но, без всякого сомнения, о суще-

ствовании нашего города он имел представление по воспоминаниям о 

своей родине О. Книппер. 

http://www.theislandenglishtutor.com/riddles-that-use-poetic-description.html
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Её отец, Леонард Августович Книппер, был инженером-технологом, 

управляющим винокуренного завода в д. Кокман Светогорской волости 

Глазовского уезда, а мать, Александра Ивановна Зальца, – певицей и 

пианисткой. С 1865 г. семья обосновалась в Глазове, где 22 сентября 

1868 г. и родилась Ольга. Правда уже три года спустя семья Книппер 

переедет в Москву. Но важно, что первые детские впечатления Ольги 

были связаны с нашей землёй. 

В начале 1954 г. ижевский краевед Е. Флейс побывал у О. Л. Книп-

пер-Чеховой в Москве и поведал о том, как земляки интересуются её 

жизнью и творчеством. В беседе с журналистом актриса с особой тепло-

той говорила о своих ранних детских годах в Глазове. Актриса обещала 

написать подробнее о своей жизни и мечтала приехать и «посмотреть, 

как похорошел мой родной город Глазов». В свой 90-летний юбилей в 

1958 г. её тронуло поздравление от актеров Глазовского народного теат-

ра, и весь МХАТ услышал: «Это самый дорогой для меня привет из го-

рода моего раннего детства». Свой портрет и письмо О. Л. Книппер-

Чехова отправила в подарок артистам Глазовского народного театра. 

О косвенной связи писателя с «ненастоящим городом» могут свиде-

тельствовать литературно-деловые связи и личное общение с отбывав-

шим в 1879 г. глазовскую ссылку В. Г. Короленко. 

Был А. П. Чехов знаком с П. И. Чайковским, А. П. Чарушниковым, 

В. Е. Чешихиным-Ветринским и В. М. Шулятиковым, биографически 

связанными с уездным Глазовом.  

Изучение жизни и творчества А. П. Чехова и О. Л. Книппер активи-

зировалось в Глазове в канун 125-летия актрисы. С 1993 г. были прове-

дены конференции. В 1995 г. в городе было учреждено Книппер-

Чеховское общество, развернувшее активную культурно-

просветительскую работу: были проведены Книппер-Чеховские чтения, 

смотры-конкурсы, в краеведческом музее открыта экспозиции «Вся 

жизнь – театр», содержащая уникальные материалы. 

Камерным литературным театром были поставлены три спектакля: 

«Писатель и актриса», «А все-таки смерти нет!..» и «Над чеховской 

строкой». Глазовчане общались лично и переписывались с родственни-
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ками великих семей (немецкой актрисой В. Чеховой, москвичом 

В. Книппером).  

«Низкий поклон тебе, город Глазов! Низкий поклон родной земле 

моей крестной матери…», – так начинается одно из писем к глазовчанам 

племянника Ольги Леонардовны Владимира Владимировича Книппер, 

писателя и журналиста, автора семейной хроники «Русская сага». 

Помощь в работе глазовчанам оказали доктор филологических наук, 

профессор, киновед М. Туровская и директор мхатовского музея народ-

ный артист СССР В. С. Давыдов. Глазовские материалы стали основой 

документального фильма об актрисе Ижевского телевидения, использо-

вались в передаче по центральному телевидению В. Вульфа «Серебря-

ный шар». 

Важным вкладом в изучение нашей Чеховианы стало издание в 

1995 г. в Кирове книги Т. К.Николаевой «Антон Павлович Чехов и Вят-

ская земля». Тамара Константиновна подарила глазовчанам уникальные 

материалы об О. Л. Книппер-Чеховой. Активно продолжают изучение 

этой литературно-краеведческой проблемы глазовские краеведы  

Т. В. Ананина, Г. М. Ложкин, Т. А. Максимова. Под руководством про-

фессора ГГПИ Н. Н. Закировой, участницы Чеховских чтений в Москве, 

Таганроге и Кирове, организатора Книппер-Чеховского Общества, опуб-

ликовавшей около 30 научных, популярных и творческих работ [1-8; 11; 

12] , студенты пишут и успешно защищают курсовые и дипломные со-

чинения. Примечательно, что сведения об О. Книппер и о глазовском 

Книппер-Чеховском Обществе появились в новейших энциклопедиях по 

культуре Удмуртии [9; 10]. 

Сейчас в Глазове на старинном здании по ул. Кирова, 13, где и се-

годня в краеведческом музее жив интерес к наследию знаменитой зем-

лячки, открыта мемориальная доска. В музее оформлена новая театраль-

ная гостиная в стиле Серебряного века, где постоянными зрителями и 

участниками конкурсов, представлений и экскурсий является глазовская 

молодёжь. Школьники и студенты ГГПИ погружаются здесь в незабы-

ваемую чеховскую атмосферу! 
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Просвирнина Алина, Глазовский государственный педагогический  

институт им. В. Г. Короленко (факультет социальных коммуникаций и 

филологии, III курс). 

Научный руководитель: Закирова Н. Н., кандидат филологических наук 

(Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко). 

ОЧАРОВАНИЕ РОДИНЫ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ 
ПОСОБИИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

Региональный компонент в современном гуманитарном образова-

нии, как известно, входит в требования ФГОС педагогических специаль-

ностей. Вятское и удмуртское краеведение активно разрабатывает мето-

дические аспекты изучения истории, культуры, литературы родного 

края, и студенты-филологи Глазовского пединститута с большим инте-

ресом занимаются на спецкурсах и спецсеминарах по родиноведению.  

Мне, кировчанке, студентке ГГПИ, очень интересно творчество на-

шего земляка и современника В. К. Семибратова – известного в стране 

краеведа, учёного-культуролога и поэта, автора многочисленных науч-

ных исследований в области регионоведения [1; с. 63-65]. Глазовские 

студенты-филологи знакомятся с поэтическим творчеством кировского 

поэта по его сборникам «Калина из Медового Ключа», «Своя Россия», 

«С точки зрения Вечности» [2], с его книгами об А. С. Грине и прот. 

Алексии Сухих [3-4]. А в учебно-методическом пособии «Вятка в исто-

рии и культуре России» [5] статьи и очерки о широко и мало известных 

вятчанах оказались собраны под одной обложкой. 
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Писатель А. С. Грин, художники В. М. и А. М. Васнецовы, певец 

Ф. И. Шаляпин, учёный А. С. Верещагин, священник А. А. Сухих… Вятка, Ко-

тельнич, Малмыж, Омутнинск, Вятские Поляны… Седая древность и день сего-

дняшний. Таковы герои и хронотопические границы этой книги, суть которой 

отражает название одного из включённых в неё текстов: «Очарование Родины». 

Логика расположения материала и структура издания соответству-

ют практико-ориентированной направленности жанра, предполагающе-

го, помимо содержательной и источниковедческой частей, блок кон-

трольных заданий.  

Пособие знакомит студентов-гуманитариев с судьбами и достиже-

ниями классиков вятской краеведческой науки от Д К. Зеленина и 

А. С. Верещагина до лично знакомых автору А. А. Амосова, 

Е. Д. Петряева и А. А.  Сухих. Интерпретация увиденного в Вятском 

крае иностранцами расширяет местнографические границы. 

В разделах книги регионалистика представлена как метапредмет, 

синкретично объемлющий историю, археологию, географию, диалекто-

логию, топонимику, литературу, фольклор, этнографию, живопись. Спе-

циально уделено внимание Л. А. Гребневу, Н. А. Клюеву, А. С. Грину, 

А. А. Фадееву, В. Н. Крупину, В. П. Крапивину, А. А. Лиханову и дру-

гим известным писателям и деятелям культуры и науки, биографически 

связанным с вятской стороной, а также именам земляков, возвращённых 

автором из забвения. 

По мнению проф. Н. Н. Закировой, «информационная насыщен-

ность и живость изложения материала, учёт возрастных особенностей и 

интересов молодёжи – характерные особенности работы, заключающей в 

себе колоссальный воспитательный потенциал. Её стиль отличается ло-

гической чёткостью, одновременно ему присущи эмоциональность, вы-

разительность и искренность» [6; с. 36-37]. 

Издание «Вятка в истории и культуре России» представляет собой 

оригинальное авторское учебно-методическое пособие по культурологии 

и краеведению, реализующее региональный компонент в ФГОС второго 

поколения. Целесообразно его внедрение в учебно-воспитательный про-

цесс вузов, сузов и школ не только Кирова, но и Удмуртии и всего Вол-

го-Вятского региона. 
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тут им. В. Г. Короленко (факультет социальных коммуникаций и фило-

логии, III курс). 
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ОБРАЗ В. Г. КОРОЛЕНКО В ТВОРЧЕСТВЕ  
УДМУРТСКИХ ХУДОЖНИКОВ 

Личность русского писателя В. Г. Короленко, биографически свя-

занного с Вятским краем и с Удмуртией, высоко ценятся в нашем регио-

не. Его образ воплощён в литературе (роман М. П. Петрова «Старый 
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Мултан»), на театральных подмостках (пьеса М. П. Петрова «Вуж Мул-

тан», «Баллада о трубе» О. А. Поскрёбышева), в скульптурах (работы  

Б. Козлова, С. Островской, Н. Кочукова) и в произведениях удмуртских 

художников.  

В наследии московского учёного, заслуженного работника культу-

ры Удмуртской Республики, лауреата Национальной премии имени 

Т. Борисова Н. В. Витрука есть небольшое иллюстрированное издание, 

выпущенное к 150-летию со дня рождения В. Г. Короленко [1]. В этой 

работе содержится материал по данной теме.  

В солидном труде Николая Васильевича «Этнокультура: русско-

удмуртские связи» много места уделено В. Г. Короленко и его роли в 

истории и общественном сознании удмуртского народа, здесь также 

прослеживается культурно-исторический процесс освоения образа вели-

кого русского писателя-гуманиста в изобразительном искусстве Удмур-

тии: в живописи, графике и скульптурном портрете, перечислены вете-

раны удмуртской сценографии [2]. 

Удмуртские художники, обратившиеся к образу В. Г. Короленко, не 

были современниками писателя, не видели его и не общались с ним. Об-

раз складывался у каждого из них на основе впечатления от его литера-

турных и публицистических произведений, сведений о его обществен-

ной деятельности, а внешний облик писателя воспринимался по его фо-

тографиям, по репродукциям прижизненных портретов других художни-

ков, таких, как И. Е. Репин, Н. А. Ярошенко, И. И. Бродский, И. К. Пар-

хоменко.  

Пальма первенства в создании образа Короленко в удмуртской жи-

вописи принадлежит А. М. Сенилову, ветерану среди художников Уд-

муртии. Вначале Андрей Михайлович думал показать писателя среди 

удмуртов, в общении с ними, но затем отказался от этого замысла, он 

решил, что такая работа вряд ли ему будет по плечу. И тогда он решил 

написать портретное изображение на фоне удмуртского пейзажа. Работа 

шла напряжённо, но неторопливо. В момент зарождения замысла работы 

над картиной А. М. Сенилов начал писать этюды. Одним из них был со-

хранившийся этюд головы Короленко. К 1952 г. картина «В. Г. Королен-

ко в ссылке в Удмуртии» была завершена. Сейчас это полотно находится 
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в читальном зале Публичной научной библиотеке имени В. Г. Короленко 

в г. Глазове.  

Успех картины «В. Г. Короленко в ссылке в Удмуртии» стимулиро-

вал художника продолжить работу над первоначальным замыслом кар-

тины «Короленко в общении с удмуртами». Но картина была завершена 

лишь спустя два десятка лет, в 1974 г. Сейчас эта работа находится в 

Ижевской сельскохозяйственной академии.  

Линию А. М. Сенилова на создание сюжетной картины о Короленко 

продолжил Григорий Иванович Якушев. К сожалению, он рано ушёл из 

жизни (в 31 год) и не успел закончить картину «Речь Короленко на су-

дебном процессе по Мултанскому делу» (1961). 

Создание образа В. Г. Короленко продолжил народный художник 

Удмуртии Пётр Васильевич Ёлкин своим двойным портретом 

В. Г. Короленко и Г. Е. Верещагина. Работа над картиной шла почти два 

года. Художник обдумывал различные композиции картины. В итоге 

остановился на изображении стоящих Короленко и Верещагина на фоне 

удмуртской деревни.  

В 1984 г. на суд зрителей был представлен портрет В. Г. Короленко, 

созданный Семёном Николаевичем Виноградовым. Сейчас картина на-

ходится в библиотеке ГГПИ.  

Следующий художник, обратившийся к образу В. Г. Короленко, 

был Пётр Садофьевич Семёнов. К 100-летию со дня завершения судеб-

ного процесса по Мултанскому делу художник закончил триптих (работа 

является собственностью художника).  

В Доме-музее В. Г. Короленко в с. Короленко (бывшем Старом 

Мултане) находится живописный портрет В. Г. Короленко, предположи-

тельно написанный кистью народного художника РФ Алексея Павлови-

ча Холмогорова. 

Не остались в стороне и глазовские художники. Так, известно, что 

серию картин о писателе и г. Глазове образца 1879 г. сделал местный 

автор В. Шишкин [3]. 

Тема «В. Г. Короленко и Удмуртия» нашла воплощение в удмурт-

ской графике, прежде всего в иллюстрациях к произведениям писателя. 



63 

 

Известный роман М. П. Петрова «Старый Мултан» переиздавался в 

разные годы. Иллюстрировали его художники-графики: Иван Анисимо-

вич Радыгин (1969), Виталий Владимирович Окунь (1985), Михаил Ива-

нович Вахрин (1987), Александр Михайлови Андрюшкин (1995).  

Рассказ В. Г. Короленко «Сон Макара» проиллюстрировал Иван 

Александрович Безносов (2003). Большой оригинальностью отличаются 

работы художника Владимира Валерьевича Наговицына, придавшего 

особый этнический колорит изданию 2005 г. с билингвальными коро-

ленковскими текстами о Глазове [4]. 
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О ФОЛЬКЛОРНЫХ ИНТЕРЕСАХ В. Г. КОРОЛЕНКО 

Как ни важна общая культура, всё же ею не ограничиваются усло-

вия, необходимые писателю для его успешной работы. Несомненно, в 
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писательском деле важен общий уровень знаний, грамотность, умение 

правильно сформулировать мысль и донести её до читателей. Но, поми-

мо этого, необходимо пройти «мастер-класс», без которого автор не 

сможет стать полноценным художником слова: ему важно усвоить твор-

ческие достижения своих предшественников и приобщиться к неисто-

щимым народным родникам устного народного творчества.  

М. Горький справедливо заметил: «Писатель, не обладающий зна-

ниями фольклора, – плохой писатель. В народном творчестве сокрыты 

беспредельные богатства, и добросовестный писатель должен ими овла-

деть. Начало искусства слова – в фольклоре…» [1; с. 725]. 

Отечественные писатели разных эпох собирали материалы устного 

народного творчества и включали их в свои произведения. Среди них: 

сам М. Горький, А. Пушкин, Л. Толстой, Н. Гоголь и многие другие. 

Фольклорные мотивы звучат и в творчестве В. Короленко. С самого на-

чала своей литературной деятельности он стремился к познанию многих 

загадок народной жизни и народного характера. С юности ссыльный 

студент заносил в записную книжку легенды вятских жителей, песни 

сибиряков, описывал в своих произведениях жизнь уральских казаков и 

своих земляков малороссов. 

С использованием фольклорных мотивов связано и то, что В. Г. Ко-

роленко часто вводил в свои произведения элементы фантастики. Об 

этом свидетельствуют и множественные повторы слова «фантастиче-

ский» в ряде произведений: «Тогда случилось что-то странное, фанта-

стическое. Макар, который никогда в жизни не произносил более десяти 

слов кряду, вдруг ощутил в себе дар слова» («Сон Макара») [2]; «Он был 

большой фантазёр и часто думал о том, что происходит на свете, когда 

все спят» («Ночью») [3, с. 216].  

Повесть В. Г. Короленко «Судный день» вобрала в себя мотивы ук-

раинского и еврейского фольклора. По народным представлениям укра-

инцев ежегодно в Судную ночь (еврейский праздник Йом-Кипур) из ка-

ждого села дьявол Хапун похищал еврея или еврейку, чтобы унести в 

болото, бросить в пропасть, посадить на высокую сосну или осину, рас-

терзать или замучить до смерти за их жадность и гонку за прибылью. У 
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восточнославянских народов сюжет о Хапуне и по сей день жив и суще-

ствует не только в форме легенды, но в форме поверья. 

Упоминания о Хапуне присутствуют и в других литературных тек-

стах, построенных по мотивам фольклорных легенд, например, в повес-

ти Ф. Кудринского «Хапун» (1898). На некоторых территориях Хапун 

предстает в виде ветра и не имеет материального воплощения, но име-

ются намёки на его демоничность. Он является к людям в образе огром-

ного орла и похищает исключительно любопытных украинских детей, 

которые подглядывали в Судный день за богослужением евреев. У Ко-

роленко неоднозначность описаний внешнего вида Хапуна отразилась в 

слиянии двух образов – это тот же чёрт, но изображён он с крыльями и 

сравнивается с птицей: «И когда они так лежат и надрываются, Хапун, 

как большой ворон, влетает в горницу; все слышат, как от его крыльев 

холод идёт по сердцам…» [3; с. 253]; «…затрепыхает крылами, закричит 

жалобно, как подстреленный шуляк, и полетит себе дальше, оставшись 

на весь год без поживы» [3; с. 254].  

Ещё одним ярким примером отражения фольклорной традиции в 

«Судном дне» является то, что автор вводит в своё произведение мало-

русские заклинания («цуртоби, пек тоби») [3; с. 286]; и пословицы («Моя 

хата с краю, я ничего не знаю. Ешь пирог с грибами, а язык держи за зу-

бами; дурень кричит, а разумный молчит…» [3; с. 274], «Вперёд батька 

не лезь в пекло») [3; с. 292]. 

Фольклорные мотивы присутствуют и в очерках В. Г. Короленко «У 

казаков». В них широко использованы художественные приёмы и выра-

зительные средства, свойственные фольклору. Короленко часто одухо-

творяет природу, она активно участвует в развитии сюжета, сливаясь в 

одно целое с описываемым действием. Вообще пейзаж в очерках Коро-

ленко несет большую идейную нагрузку, выполняет важную композици-

онную функцию. Так, для многих его очерков пейзажная зарисовка яв-

ляется либо зачином, либо концовкой. 

Зачин нередко музыкален, напевен, выражает собой традиции ка-

зачьей лирической песни. По своей тональности он эпичен, ведёт чита-

теля в своеобразный и неповторимый мир природы Урала: «Яик, ты наш 
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Яикушка! // Яик, сын Горынович. // Про тебя, про Яикушку, // Идёт сла-

ва добрая. // Про тебя, про Горыныча, // Идёт речь хорошая» [4]. 

В фольклорном сознании Урал-батюшка тесно связан со всей жиз-

нью и историей казаков. И данные очерки В. Г. Короленко насыщенны 

преданиями и легендами. Не случайно также, что во время размышлений 

автора на страницах появляется былинный образ «старого казака Хар-

кушки», который ассоциируется у писателя с фигурой Ильи Муромца. 

Яркой особенностью произведений устного народного творчества 

является психологический параллелизм. Взяв за основу этот устно-

поэтический прием, Короленко использует его при создании своих пей-

зажных зарисовок: «Круты бережки, низки долушки. // У нашего пре-

словутого Яикушки. // Костьми белыми казачьими усеяны. // Кровью 

алою молодецкою упитаны, // Горючими слезами матерей и жён полива-

ны» [4]. 

Таким образом, В. Г. Короленко активно вносит в свои произведе-

ния элемент народно-поэтического сознания. Творчество этого писателя 

доказывает, что книга – такое же явление жизни, как и устное народное 

творчество. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ  
В РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬЕ:  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

В состав романо-германской правовой семьи входят национальные 

системы, возникшие в континентальной Европе на основе соединения 

римских, канонических и местных традиций (Франция, Германия, Испа-

ния и др.) Все эти страны в той или иной мере взяли за основу римское 

право, но не конкретные нормы, а только его принципы. 

Остановимся на сравнительно-правовом анализе уголовного кодек-

са Франции 1992 г. и уголовного кодекса ФРГ 1871 г., выделяя преиму-

щества и спорные вопросы юридических конструкций в уголовном зако-

нодательстве ФРГ и Франции. Цель данной работы состоит в том, чтобы 

рассмотреть понятие, виды преступления и наказания, предусмотренные 

уголовными кодексами ФРГ 1871 года и Франции 1992 года. Проблемой 

представленной работы является то, что Франция и ФРГ относятся к ро-

мано-германской правовой семье, но понятие преступления, виды, нака-

зание за них отличаются.  

Романо-германская правовая семья включает страны, в которых 

юридическая наука сложилась на основе римского права. Здесь на пер-

вый план выдвинуты нормы права, которые рассматриваются как нормы 

поведения, отвечающие требованиям справедливости и морали [4]. 

Итак, во всех странах романо-германской правовой семьи признает-

ся деление права на публичное и частное. Это деление носит самый об-

http://baza-referat.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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щий характер, является в основном доктринальным, но тем не менее ос-

тается важной характеристикой структуры романо-германского права. В 

самом общем виде можно сказать, что к публичному праву относятся те 

отрасли и институты, которые определяют статус и порядок деятельно-

сти органов государства и отношения индивида с государством, а к ча-

стному – отрасли и институты, регулирующие отношения индивидов 

между собой. 

Основным источником права в странах романо-германской право-

вой семьи является нормативный акт, который занимает не менее 70% 

общего числа других форм права. Помимо нормативного акта, использу-

ется также юридический прецедент, но не более 15%. Хоть и обычаи 

являются устаревшим источником права, всё же его тоже рассматривают 

как источник права. 

Сравнительно-правовой анализ понятия преступления будет прово-

диться на основе уголовного кодекса Франции 1992 г. и уголовного ко-

декса ФРГ 1871 г. 

Обзор уголовного права стоит начать с определения преступления, 

поскольку оно является центральным понятием любой правовой системы. 

Согласно §12 (1) УК ФРГ, преступлениями являются противоправные 

деяния, за которые предусмотрено в качестве минимального наказания 

лишение свободы на срок не менее одного года или более суровое наказа-

ние [1]. Большинство французских юристов считают, что преступление – 

это деяние, нарушающее уголовный закон, или такое, что предусмотрено 

и карается уголовным законом. В случаях наличия законодательного оп-

ределения понятия преступления уголовный закон содержит так называе-

мое формальное определение, когда главным признаком, отличающим 

преступление от других правонарушений, является не запрет, а соверше-

ние соответствующих действий под угрозой уголовного наказания [5]. 

В качестве признаков преступления выступают запретность, уго-

ловная наказуемость и виновность. 

Как раз виновность является необходимым признаком преступле-

ния, поэтому и его определение стоит рассмотреть. Понятие вины, как 

признака преступления, отсутствует в действующем УК ФРГ. Например, 

в §15 настоящего кодекса указано, что наказывается только действие, 
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совершенное умышленно. Виновность в уголовно-правовом смысле 

предполагает определенное психическое отношение лица к своему пове-

дению и его последствиям [3]. 

В странах романо-германской правовой семьи выделяют преступ-

ления, проступки и нарушения. Деление производится на основе крите-

рия тяжести деяния (ст. 111-1 УК Франции). В соответствии с этим оп-

ределяется шкала наказаний – не ниже 10 лет лишения свободы для пре-

ступления (ст. 131-1 УК Франции), до 10 лет лишения свободы или иное 

наказание для проступка (ст. 131-3 УК Франции), штраф или иное нака-

зание для нарушения (ст. 131-12 УК Франции) [4]. 

Классификация влияет на определение сроков давности (ст. 133-2-

133-4 УК Франции). Она имеет процессуальное значение, определяя 

способ уголовного преследования и субъект рассмотрения уголовного 

дела по совершенному деянию в судебном порядке.  

Соучастие в преступлении и проступке карается, в нарушении – лишь 

в случаях, указанных в законе. Классификация влияет на определение сро-

ков давности (ст. 133-2-133-4 УК Франции). Она имеет процессуальное зна-

чение, определяя способ уголовного преследования и субъект рассмотрения 

уголовного дела по совершенному деянию в судебном порядке.  

В ФРГ преступные деяния подразделяются на преступления и про-

ступки. Преступления – деяния, караемые по меньшей мере 1 годом лише-

ния свободы, проступки – деяния, караемые лишением свободы на меньший 

срок или штрафом (§12 УК ФРГ). Кроме того, за проступки часто в качестве 

альтернативного основного наказания назначается штраф [3]. 

Преимуществами романо-германской семьи являются следующие. 

Чёткая регламентация дозволенных и запрещённых действий со стороны 

законодателя. В условиях кодификации законодательства не нужно дол-

го искать ту или иную норму для ее применения на практике. 

Как и любая система, романо-германская правовая семья имеет свои 

недостатки. Имеется склонность к пробелам права, так как в условиях 

научно-технического прогресса возникают новые формы отношений, 

которые соответственно нужно регламентировать на законодательном 

уровне. Субъекты правоотношений находят способы обхождения закона. 

Свобода действий судов ограничена рамками норм права. 
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Таким образом, в романо-германской правовой семье нет чёткого оп-

ределения преступления, но можно сказать, что преступление – это проти-

воправные деяния, за которые предусмотрено в качестве минимального 

наказания лишение свободы на срок не менее одного года или более суро-

вое наказание. В странах романо-германской правовой семьи, есть своя 

классификация преступлений, свои меры наказания, определения. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

Возникновение и развитие политических отношений, необходи-

мость теоретического осмысления политических явлений и процессов 

общественной жизни, формирование новых политических взглядов и 
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ценностей требуют достаточно глубокого изучения политической систе-

мы общества. В современных теориях по вопросам понятия политиче-

ской системы постоянно существуют проблемы в его уточнении.  

В современном российском обществе под политической системой 

понимают осуществление политической власти, в том числе государст-

венной, а также деятельность специальных государственных органов 

управления и принуждения. Политическая система включает в себя по-

литические отношения, политические процессы, политические институ-

ты, политические нормы [3; с. 7-23]. 

Политическая система в современной политологии все более вытес-

няет соотносящиеся с ней понятия государства, управления. Она сво-

бодна от сопутствующих правоведческих значений, обусловленных «го-

сударством», а также позволяет глубже исследовать неформальные 

структуры, потому что «управление» часто отождествляется с формаль-

ными институтами. Эта категория без затруднений применима к архаич-

ным обществам, где политическая деятельность вершится через семей-

ные, племенные и другие неспецифические для современной политики 

образования. С помощью данной категории можно исследовать на гло-

бальном уровне взаимоотношения государств, из которых образована 

международная политическая система с различными географическими 

(например, Западная Европа), организационными (ООН, АСЕАН и т.д.), 

национальными (США, Индия) составляющими, причем ряд из них мож-

но рассматривать как переменные.  

Таким образом, в политологии политическая система – объективно 

существующая реальность. Это политическая сфера в полноте и множе-

стве своих взаимодействий, совокупность общественных отношений по 

поводу политической власти, которая не может быть сведена к простой 

сумме действий политических акторов. 

Политическую систему в теории государства и права можно опре-

делить как совокупность государственных и негосударственных инсти-

тутов, посредством которых осуществляются политическая власть и 

управление обществом.  

Политическая система формируется и действует под воздействием 

множества факторов: экономических, социальных, психологических, 
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исторических. Функционирование любой системы определяется челове-

ком. Люди основывают политическую систему, участвуют в ее деятель-

ности, оказывают воздействие на характер, тип и свойства. Следователь-

но, политическая деятельность в государстве и обществе осуществляется 

через людей и для людей.  

Политическая система общества имеет свою нормативную основу. 

Именно нормативная основа выступает в качестве важнейшей формы 

регулирования политических отношений, обеспечивающих определен-

ный уровень организованности, стабильности и устойчивости, как поли-

тических институтов, так и всей системы в целом.  

Правовой основой политической системы демократического государ-

ства является Конституция. Она устанавливает политическое устройство, 

характер взаимоотношений общества и органов государственной власти, 

права и свободы человека, порядок и принципы образования органов вла-

сти. Современная политическая система России определена Конституци-

ей, принятой на всенародном референдуме 12 декабря 1993 г. 

В государственно-правовой теории и практике западных стран вы-

деляются и анализируются две группы Конституций – это традиционные 

Конституции государств, принятые в первоначальные периоды активно-

го конституционного правотворчества на Западе, и относительно новые 

конструкции, принятые после второй мировой войны. Первая группа 

Конституций отражала и защищала послефеодальный, раннекапитали-

стический строй и его успешную эволюцию на последующих этапах. 

Особняком в этом плане стояли и стоят Конституции Австрии (1920 г.) 

[1], Ирландии (1937 г.) [2] и некоторых других государств. 

Вторая группа Конституций отражала и закрепляла в основном об-

щественные отношения, институты и учреждения, сложившиеся на бо-

лее поздних этапах развития капитализма, после второй мировой войны. 

Помимо Конституции, непременным определением правовой осно-

вы являются социальные нормы. Нормативная основа политической сис-

темы общества выступает как сложное образование, состоящее из таких 

компонентов, как правовые принципы и нормы, имеющие политическое 

содержание; принципы и нормы, содержащиеся в актах партийных орга-
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нов и общественных организаций; политические традиции; политиче-

ские обычаи; принципы и нормы морали. 

В отношении российских политических институтов системы проис-

ходит их подразделение на институты власти и институты участия. К 

первым относятся институты, которые осуществляют государственную 

власть на различном иерархическом уровне. Основным властным инсти-

тутом выступает государство, которое, в свою очередь, осуществляет 

всю полноту публичной власти. Государство охватывает своей деятель-

ностью всех членов общества, в наиболее полной мере выражает интере-

сы всех классов и социальных групп, формирует разветвленный аппарат 

управления, регулирующий различные сферы жизнедеятельности. К ин-

ститутам участия причисляют структуры гражданского общества, в рам-

ках которого осуществляется деятельность негосударственных полити-

ческих институтов. Однако именно гражданскому обществу в Россий-

ской Федерации не уделяется столь важное внимание, как это делается в 

политической системе Европейского Союза.  

Данный фактор дает преимущество европейский системе, посколь-

ку он позволяет сделать большой рывок вперед, так как гражданское 

общество является связующим звеном между властью и рынком. На тер-

ритории ЕС существует немало организаций гражданского общества, 

которые более гибки, чем властные органы, так как могут быть непо-

средственно социальными посредниками при решении многих проблем. 

Европейский Союз – первое интеграционное образование, которое при-

знало организации гражданского общества одной из важнейших состав-

ных частей политической системы, что дает ей огромное преимущество.  

Наряду с Европейским Союзом Организация Объединенных Нации 

также признает важность партнерства с гражданским обществом, по-

скольку оно продвигает идеалы Организации и помогает поддерживать 

ее работу.  

Таким образом, РФ следует уделять большее внимание институту 

участия политической системы общества, потому что он является одним 

из основных компонентов данной системы. Политические институты в 

своей совокупности играют важную роль для поддержания контроля и 

взаимоотношения людей с государством. Институт, как субъект полити-
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ки, реализует политическую активность через деятельность своих лиде-

ров, руководителей различных уровней и рядовых членов, взаимодейст-

вуя с общественной средой в целях удовлетворения конкретных и вместе 

с тем постоянно меняющихся с течением времени индивидуальных и 

групповых социально-политических интересов.  
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РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Военные отношения, развивающиеся в нашей стране при формиро-

вании демократического федеративного правового государства, пред-

ставляют огромный потенциал для создания и развития новой отрасли 

права – военного права Российской Федерации. 

В настоящее время правовое регулирование военных отношений в 

Российской Федерации осуществляется, прежде всего, в интересах безо-

пасности страны и ее граждан. Россия занимается строительством по-

настоящему правового государства, и это правовое государство остро 

нуждается в обеспечении своей военной безопасности. Государство за-

интересовано в организации обороны, а также в четком определении и 
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реализации прав и обязанностей всех субъектов права, непосредственно 

имеющих отношение к сфере военного законодательства. 

Военное законодательство сейчас представляется нам в виде опре-

деленной комплексной системы, которая включает в себя прежде всего 

нормы военного права, регулирующие вопросы, связанные с военной 

сферой государства и военно-служебных отношений на местах, а также 

тесно переплетающиеся c ними нормы государственного, администра-

тивного, уголовного и других отраслей права, которые также оказывают 

существенное влияние на сферу военной деятельности государства. В 

систему военного законодательства входят следующие источники.  

1. Конституция Российской Федерации является правовым фунда-

ментом обороны и безопасности страны. Она устанавливает священный 

долг и обязанность гражданина защищать Отечество. В ней также гово-

рится о том, что гражданин Российской Федерации несет военную служ-

бу в соответствии с федеральным законом и гражданин Российской Фе-

дерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противо-

речит несение военной службы, а также в иных установленных феде-

ральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гра-

жданской службой [1; ст. 59]. 

2. Международные договоры, в основном носящие двусторонний 

характер. Они определяют правовое положение российских военнослу-

жащих и отдельные вопросы: о статусе и условиях пребывания воинских 

формирований Российской Федерации, о прохождении ими военной 

службы на территориях других государств, что немаловажно в условиях 

эскалации военных конфликтов в мире. Такие договоры заключены с 

ближайшими союзными республиками [3; c. 1-245]. 

3. Федеральные конституционные законы и федеральные законы 

Российской Федерации, составляющие основу правового регулирования 

военной сферы (например, Федеральный закон "О воинской обязанности 

и военной службе" от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ (с изменениями и допол-

нениями), учитывающую специфику исполнения военной службы в Рос-

сийской Федерации. 

4. Подзаконные нормативные правовые и иные акты, к которым от-

носятся общевоинские уставы, указы Президента Российской Федерации 
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и постановления Правительства Российской Федерации по военным во-

просам, а также ведомственные нормативные правовые акты, издавае-

мые в пределах своих полномочий министром обороны Российской Фе-

дерации, руководителями других федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная служба, также регу-

лируют отношения в области военной безопасности и обороны. 

5. Большое значение в правовом регулировании военно-служебных 

отношений имеют и воинские уставы, которые определяют правила по-

ведения и деятельности военнослужащих, установленные на продолжи-

тельный срок, и акты военного управления (приказы и директивы, на-

ставления и положения, предписания и инструкции, указания и  прика-

зания), выражающие  на основе и во исполнение закона в пределах ком-

петенции органа военного управления регулирование отношений в про-

цессе организации военного управления, жизни, быта и деятельности 

войск [2]. 

Как видим, в настоящий момент система Российского военного пра-

ва состоит из большого количества отдельных нормативно-правовых 

актов, регулирующих отдельные конкретные вопросы в специфической 

жизнедеятельности военной организации. К этим вопросам относятся 

прежде всего: устройство вооруженных сил, организация и полномочия 

органов военного управления, порядок комплектования кадров и запаса 

вооруженных сил личным составом, порядок прохождения военной 

службы, правовое положение военнослужащих и военнообязанных, ор-

ганизация и ведение войскового хозяйства, правила материального и 

финансового обеспечения военнослужащих, права военных властей в 

местностях, объявленных на военном положении, основы мобилизации 

вооруженных сил. Но почему бы не объединить все имеющиеся источ-

ники права воедино – создать военный кодекс? С нашей точки зрения, 

это послужило бы толчком для более полного и масштабного регулиро-

вания вопросов, связанных с безопасностью нашего государства. Созда-

ние военного кодекса, как мы считаем, будет очень большим шагом в 

сфере совершенствования военного законодательства. Упорядочивание 

большого количества разрозненных федеральных законов, которые ус-

ложняют процесс изучения, понимания, а зачастую и их доработки в по-
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стоянно меняющихся условиях, увеличит интерес к вопросам развития 

военной сферы, в том числе и военного права. Военный кодекс, на наш 

взгляд, должен являть собой общую документационную базу, уже нара-

ботанную нашими специалистами, а не созданную с нуля, что значи-

тельно уменьшит денежные и временные затраты на его создание. 

Весомой причиной к возможным грядущим преобразованием в сфе-

ре военного законодательства может послужить Указ Президента о соз-

дании Федеральной службы войск национальной гвардии, которая соз-

дается для обеспечения государственной и общественной безопасности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Так как появление нового 

органа связано с реорганизацией большого количества силовых структур 

и слиянием их в одну силу, отдельные нормативно-правовые акты, регу-

лирующие их деятельность, можно преобразовать в первую часть кодек-

са, которая будет посвящена описанию целей, задач, функций деятель-

ности Федеральной службы войск национальной гвардии. Отдельные 

части кодекса посвятить оставшимся подразделениям войск, правам и 

обязанностям военнослужащих, их правовой защите и остальным вопро-

сам, связанным с военной службой, установлению новых норм, отра-

жающих назревшие потребности общественной практики, восполняю-

щих пробелы правового регулирования, на замену в военной сфере не-

удачных, устаревших правовых предписаний новыми. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Происходящие в стране сложные процессы, связанные с утвержде-

нием общечеловеческих ценностей, формированием дееспособного гра-

жданского общества и строительством эффективного правового государ-

ства, обусловливают повышенное внимание к взаимосвязи юридической 

ответственности и социальной справедливости. 

Юридическая ответственность – применение мер государственного 

принуждения по отношению к правонарушителю. За свои деяния чело-

век отвечает перед законом и судом (этим юридическая ответственность 

отличается от моральной, где основным мерилом оценки поведения яв-

ляются стыд и совесть человека). Юридическая ответственность нераз-

рывно связана с государственным принуждением, то есть она устанавли-

вается государством и применяется в ответ на виновные противоправные 

деяния правонарушителя через деятельность специальных органов госу-

дарства [2; c. 22]. Юридическая ответственность характеризуется опре-

деленными лишениями, которые виновный обязан претерпеть. Лишение 

правонарушителя определенных благ, наступление для него определен-

ных нежелательных последствий является реакцией государства на тот 

вред, который правонарушитель причинил обществу, государству или 

отдельной личности. Суть юридической ответственности не в том, что 

она сопровождается определенными лишениями и ограничениями, а в 

особенности данных лишений, то есть для правонарушителя они явля-

ются дополнительными (помимо выполненной обязанности) неблаго-

приятными последствиями. Юридическая ответственность прошла дол-

гий путь своего становления и развития, изменяясь в ходе общественно-

исторического процесса. На каждом этапе развития отечественного за-

конодательства менялись и представления о сущности юридической от-

ветственности, менялись термины, обозначавшие этот феномен, а также 
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взгляды законодателя о соотношении юридической ответственности и 

справедливости. 

Социальная справедливость – категория морально-правового, а 

также социально-политического сознания. Так, понятие справедливости 

содержит в себе требования соответствия между практической ролью 

различных индивидов (социальных групп) в жизни общества и их соци-

альным положением, между их правами и обязанностями. Несоответст-

вие в этих соотношениях оценивается как несправедливость [1]. Пони-

мание справедливости во многом обусловлено историческим этапом 

развития общества. Современную систему социальной справедливости 

составляют такие элементы, как право и мораль, политика и экономика. 

Справедливость многогранна в своем проявлении в праве [2; c. 24]. Она 

выступает и как принцип, и как неотъемлемая характеристика права. 

Она является одной из важнейших социальных ценностей, на которых 

строится правовая система современного российского общества. Однако 

только благодаря праву идеи справедливости получают широкое при-

знание и реализацию. 

Из двух приведенных выше понятий следует, что для юридической от-

ветственности принцип справедливости в системе принципов является базо-

вым, основным, а принцип справедливости юридической ответственности 

представляет собой основополагающую идею, базовую характеристику юри-

дической ответственности, закрепленную в законодательстве и заключаю-

щуюся в признании, уважении и защите прав и свобод человека и граждани-

на, соответствии юридических норм морально-этическим, и выражающуюся 

в применении закона соразмерно совершенному правонарушению [2; c. 24]. 

Справедливость играет важную роль в оценке обществом деятельности су-

дов, поэтому каждому судебному решению, устанавливающему меру юриди-

ческой ответственности, надлежит соответствовать требованию социальной 

справедливости. К сожалению, в современной практике такое соблюдается не 

всегда. На примерах можно сделать вывод, что эффект воздействия закона в 

полной мере проявляется, когда его гуманизм и справедливость проявляются 

в конкретной ситуации – в правильном решении, приговоре. Социальная 

справедливость обязательно должна пронизывать каждый правопримени-

тельный акт, устанавливающий меру юридической ответственности, по-
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скольку правосудие – это, в первую очередь, деятельность, направленная на 

восстановление социальной справедливости в обществе.  

Следует признать, что в современном обществе далеко не всегда 

применение мер государственного принуждения к нарушителю за со-

вершение противоправного деяния расценивается обществом как соци-

ально справедливое. И здесь можно вести речь как об излишне мягких 

мерах государственного принуждения, так и об чрезмерно жестких. Бо-

лее того, зачастую именно требования социальной справедливости по 

применению мер государственного принуждения по конкретным, «гром-

ким», делам вынуждают законодателя вносить корректировки (измене-

ния) в действующее законодательство.  

Необходимо остановить на немаловажном вопросе и посмотреть, а 

каким образом в настоящее время формируется представление общества 

о социальной справедливости? И здесь основную роль следует отдать 

СМИ. Именно они формируют в современном обществе суждения о со-

циальной справедливости. Нельзя не отметить и все возрастающую роль 

электронных СМИ, в первую очередь, популярных интернет-сообществ. 

Стоит лишь грамотно преподнести новость о «несправедливом» приго-

воре в какой-нибудь группе «В контакте», и уже через день это обсуж-

дают на различных тематических форумах, а через два, поддавшись все-

общему интересу, отчеты о событии публикуют центральные печатные 

издания, а на центральных каналах снимают ток-шоу с участием основ-

ных «героев». И здесь уже можно вести речь о манипуляциях общест-

венным мнением в целях формирования необходимого представления о 

социальной справедливости в том или ином случае.  

Таким образом, справедливость – один из важнейших принципов 

российского права, он определяет содержание правовой нормы, то есть 

выражает «абсолютную справедливость». Для юридической ответствен-

ности принцип справедливости в системе принципов является основным.  

Именно справедливость юридической ответственности должна служить 

показателем справедливости права в целом. Достижение целей юридиче-

ской ответственности в процессе правоприменения формирует у граждан 

понятие о справедливости, моральной ценности права, осознания права 

как принципа социальной справедливости, ценностном воздействии права. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ  
КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

Среди субъектов правоотношений важное место занимают социаль-

ные общности. Социальная общность – это большая или малая группа 

людей, обладающих общими социальными признаками, занимающих 

одинаковое социальное положение, объединенных совместной деятель-

ностью (или ценностными ориентациями). 

Признаки социальной общности: 

 сходство и близость условий жизнедеятельности (основное усло-

вие возникновения социальной общности); 

 общие потребности (осознание общих потребностей может про-

исходить субъективно или бессознательно); 

 наличие совместной деятельности; 

 формирование собственных норм взаимоотношений; 

 формирование внутренней организации (систем управления и 

самоконтроля); 

 социальная самоидентификация (причисление себя к конкретной 

общности). 

http://intkonf.org/category/arhiv/1-ukrayinska-nauka-hhi-stolittya-17-19-chervnya-2009r/filosofiya
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Можно выделить следующие группы социальных общностей: груп-

повые общности (коллективы, организации, которые даже могут состо-

ять всего из двух человек); массовые общности. 

Массовые социальные общности: 

 этнические общности (племена, народы); 

 социально-территориальные общности (близкие по проживанию 

в одном районе/регионе); 

 социальные классы и слои (сословия, прослойки); 

 масса (стихийное образование с неформальной целью); 

 толпа (масса, выработавшая цель, получившая представителя – 

лидера) бывает четырех видов: 

 случайная (пассажиры в автобусе); 

 конвенциональная (с заранее поставленной целью – зрители 

в кинотеатре); 

 экспрессивная (выражение чувств и эмоций – фестивали, 

гуляния); 

 активная (может быть любой из предыдущих видов, если он 

перейдет от наблюдения/созерцания к активным действиям. 

В общности объединяются люди одной профессии или одного рода 

деятельности (шахтеры, врачи, учителя, металлурги, атомщики); с об-

щими этническими признаками (русские, татары, эвенки); с примерно 

одинаковым социальным статусом (представители низшего, среднего 

или высшего классов) и т.д. Социальная общность не является суммой 

отдельных индивидов, а представляет собой целостную систему и, как 

всякая система, обладает собственными источниками саморазвития и 

является субъектом социального взаимодействия. 

Социальные общности выступают субъектом правоотношений, как 

правило, в следующих случаях. 

1. При реализации властных полномочий (прежде всего это отно-

сится к государственным органам, к отношениям публичного права). Это 

относится прежде всего к государственным органам. Властные полно-

мочия государственного органа выражаются в его праве издавать право-

вые акты (нормативные и индивидуальные) и в возможности ма-

https://www.calc.ru/Etnicheskiye-Obshchnosti.html
https://www.calc.ru/Struktura-Obshchestva.html
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териальными, организационными и принудительными средствами обес-

печивать их соблюдение и исполнение. Федеральное Собрание или Пра-

вительство принимает нормативные акты в пределах своей компетенции, 

местные органы государственного управления организуют работу 

транспортных, жилищно-комму-нальных и иных структур, прокуратура 

и органы внутренних дел привлекают правонарушителей к ответствен-

ности, суд выносит приговор или решение, ректор вуза отчисляет сту-

дента за академическую неуспеваемость – это лишь некоторые случаи 

реализации властных полномочий государственными органами как 

субъектами права. 

2. При осуществлении хозяйственной и имущественной деятельно-

сти (в данном случае организация для того, чтобы быть субъектом пра-

воотношения, должна обладать статусом юридического лица). В этом 

случае, чтобы быть субъектом права, организация должна обладать ка-

чеством юридического лица. «Юридическим лицом признается органи-

зация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или опе-

ративном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обя-

зательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3. При участии в социально-политической жизни общества. Речь в 

этом случае идет прежде всего о негосударственных организациях и со-

циальных общностях. При этом организации, объединения, партии, сою-

зы и иные образования реализуют не властные полномочия (они их во-

обще могут не иметь), а права, предусмотренные их уставами, докумен-

тами, определяющими их правовой статус. Такие правоотношения воз-

никают, например, если отраслевой профсоюз решил провести забастов-

ку рабочих или служащих своей отрасли или создается инициативная 

группа по сбору подписей в поддержку инициативы в проведении рефе-

рендума РФ. 

Проблема определения социальных общностей связана с тем, что 

общности разных видов и типов – это формы совместной жизнедеятель-

ности людей, формы человеческого общежития. Социальные общности 

не создаются людьми сознательно, а складываются исключительно под 
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воздействием объективного хода общественного развития, совместного 

характера человеческой жизнедеятельности. Виды общностей образуют-

ся на объективной основе. Одни виды общностей — непосредственно в 

результате общественного производства, например, производственный 

коллектив, социально-профессиональная группа. Другие возникают на 

эмпирической основе: народности, нации (этнические общности), наряду 

с экономикой их природа и характер определяются еще и рядом других 

факторов. Объективной основой третьих общностей – социально-

демографических – выступают естественные демографические факторы: 

пол, возраст, и т.д. Любая общность формируется на основе одинаковых 

условий жизни, из которых она образуется. Но совокупность людей ста-

новится общностью только тогда, когда они смогут осознать эту одина-

ковость, проявить свое отношение к ней. В связи с этим у них вырабаты-

вается отчетливое понимание того, кто является «своим», а кто «чужим». 

Соответственно возникает понимание единства своих интересов по 

сравнению с другими общностями. 

В демократических обществах активные участники социально-

политической жизни – общественные объединения – наделяются право-

вым статусом, правоспособностью и другими юридическими свойства-

ми, позволяющими им выступать в качестве самостоятельных субъектов 

не только публичного, но и частного права. 

Таким образом, социальные общности (народ, нация, население ре-

гиона, трудовой коллектив) являются субъектами права в особых, преду-

смотренных законом случаях. Например, народ непосредственно осуще-

ствляет свои права путем референдума (всенародного голосования), уча-

стия в выборах. Нация – реализует свои права на самоопределение, насе-

ление региона – выборы в местные органы государства и органы местно-

го самоуправления, трудовой коллектив – участие в управлении пред-

приятием. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОГЛАШЕНИЙ, 

ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ МЕДИАЦИИ 

Как и все конфликты, возникающие между людьми, правовой конфликт 

имеет несколько возможных вариантов разрешения. Самый известный спо-

соб разрешения юридических конфликтов, который знаком абсолютно всем, 

– это обращение в суд. Однако в последнее время приобретает популярность 

мирный способ разрешения споров, известный как в международной практи-

ке, так и в России. Таким альтернативным способом с привлечением третьего 

независимого лица является процедура медиации. 

Данный способ разрешения конфликта в России появился относительно 

недавно с принятием Федерального закона № 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)" в 2010 году. Под процедурой медиации законодатель понимает «способ 

урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения»[1; с. 

2]. В этой связи медиация представляет собой особый неформальный инсти-

тут, обладающий определенными преимуществами перед третейскими суда-

ми, а также перед примирительной процедурой в государственных судах. К 

таковым можно отнести: во-первых, значительную экономию времени и за-

трат на примирение, во-вторых, что, вероятно, является наиболее важным 

достоинством медиации, медиация способствует снижению напряженности 

между сторонами, а также снижению уровня враждебности [2; с. 113], в-

третьих, как отмечает С. М. Баймолдина, медиация отличается гибкостью и 
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гарантированностью исполнения принятых решений [3; c. 36]. Наиболее важ-

ным является второй аспект, особенно в делах, затрагивающих семейные от-

ношения, или в тех делах, где сторонам необходимо остаться в мирных от-

ношениях для дальнейшего сотрудничества. Так, данная процедура помогает 

существенно снизить загруженность судов, а также сократить бюджетные 

средства, затрачиваемые на разрешение споров. 

Институт медиации обладает определенными принципами, указан-

ными в статье 3 Закона о медиации. К таковым относят: добровольность, 

конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон, беспристра-

стность и независимость медиатора. Первым же принципом определяется 

отличие от судебного разбирательства, в случае медиации медиатор явля-

ется нейтральным выбранным лицом, а такая процедура – добровольной. 

Закон о медиации регулирует споры, возникающие из гражданских, 

семейных и трудовых (если речь не идет о коллективных трудовых спо-

рах) правоотношений. Таким образом, можно вывести классификацию 

соглашений по отраслевой принадлежности соглашений. Результатом 

досудебного примирения сторон является медиативное соглашение, под 

которым понимается «соглашение, достигнутое сторонами в результате 

применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным раз-

ногласиям по спору и заключенное в письменной форме». Рассмотрим 

медиативные соглашения по отраслевой принадлежности.  

Из всех перечисленных соглашений однозначно только медиатив-

ное соглашение отнесено к гражданско-правовым сделкам, направлен-

ным на изменение, установление или прекращение прав и обязанностей 

сторон, но только тогда, когда речь идет о спорах, возникших из граж-

данских правоотношений и не переданных на рассмотрение в суд или 

третейский суд. Гражданский кодекс Российской Федерации не выделяет 

медиативное соглашение как отдельный вид сделки. Ст. 12 Закона о ме-

диации содержит прямое указание на возможность применения граждан-

ского законодательства в отношении медиативного соглашения, что по-

зволяет восполнить некоторые пробелы закона в статьях, регулирующих 

медиативное соглашение. 

Медиативные соглашения, достигнутые сторонами в результате 

разрешения семейного или трудового спора, не имеют определенной 
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правовой природы. Закон лишь устанавливает для них определенные 

обязательные требования: письменная форма, содержание сведений о 

сторонах, предмете спора, сведения о медиации, медиаторе, обязательст-

вах, условиях и сроках их исполнения. Данная норма является импера-

тивной, вероятно, если считать такие соглашения договором, то это бу-

дут существенные условия договора. Однако законодатель точно не оп-

ределяет, к какой отрасли права необходимо относить такие соглашения. 

Относя их к отрасли гражданского права, можно применять нормы гра-

жданского законодательства, регулирующие договоры.  

Медиативные соглашения, достигнутые при разрешении семейных 

споров, могут быть заключены только по некоторым вопросам. Процедура 

медиации для таких споров должна сохранить отношения между людьми, 

уменьшить конфликт между сторонами спора, обеспечить полюбовное раз-

решение спора и т.д. С помощью медиации нельзя расторгнуть брак или же 

признать его недействительным, ограничить лицо в родительских правах, 

решить вопрос усыновления. Данные вопросы относятся к компетенции 

суда. Однако ее применение возможно к имущественным и личным неиму-

щественным спорам. К таковым относятся вопросы осуществления роди-

тельских прав, выбора места проживания детей (в случае развода), выборе 

фамилии для ребенка и многие другие вопросы. Практика показывает, что 

наиболее частыми вопросами медиации являются вопросы о выплате али-

ментов, разделе имущества. Многие вопросы семейных правоотношений 

можно решить с помощью медиации, однако по своей природе они больше 

будут напоминать гражданско-правовые сделки. Значит, многие вопросы 

семейных споров можно решить медиацией, однако такие соглашения бу-

дут относиться по своей природе к гражданско-правовым сделкам [4; с. 62]. 

Гораздо сложнее будет, если отнести медиативные соглашения, воз-

никающие из трудовых споров, к трудовому праву, так как трудовое зако-

нодательство определяет конкретный перечень договоров, заключаемых 

между работником и работодателем (коллективных договоров, соглаше-

ний, трудовых договоров). Медиативное соглашение также не может яв-

ляться основанием для возникновения трудовых отношений, так как ста-

тья 16 Трудового кодекса содержит исчерпывающий перечень оснований.  
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Итак, процедура медиации обладает определенными преимущест-

вами перед примирительной процедурой в государственных и третей-

ских судах. Существующий Закон о медиации имеет свои недостатки, 

которые необходимо восполнить. В частности, речь идет об определении 

правовой природы медиативных соглашений. На наш взгляд, такие со-

глашения по своей природе больше напоминают гражданско-правовые 

договоры или сделки, имеющие определенные существенные условия. 

Применительно к каждой отрасли возникает немало вопросов, решение 

которых зависит от практики применения Закона о медиации.  
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В российском наследственном праве, равно как и в праве иных го-

сударств, существует понятие выморочного имущества. Институт вымо-
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рочного имущества имеет большое социальное и правовое значение и 

заключается в устранении бесхозяйственности объектов наследства. 

Современное законодательство решает вопрос наследования вымо-

рочного имущества следующим образом. Правила наследования вымо-

рочного имущества начинают применяться только в случае, когда никто 

из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстра-

нены от наследования, или никто из них не принял наследство, или все 

наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, 

что отказывается в пользу другого наследника. 

По общему правилу, выморочное имущество переходит в собствен-

ность Российской Федерации. Можно предположить, что Российская Феде-

рация является своеобразной последней очередью наследников по закону. 

Исключением из общего правила являются выморочные жилые помещения. 

Причем данное исключение появилось после введения в действие части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

В соответствии с п. 2. ст. 1151 ГК РФ, если выморочное имущество в 

виде расположенного на территории Российской Федерации жилого поме-

щения находится в конкретном муниципальном образовании, то оно пере-

ходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального 

образования, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации – 

городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, то в собст-

венность такого субъекта [1]. Данное жилое помещение включается в соот-

ветствующий жилищный фонд социального использования. 

Включение в круг наследников муниципальных образований (горо-

дов федерального значения) породило следующую проблему: наследо-

вание – это универсальное правопреемство, а после внесения изменений 

в ст. 1151 ГК РФ наследственная масса «распадается» на две части – жи-

лое помещение или иное имущество. Муниципальные образования вы-

ступают сингулярными правопреемниками: они приобретают право 

только на жилое помещение и любые имущественные обязанности перед 

кредиторами умершего в пределах его стоимости. Поэтому муниципаль-

ное образование (город федерального значения) не может быть единст-

венным наследником. В соответствии с п. 1 ст. 1175 ГК РФ, Российская 

Федерация всегда становится сонаследником и несет солидарную ответ-
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ственность по долгам умершего. Государство является наследником, 

даже если наследство выражено только жилым помещением, иначе не 

будет универсального правопреемства, ведь в муниципальную собствен-

ность переходит только определенное имущество, а не вся совокупность 

имущественных прав. 

Пробелом является и то, что в ГК РФ не регулируется вопрос о вы-

морочном имуществе, находящемся за пределами Российской Федера-

ции. Вероятнее всего, такое выморочное имущество также переходит в 

собственность Российской Федерации. Правила наследования определя-

ются в соответствии с ГК РФ, международными договорами, заключен-

ными Российской Федерацией с иностранными государствами: наслед-

ственное имущество, как выморочное, переходит в собственность госу-

дарства, то движимое имущество передается государству, гражданином 

которого к моменту смерти являлся наследодатель, а недвижимое – в 

собственность государства, на территории которого она находится. 

Главной и существенной проблемой является и то, что в отношении 

остального имущества применяются нормативно-правовые акты, приня-

тые еще в СССР, так как специальный закон, регулирующий данные 

правоотношения, отсутствует. Это и является причиной многих пробе-

лов в законодательстве, вызывающих проблемы на практике [4; с. 354]. 

Еще одной проблемой является пропуск срока на принятие наслед-

ства. По общему правилу, данное обстоятельство ведет к утрате соответ-

ствующих прав, если в суде пропущенный срок не восстановлен или 

всеми наследниками, принявшими наследство, не дано согласия в пись-

менной форме на принятие наследства по истечении срока (п. 1, 2 

ст. 1155 ГК РФ) [3; с. 19]. 

Таким образом, можно подвести итог, что: 

1) порядок наследования выморочного имущества должен опреде-

ляться специальным федеральным законом, где должны быть более де-

тально определены имущество, переходящее в собственность субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, особенности та-

кой процедуры, отражены условия и порядок возврата такого имущества 

наследникам, а также установлены компенсации и гарантии при невоз-

можности возврата наследственного имущества в натуре наследникам, а 
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также тем лицам, которым указанное имущество уже было передано в 

собственность либо пользование; 

2) должны быть определены органы и лица, обладающие полномо-

чиями по выявлению случаев выморочного имущества и передаче ин-

формации о них соответствующим государственным органам, прини-

мать меры охраны такого имущества, вступать во взаимодействие с но-

тариальными органами и др.; 

3) переход выморочного имущества государству и муниципальным 

образованиям следует рассматривать в качестве наследования, а само 

государство и муниципальные образования – наследниками по закону, 

обладающими особым статусом; 

4) в Российской Федерации у государства отсутствует какой-либо 

прагматический интерес к наследованию выморочного имущества. Это 

четко вытекает как из анализа законодательства, так и судебной практики; 

5) сказанное выше никоим образом не означает, что институт вымо-

рочного имущества должен быть упразднен, так как иногда возникают 

ситуации, когда в силу каких-то причин наследников не оказывается, но 

имущество не должно оставаться бесхозным. Кроме того, в условиях 

построения социально ориентированной экономики (а по этому пути 

двигается в настоящее время и Российская Федерация) [2; с. 23] соци-

альная направленность современного российского государства предпо-

лагает и защиту прав кредиторов умершего гражданина. 

Мы разделяем позиции ученых, считающих, что все вопросы, связан-

ные с наследованием выморочного имущества, должны содержаться в спе-

циальном законе или подзаконном акте. При этом более предпочтительным 

нам видится уровень федерального закона. Полагаем, что в развитие поло-

жений ГК РФ о наследственном праве необходимо принятие федерального 

закона «О выморочном имуществе», в котором должно быть: 

- дано (продублировано) понятие выморочного имущество; 

- определена сущность перехода выморочного имущества государ-

ству и муниципальным образованиям; 

- четко оговорены все случаи, когда имущество (полностью или 

частично) является выморочным;  

- прописан порядок перехода, оценки и реализации такого имущества;  
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- регламентирован механизм оплаты долгов наследодателя за счет 

выморочного имущества;  

- на основе норм международного права урегулирован порядок на-

следования движимого и недвижимого выморочного имущества, а также 

ряд других вопросов.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ ДОГОВОРА 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Самыми важными и основополагающими благами для любого чело-

века являются его жизнь и здоровье. Обеспечение защиты именно этих 

личных неимущественных прав должно стоять во главе угла функцио-

нирования любого государственного аппарата и его правовой системы. 

Кроме иных немаловажных факторов, поддержание и сохранение здоро-

вья граждан обеспечивается оказанием им работниками медицинских 

организаций (медицинскими работниками) в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства своевременных и качественных 

медицинских услуг. 

Как справедливо указывается Е. Х. Бариновым, И. Л. Балашовой, 

О. И. Косухиной и другими, медицинская услуга, бесспорно, представ-
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ляет собой сложный объект гражданских прав и гражданско-правового 

регулирования [1; с. 8]. Возникающие при этом правоотношения носят 

особенный, даже исключительный характер, поскольку направлены на 

восстановление здоровья человека, а иногда – спасение самой его жизни. 

Гражданско-правовой формой оказания медицинских услуг являет-

ся договор, заключаемый между медицинской организацией, как ее ис-

полнителем (в том числе индивидуальным предпринимателем, или част-

ным врачом), и пациентом (заказчиком), как потребителем медицинской 

услуги. Х. Л. Михайлова обоснованно отмечает, что договор об оказании 

медицинских услуг можно охарактеризовать как договор, имеющий осо-

бый сложный предмет (оказание медицинской услуги) и уникальный 

объект (психическое и физическое здоровье человека) [2]. 

Именно нарушение его положений может повлечь за собой впо-

следствии договорную гражданско-правовую ответственность за вред, 

причиненный жизни (здоровью) пациентов (при наличии соответствую-

щих оснований и условий). Следует согласиться с мнением С. С. Шевчу-

ка о том, что «гражданско-правовой договор является наиболее универ-

сальным и оптимальным способом регулирования гражданских прав и 

обязанностей, который к тому же выполняет функции конкретизации 

контура порождаемых им отношений, создает устойчивость и опреде-

ленность положения его участников» [3]. 

Необходимо констатировать, что как в советский период, так и в на-

стоящее время отечественным законодателем ни в одном нормативно-

правовом акте не дается легального определения договора, по которому 

пациенту оказываются определенные медицинские услуги. До сих пор 

не существует признанного научным сообществом его доктринального 

понятия. Нет единообразия даже в определении его названия: договор 

оказания медицинских услуг, договор об оказании медицинских услуг 

или договор возмездного оказания медицинских услуг. 

Стоит отметить отсутствие общего мнения по этому поводу в зако-

нодательных актах и научной литературе иностранных государств как 

ближнего, так и дальнего зарубежья. Так, отдельные немецкие авторы 

при описании договорных отношений в медицинской сфере применяют 

термин, который можно перевести как «договор медицинского лечения». 



94 

 

Французский Кодекс общественного здравоохранения при описании по-

рядка выполнения медицинской практики амбулаторного характера в 

рамках государственного учреждения любого уровня либо в частном 

учреждении вводит термин «письменный контракт». 

Н. К. Елина предлагает выделить договор на осуществление меди-

цинской деятельности в самостоятельный тип – «договор на оказание 

медицинских услуг», в котором отражаются отличительные особенности 

сложных, многогранных отношений, возникающих при осуществлении 

медицинской деятельности [4]. 

Н. В. Зайцева указывает, что «по договору возмездного оказания 

медицинских услуг лицо, осуществляющее соответствующую предпри-

нимательскую деятельность на профессиональной основе, обязуется по 

заданию заказчика (пациента, третьего лица) выполнить в интересах 

конкретного гражданина комплекс медицинских мероприятий, направ-

ленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, 

имеющих самостоятельное значение и определенную стоимость, а заказ-

чик обязан их оплатить» [5]. 

По мнению С. С. Шевчука, по договору оказания медицинских ус-

луг одна сторона – исполнитель медицинских услуг (медицинская орга-

низация или частнопрактикующий специалист) – обязана оказать другой 

стороне – пациенту – квалифицированные медицинские услуги, выра-

жающиеся в совершении определенных действий или определенной дея-

тельности профессионального характера с целью сохранения и (или) 

коррекции здоровья пациента, предоставить достоверную информацию о 

диагнозе, методах лечения и прогнозируемых результатах и сохранять 

врачебную тайну, а пациент обязуется выполнять требования исполни-

теля, обеспечивающие качественное и эффективное предоставление ме-

дицинских услуг, и сообщать необходимые для этого известные ему све-

дения о состоянии своего здоровья, и в определенных соглашением слу-

чаях оплатить предоставленные ему услуги [6]. 

Согласно М. Н. Малеиной, «по договору на оказание медицинской 

помощи лечебное учреждение обязуется обеспечить гражданину квали-

фицированные услуги, выбрав для этого соответствующие методы вра-

чевания и сохраняя врачебную тайну, а гражданин имеет право требо-
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вать информацию о диагнозе, методах лечения, его возможных послед-

ствиях, обязан следовать предписаниям лечебного учреждения и опла-

чивать медицинскую помощь в установленных законом случаях» [7; 

с. 32]. 

По мнению автора, обязательными элементами вышеуказанной де-

финиции, кроме иных, должны являться: 

- положения, содержащие краткую информацию о правах и обязан-

ностях контрагентов по договору (как исполнителя (медицинской орга-

низации), так и пациента (заказчика)); 

- соответствие используемых понятий категориальному аппарату 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), являющегося ба-

зовым нормативно-правовым актом в рассматриваемой сфере; 

- обязательное указание на то, что медицинские услуги должны ор-

ганизовываться и оказываться в установленном законодательством по-

рядке, то есть в соответствии с порядками оказания медицинской помо-

щи, обязательными для исполнения на территории Российской Федера-

ции всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов 

медицинской помощи (согласно ч. 1 ст. 37 ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации»). 

Подводя короткое резюме, следует отметить, что тщательная про-

работка и дальнейшее совершенствование категориального аппарата за-

конодательства, действующего в рассматриваемой сфере, так и иных его 

правовых норм, является одним из условий обеспечения надежной граж-

данско-правовой защиты интересов пациентов. 
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КОЭВОЛЮЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ЖЕНЩИНЫ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  

В XVII-XIX ВЕКАХ 

Проблема коэволюции государственно-правового статуса женщины 

и государственного регулирования системы женского образования в 

России находится в поле зрения правоведов, историков государства и 

права еще с дореволюционных времен. В связи с этим представляется 

интересным проследить, как взаимодействуют данные процессы, уста-

новить причинно-следственную связь. Особое внимание привлекает во-

прос: расширение имущественных прав женщин является причиной или 

следствием развития женского образования в России в исследуемый пе-

риод или это параллельно проходящие процессы? Ответ на него обусло-

вит достижение поставленной цели. 

Говоря о коэволюции системы женского образования, следует обра-

титься к его корням. Еще во времена Киевской Руси Владимир Великий 

отдавал должное природному уму женщины. Именно Владимир стал 



97 

 

инициатором создания двух училищ – мужского и женского – в начале 

XI века. В течение последующих веков образование женщины носило 

домашний характер. Девочкам передавались все знания и навыки, кото-

рыми обладали их матери и няни. Их готовили к тому, что они должны 

быть умелыми хозяйками и красивыми матерями, соответственно, и объ-

ем их компетенции ограничивался территорией домашнего хозяйства. 

Построенная на принципах сословности и закрытости, женская школа 

была доступна привилегированным и богатым слоям населения. Воспи-

тание этих благородных девиц было направлено на то, чтобы они могли 

нравиться мужчинам. На помощь женщинам приходила мода, искусство 

одеваться. Как говорила Татьяна Сергеевна Великая, «сама цель воспи-

тания состояла не в том, чтобы воспитать образованную девушку, а что-

бы сделать из нее манерное создание». 

Требования о праве женщин на высшее образование и на труд были 

главными в женском движении второй половины XIX века. Первые 

женщины в высших учебных заведениях появились в 1859 году – в Пе-

тербургском, Харьковском, Киевском университетах и в столичной Ме-

дико-хирургической академии. Они посещали лекции, занимались в ла-

бораториях без специального разрешения министерства народного про-

свещения. Обучение молодых женщин не было узаконено и вполне зави-

село от доброй воли профессоров. Весной 1861 года министерство на-

родного образования поставило перед советами университетов вопрос о 

возможности официального допуска женщин к высшему образованию. 

Все советы университетов, за исключением московского, поддержали 

идею допуска женщин к высшему образованию. В Петербургском уни-

верситете женщинам не только разрешалось учиться в заведении, но и 

сдавать экзамены на ученые степени [3, с. 16]. В 1861 году была создана 

комиссия для подготовки проекта университетского устава, который 

должен окончательно определить позицию государства по обучению и 

дипломированию женщин в университетах Российской империи. После 

многочисленных обсуждений 1861-1863 гг. на общественном и прави-

тельственном уровнях решение было принято не в пользу женщин. По-

печителям учебных округов были разосланы письма, которые сообщали 

о введении нового устава и содержали категорический запрет женщинам 
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посещать университеты в России даже на правах вольных слушательниц. 

К 1864 году женщины были изгнаны из всех высших учебных заведений 

страны. Этот запрет действовал до революции 1905-1907 гг. В 60-70 гг. 

XIX века в университетских городах Российской империи развернулось 

движение передовой общественности в пользу высшего женского обра-

зования. 

В 1872 году было открыто первое высшее учебное заведение для 

женщин – Петербургские медицинские курсы. Цель учреждения заклю-

чалась в подготовке акушерок с правом самостоятельной акушерской и 

гинекологической врачебной практики. В этом же году были открыты 

Московские Высшие Женские курсы (курсы проф. В. Герье), которые 

стали первыми высшими женскими педагогическими курсами не только 

в Москве, но и в России. В программу обучения входили как гуманитар-

ные, так и естественные науки. В 1876 году вышел приказ императора 

Александра II, который предоставлял право Министерству народного 

образования открывать женские курсы в университетских городах.  

В 1878 гг. такие курсы были открыты в Петербурге, Казани, Киеве и Мо-

скве [5; с. 441]. Правда, выпускницы этих учреждений прав на получе-

ние дипломов не имели. Никаких преимуществ по сравнению со сред-

ним образованием предусмотрено не было. 

Не признавая на юридическом уровне за женщинами прав на про-

фессиональную состоятельность, российское правительство тем самым 

показало свою консервативность, отсталость и неспособность смотреть 

вперед. Несмотря на гражданское признание и значимость высших жен-

ских курсов, власть единогласно выступила против развития в стране 

высшего женского образования. В 1889 году Московские, Казанские и 

Киевские женские курсы прекратили свое существование. Однако пере-

черкнуть все, что было достигнуто за годы после отмены крепостного 

права, было невозможно, так как за это время были разрушены сущест-

вующие в эпоху крепостничества основные принципы в области женско-

го образования – закрытый сословный характер, отсутствие влияния об-

щества на учебные заведения. 

Итак, можно сделать вывод, что до конца XIX века права женщины 

были ограничены, так как ей тем или иным способом запрещали учить-
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ся, писать и читать, ее образованность воспринималось как несерьезное 

действие, а лишь давалась возможность ознакомления с историей Рос-

сии, ее географией, культурой на уровне воспитания молодого поколе-

ния. Но женщина не могла смириться с таким отношением к себе, она не 

чувствовала себя полноценной личностью. Поэтому с середины XIX ве-

ка женщины начали самообразовываться: писать стихи, заниматься ли-

тературой и претендовать на роль в той или иной общественной жизни. 

Но как же взаимосвязаны образование и имущественные права 

женщин? Только будучи грамотной, женщина могла заключать догово-

ры, ведь необходимо было прочитать текст договора, поставить свою 

подпись. Для того чтобы владеть собственностью, необходимы были 

элементарные знания по арифметике. Предпринимательская деятель-

ность так же требовала огромных знаний в различных сферах. 

Подводя итог, нельзя дать однозначного ответа, на поставленный 

нами вопрос. Одни считают, что высвобождение к ХVIII веку имущест-

венных прав женщин толкнуло их на получение образования. Другие не 

разделяют данную точку зрения и говорят о том, что, наоборот, развитие 

Екатериной женского образования способствовало появлению множест-

ва женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ 

ДЕЛ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров – это последова-

тельные действия юрисдикционных органов, наделенных государством 

властными полномочиями решать трудовые споры с принятием к рас-

смотрению подведомственного данному органу спора, подготовка его к 

рассмотрению, действия в процессе рассмотрения, вынесение решения 

по спору и, если оно не выполняется добровольно, проведение действий 

по его принудительному исполнению [7; с. 52]. 

В общем порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров в 

качестве юрисдикционных органов выступают КТС и суд [9; с. 10]. Ин-

дивидуальные споры о восстановлении на работе подлежат рассмотре-

нию в суде независимо от оснований прекращения трудового договора. 

Суд – это государственный орган, учрежденный в соответствии с Кон-

ституцией РФ [1; ст. 118], уполномоченный осуществлять правосудие. 

Правосудие – это специальный вид государственной деятельности, осу-

ществляемый в строго установленной процессуальной форме и, в соот-

ветствии со ст. 118 Конституцией РФ, только судом, направленный на 

рассмотрение и разрешение отнесенных к компетенции судов дел и 

имеющий целью защищать права и законные интересы субъектов права.  

За разрешением индивидуального трудового спора работник имеет 

право обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении 

– в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольне-
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нии либо со дня выдачи трудовой книжки. В случае пропуска по уважи-

тельным причинам установленных сроков (например, в случае болезни, 

переезда в другую местность) они могут быть восстановлены судом. Днем 

увольнения считается последний день работы. Однако срок для обжалова-

ния увольнения начинает свое течение, в соответствии с ч. 2 ст. 14 ТК РФ, 

на следующий после вручения работнику приказа об увольнении день [2]. 

Срок обращения работника в суд за разрешением спора об увольнении 

следует исчислять со времени вручения или отказа в получении копии 

приказа об увольнении, трудовой книжки, а не с момента, когда работник 

ознакомился с приказом об увольнении.  

Пример из судебной практики. Гражданин М. обратился в суд с ис-

ком к ООО «Авангард» о восстановлении на работе, взыскании заработ-

ной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального 

вреда, не соглашаясь с приказом ответчика от 17 июля 2014 г. об уволь-

нении его с работы в качестве плотника по п. 2 ст. 81 ТК РФ по сокра-

щению штата работников. При этом истец заявил ходатайство о восста-

новлении пропущенного срока для обращения в суд, поскольку при 

увольнении ему не была выдана трудовая книжка и копия приказа об 

увольнении. Кроме того, он не мог обратиться в суд своевременно, так 

как осуществлял уход за несовершеннолетней дочерью, находившейся 

на стационарном лечении [8; с. 22].  

Решением Областного районного суда г. Москвы от 31 марта 2015 г. 

в удовлетворении исковых требований гражданина М. отказано в связи с 

пропуском срока для обращения за судебной защитой. Согласно ст. 392 

ТК РФ [2], работник имеет право обратиться в суд за разрешением инди-

видуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 

увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии прика-

за об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.  

В ходе судебного разбирательства не оспаривалось, что гражданин 

М. приказом по ООО «Авангард» от 17 июля 2014 г. был уволен с рабо-

ты в качестве плотника по п. 2 ст. 81 ТК РФ по сокращению штата ра-

ботников [2]. С иском о восстановлении на работе истец обратился в суд 

13 сентября 2014 г. Отклоняя заявленные требования, суд сослался на то, 



102 

 

что гражданин М. с приказом об увольнении был ознакомлен 17 июля 

2014 г., следовательно, срок обращения в суд следует исчислять с этого 

времени. Суд кассационной инстанции не согласился с таким вывод, ис-

ходя из того, что судом неверно определены юридически значимые об-

стоятельства. В соответствии с приведенными выше требованиями норм 

трудового законодательства, срок обращения в суд с иском о восстанов-

лении на работе подлежит исчислению со дня вручения копии приказа 

об увольнении, трудовой книжки или со времени отказа работника от 

получения приказа об увольнении или трудовой книжки, а не со дня оз-

накомления работника с приказом об увольнении. 

При таком положении суду следовало установить дату вручения 

гражданину М. копии приказа об увольнении, трудовой книжки или его 

отказа от получения этих документов. Однако этого сделано не было. В 

материалах дела представлено письмо ответчика в адрес истца с указа-

нием о направлении ему копии приказа об увольнении и предложением 

явиться для получения трудовой книжки, но данному письму суд оценки 

не дал и не уточнил у истца, когда письмо им было получено. 

Порядок восстановления на работе незаконно уволенного сотрудника. 

Несогласие работника с увольнением порождает индивидуальный 

трудовой спор, который, в силу ст. 391 ТК РФ, по заявлению работника 

о восстановлении на работе рассматривается непосредственно в суде с 

обязательным участием прокурора и должен разрешаться до истечения 

месяца [2]. 

Согласно ст. 394 ТК РФ, в случае признания увольнения незакон-

ным работник должен быть восстановлен на прежней работе [2]. Кроме 

того, принимается решение о выплате работнику среднего заработка за 

все время вынужденного прогула или разницы в заработке за все время 

выполнения нижеоплачиваемой работы. 

В силу ст. 396 ТК РФ решение о восстановлении на работе незакон-

но уволенного работника, о восстановлении на прежней работе работни-

ка подлежит немедленному исполнению [2]. При задержке работодате-

лем исполнения такого решения орган, его принявший, выносит опреде-

ление о выплате работнику за все время задержки исполнения решения 

среднего заработка или разницы в заработке. 
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Согласно ст. 211 ГПК РФ, судебный приказ или решение суда о 

восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению [3]. 

Следовательно, восстановление на работе не ставится в зависимость от 

момента вступления решения суда в законную силу. 

В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [5], содержащиеся в ис-

полнительном документе требования о восстановлении на работе неза-

конно уволенного работника должны быть исполнены не позднее перво-

го рабочего дня после дня поступления исполнительного документа в 

подразделение судебных приставов. 

В случае неисполнения работодателем требования о восстановле-

нии на работе уволенного работника судебный пристав-исполнитель 

принимает меры, предусмотренные ст. 105 Закона об исполнительном 

производстве [5], и разъясняет работнику его право обратиться в суд или 

другой орган, принявший решение о восстановлении его на работе, с 

заявлением о взыскании с работодателя среднего заработка за время вы-

нужденного прогула или разницы в заработке за все время со дня выне-

сения решения о восстановлении на работе по день исполнения испол-

нительного документа. 

При неисполнении должником требований, содержащихся в испол-

нительном документе, без уважительных причин во вновь установлен-

ный срок судебный пристав-исполнитель налагает на должника штраф, 

предусмотренный ст. 17.15 Кодекса РФ об административных правона-

рушениях: на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати ты-

сяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до семидесяти 

тысяч рублей [4].  

Необходимо отметить, что, согласно ст. 120 Закона об исполни-

тельном производстве, в случае неисполнения содержащегося в испол-

нительном документе требования о восстановлении на работе незаконно 

уволенного работника ущерб, причиненный организации выплатой ука-

занному работнику денежных сумм, может быть взыскан с руководителя 

или иного работника этой организации, виновного в неисполнении ис-

полнительного документа [5]. 
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Таким образом, совершение работодателем действий по восстанов-

лению работника в соответствующей должности является не очень при-

ятным занятием и, самое главное, зачастую не прекращает, а усугубляет 

конфликт работника и работодателя. Поэтому работодателю не следует 

принимать поспешных решений и прекращать трудовые отношения с 

работником, не будучи уверенным в своей правоте [10].  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993г.). – М. : Юридическая литература, 1994. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

N 197-ФЗ (с изменениями от 24, 25 июля 2002 г., 30 июня 2003 г.) // Рос-

сийская газета. – 2001. – 31 декабря.  

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. 

N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с изм. и доп. от 30 июня 2003 г.) // Российская газе-

та. – 2002. – 20 ноября. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016). 

5. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.03.2016) 

«Об исполнительном производстве». 

6. Жданова Т. В. Индивидуальные трудовые споры: законодатель-

ство о труде и реальность (новый взгляд на проблему) // Юрист. – М., 

2001. – № 4. 

7. Черепанова О.А. Индивидуальные трудовые споры как способ 

защиты трудовых прав граждан // Труд и право: актуальные вопросы 

совершенствования трудового законодательства и правоприменительной 

практики в условиях социально-экономических преобразований в со-

временной России: Сб. материалов региональной науч.-практ. конф. Во-

логда, 1 декабря 2010 г. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2010. 

8. Чижов Б. Кто и как разрешит трудовой спор // Кадровое дело. – 

2003. – № 6. 

9. Власова В. И., Крапивин О. В. Разрешение индивидуальных тру-

довых споров // Гражданин и право. – М. : Новая правовая культура. – 

2000. – № 5.  



105 

 

10. Мандрюков А.В. Эксперт консалтинговая группа «Аюдар». [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.audar-urist.ru/ 

articles/22/vosstanovlenie-nezak-uvolennogo (дата обращения: 12.04.2016 г.). 

Карманова Анастасия, Вятский государственный университет (юридический 

институт, I курс). 

Научный руководитель: Калинина Д. А., кандидат исторических наук 

(Вятский государственный университет). 

К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПАХ  

Земельные отношения в России на протяжении всей ее истории яв-

лялись важнейшим элементом жизни общества, основой социально-

экономического развития истабильности, приоритетным направлением 

политики государства. Необходимо отметить, что и в дореволюционной 

России, и при советском режиме, и на современном этапе развития на-

шего государства эта проблема всегда оставалась одной из наиболее 

сложных и острых в отношениях между личностью, обществом и госу-

дарством. 

Во времена крепостного права подлежали усиленной охране все ча-

стные землевладения. На это указывает текст статьи 34 «Русской Прав-

ды» [2]. В ней был установлен высокий штраф за порчу межевого знака, 

чем подчеркивалась забота древнерусского государства об обеспечении 

устойчивости земельного правопорядка. В 1565 г. Иван Грозный разде-

лил земли государства на земские (обычные) и опричные (особые), 

включив в последние земли оппозиционной княжеско-боярской аристо-

кратии. Во второй половине XVI в. проведена повсеместная опись вот-

чинных земель, информация о которых была занесена в писцовые книги, 

что способствовало упорядочению финансовой и налоговой систем и 

служилых обязанностей феодалов. В общегосударственном масштабе 

крепостное право оформилось Судебником 1497 г. и последующими 

указами о заповедных и урочных летах 1591 г. Полное прикрепление 

крестьянина к земле и подчинение его административной и судебной 

власти феодала окончательно оформились Соборным уложением 1649 г. 
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Первая земельная реформа в России не принесла экономического 

процветания крестьянам. 

Последовавшая в начале XX в. вторая реформа в сельском хозяйст-

ве и землепользовании России стала именоваться по имени премьер-

министра того времени П. А. Столыпина. Эта реформа, существенно не 

затрагивая правового статуса помещичьих земель, имела своей целью 

внести коренные изменения в правовое положение личности и землевла-

дения крестьянства. В основе последующих Указов от 4 марта и от  

15 ноября 1906 г., а также Закона от 14 июня 1910 г. лежала концепция 

замены общинного крестьянского землевладения и землепользования 

частной (подворной) [3]. 

В период «Столыпинской» реформы окончательно сложился зе-

мельный правопорядок Российской империи, который затем существо-

вал до 1917 г.  

Следует отметить, что, несмотря на имеющиеся недостатки сущест-

вующего в то время законодательства, Россия была одним из основных 

поставщиком сельскохозяйственной продукции в страны Европы и 

«Старого света». Это, в свою очередь, существенно влияло на сущест-

вующий высокий мировой статус России в целом. 

Первым законодательным актом Советского государства стал Дек-

рет Всероссийского съезда Советов «О земле» от 26 октября (7 ноября) 

1917 г.  

С отменой частной собственности на землю были ликвидированы все 

дореволюционные вещные права на землю. Сложившиеся до Октябрьской 

революции категории землевладения полностью были упразднены. 

Дальнейшее развитие земельно-правовые принципы получили в 

Декрете «О социализации земли» от 19 февраля 1918 г. Он исходил, как 

и Декрет о земле, из того, что частная собственность на землю отменяет-

ся навсегда и что земля является общенародным достоянием и передает-

ся трудящимся на началах уравнительного землепользования. 

С 1922 г. началась кодификация земельного законодательства, пре-

следовавшая цель «создать стройный, доступный пониманию каждого 

земледельца свод законов о земле». Кодификация завершилась создани-

ем Земельного кодекса РСФСР 1922 г. В его основных положениях под-
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тверждалось, что вся земля в пределах РСФСР, в чьем бы ведении она ни 

состояла, составляет собственность рабоче-крестьянского государства и 

образует единый государственный земельный фонд. 

Земельный кодекс 1922 г. подробно урегулировал трудовое земле-

пользование крестьян-единоличников, так как единоличная форма зем-

лепользования была в тот период преобладающей. Одновременно была 

разрешена трудовая аренда земли и применение вспомогательного наем-

ного труда в единоличных крестьянских хозяйствах [4]. 

На протяжении всех лег советского периода земельный правопорядок 

постоянно реформировался. В основе реформ земельного строя лежала 

идея преимуществ крупного социалистического земледелия, создания в 

сельском хозяйстве крупных совхозов и колхозов. Последующие реформы 

1953 и 1965 гг., принятие Продовольственной программы 1982 г. и вне-

дрение методов внутрихозяйственного, арендного и семейного подрядов 

на селе не дали ожидаемого результата.  

Таким образом, ушедший в историю период развития земельных 

отношений подарил потомкам следующие основные уроки: 

 ставка на крупное социалистическое земледелие показала оши-

бочность данной точки зрения, поэтому ныне действующая Конституция 

РФ предусматривает равноправное разнообразие форм собственности; 

 никакие реформы, не основанные на коренном интересе земле-

пользователей, не могут дать положительных результатов; 

 социалистический период истории развития земельных отноше-

ний в России показал пагубность воздействия на частную собственность 

и на торможение конкурентных отношений. 

Исторический опыт свидетельствует о необходимости четкого и ос-

торожного подхода к правовому регулированию земельных отношений, 

исключая непоследовательность и спешку в принятии законодательных 

актов, которые могут привести к крайне негативным последствиям. 
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ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН КАК ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 

Одним из наиболее важных направлений государственной политики 

современной России является обеспечение реализации конституционных 

прав граждан на здоровые и безопасные условия труда. Известно, что 

деятельность человека является основой его существования. На трудо-

вую деятельность на производстве, в быту приходится не менее 50% 

жизни человека. Женщины, выполняя функции работницы, имеют ог-

ромную загруженность в быту. Поэтому задача эффективной охраны 

труда женщин является актуальной для большинства государств. 

Современная система норм и правил охраны труда женщин направ-

лена на создание максимально безопасных и здоровых условий труда 

путем ограничения до оптимального уровня физических и психических 

нагрузок на организм трудящихся женщин.  

Охрана жизни и здоровья женщин – первостепенная задача и госу-

дарства, и работодателя по отношению к результатам трудовой деятель-

ности, что является общечеловеческим принципом, отвечающим Всеоб-

щей декларации прав и свобод человека [1], конвенциям и декларациям 

Международной организации труда, а также соответствует международ-

ным обязательствам Российской Федерации, Конституции Российской 

Федерации [2].  

http://olegusenko1965.narod.ru/olderfiles/1/Russkaya_pravda.pdf
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook087/book/index/index.html?go=part-005*page.htm
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook087/book/index/index.html?go=part-005*page.htm
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В XX в. резко возросли масштабы промышленного производства, 

связанные с появлением новых технологий и соответствующих видов 

трудовой деятельности и т.д. В результате значительно возросло количе-

ство опасных производственных объектов. В силу этого вопросы безо-

пасности труда и его охраны приобрели первостепенное значение, что 

способствовало их дальнейшей правовой регламентации. В 1990 гг. в 

Российской Федерации были приняты сначала Основы законодательства 

об охране труда [3], а затем заменивший их Федеральный закон «Об ос-

новах охраны труда в Российской Федерации» [4]. 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, соци-

ально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия [5]. Данная система опирается на научные разработки в сфе-

ре гигиены труда, промышленной санитарии, техники безопасности и др. 

Гигиена труда имеет важное значение для обеспечения здоровья ра-

ботающих женщин в процессе трудовой деятельности. 

Промышленная санитария – мероприятия, имеющие целью довести 

до приемлемого уровня риск воздействия на работающих женщин не-

благоприятных условий производственной среды. Промышленная сани-

тария находится в сфере внимания законодателя, так как длительное 

воздействие неблагоприятных условий труда может привести к наруше-

нию здоровья работающих женщин, развитию профессиональных забо-

леваний или инвалидности. 

Техника безопасности содержит требования, выполнение которых 

должно обеспечить необходимый уровень безопасности предприятия в 

целом, отдельных его помещений, оборудования и других элементов 

производственной инфраструктуры. 

Правовой базой, регулирующей вопросы охраны труда в России, 

является Конституция Российской Федерации, в которой зафиксировано, 

что «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены ...» [6], а также трудовой кодекс РФ, регламен-

тирующий общие положения, требования, организацию охраны труда, 

обеспечение прав работников на охрану труда [7]. 
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Охрана труда содержит не только правовые нормы, но и включает 

комплекс мероприятий, направленных на реализацию права каждого 

человека на труд в определенных условиях. Цель этих мероприятий – 

создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья в процессе трудовой деятельности всех категорий населения и 

в частности женщин. Если на современном уровне развития техника и 

технология производства не исключают вредностей, то для их устране-

ния должны применяться меры, направленные на предотвращение или 

нейтрализацию воздействия на работающих женщин опасных и вредных 

производственных факторов. 

В юридической литературе охрана труда, и в частности – охрана 

труда женщин, рассматривается в широком и узком смысле слова. В ши-

роком смысле она рассматривается как система сохранения жизни и здо-

ровья женщин в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, лечебно-профилактические, реа-

билитационные и иные мероприятия [8]. В узком смысле понятие охра-

ны труда женщин понимается как субъективное право на условия труда, 

которое отвечает требованиям безопасности в конкретном трудовом 

правоотношении. 

Правовой институт объединяет нормы, направленные на обеспечение 

условий труда, безопасных для жизни и здоровья женщин. Он состоит из 

следующих подинститутов: правил по технике безопасности и производ-

ственной санитарии; специальных норм охраны труда лиц, работающих в 

тяжелых, вредных и опасных производственных условиях; норм по охране 

труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособно-

стью; норм, регулирующих деятельность органов государственного над-

зора и общественного контроля, а также устанавливающих ответствен-

ность за нарушения законодательства об охране труда; норм, регулирую-

щих планирование и организацию работы по охране труда. 

Эти нормы, объединенные одной целью, могут приниматься как на 

локальном уровне, так и в централизованном порядке. Так, первые четы-

ре группы должны приниматься в централизованном порядке, чтобы ус-

тановить единые стандарты неблагоприятных условий в обществе. Од-

нако третья устанавливает в централизованном порядке лишь минимум 
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гарантий, которые могут быть повышены в локальных актах при усло-

вии финансовых возможностей предприятий. 

В целом институт охраны труда относится к числу приоритетных в 

трудовом праве, это подтверждается его подробной регламентацией и 

постоянными правовыми усовершенствованиями. Специфическим эле-

ментом этого института является охрана труда женщин, в рамках кото-

рого законодателю приходится учитывать биопсихологические возмож-

ности женщины как субъекта трудовых отношений, а также ее ведущую 

роль в процессе рождения и воспитания детей.  
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РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМЕ  

Реклама – это феномен, возникший в культуре, социуме и науке, со-

вмещающий в себе массу аспектов затрагивающий множество сфер жиз-

ни общества. Если рассматривать рекламу с точки зрения экономики, то 

ее можно характеризовать, ссылаясь но американскую маркетинговую 

ассоциацию, которая обозначила под рекламой «любую платную форму 

неличного представления и продвижения идей или услуг от имени из-

вестного спонсора» [1; c. 3]. 

Определение, более широкое и исчерпывающее, отражающее рек-

ламу как объект в сфере права, сформулировано в Федеральном законе 

от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»: «Реклама – информация, рас-

пространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направлен-

ная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 

или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [2]. 

Приведенные источники закрепляют в себе основную функцию 

рекламы – возможность передать информацию от рекламодателя к  оп-

ределенной  целевой  аудитории, не устанавливая при этом прямого кон-

такта с потенциальным покупателем, с целью продвижения и после-

дующей продажи определенного товара или услуги. 

Вместе с тем можно рассматривать рекламу и с культурологической 

стороны, реклама – это во многом отражение зрелости гражданского 

общества, его нравственных норм, уровня воспитания его граждан [3]. 

Именно поэтому регулирование этой сферы, с точки зрения правомерно-

сти, а также с этической стороны, является необходимым и логичным 

явлением, развивающимся с момента зарождения рекламы как особой 

сферы деятельности. 
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Для дальнейшего знакомства с рекламной деятельностью и ее регу-

лированием необходимо проследить историю развития данной деятель-

ности в России. Рассматриваемый феномен существовал в России с 

XVIII в. Доказательством этого может служить «История Государства 

Российского», где упоминалось мнение Екатерины II о том, что ее ре-

формам и мероприятиям «очень нужна реклама» [4; c. 52]. Во второй 

половине XVIII в. встречались также тексты с правительственными рас-

поряжениями, где помимо материалов печатались также и рекламные 

объявления. 

Проследить развитие рекламы, а также отношение к ней в обществе 

можно с помощью анализа справочников и словарей различных истори-

ческих периодов. Например, в словаре В. И. Даля (1880 г.) было написа-

но, что «реклама – французское слово, означающее – статья в защиту 

свою, в опроверженье чего-либо» [5; c. 97]. Ф. Ф. Павленков (1899 г.) 

дал уже иное определение: «Реклама – всякая чрезвычайная попытка 

обращать на себя общее внимание; обыкновенно для этого прибегают к 

оригинального содержания газетным объявлениям и уличным афишам» 

[5; c. 97]. Несколько иное восприятие феномена рекламы обществом 

первой половины ХХ в. нашло свое отражение в Энциклопедическом 

словаре (1955 г.): «Реклама – это ознакомление потребителей с товарами 

или услугами, в буржуазном обществе реклама служит интересам нажи-

вы капиталистов, стремящихся путем рекламы расширить сбыт товаров, 

навязать потребителю определенные товары или услуги». [5, c. 97] 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что определяющее зна-

чение имел господствующий тип общественно-экономических отноше-

ний. В капиталистическом обществе под рекламой понимали инструмент 

информации, а в социалистическом – орудие наживы. 

Современный российский рекламный рынок начал складываться 

одновременно с хозяйственными рыночными отношениями в экономике. 

Данные отношения базировались на принципах, которые были приняты 

в международной рекламной практике. Серьезным вкладом в становле-

ние цивилизованного рекламного рынка стало принятие в 1995 г. Феде-

рального закона «О рекламе» и установление связей с международными 

рекламными организациями. 
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При анализе нормативно-правовой базы, регулировавшей реклам-

ную деятельность в России в конце ХХ в., можно выявить ряд несовер-

шенств: большое количество источников, несогласованность норм, ко-

торые содержались в различных нормативных актах и т. п. 

Стоит отметить и наиболее проблемные сферы и конфликтные си-

туации в рекламной деятельности. Одной из причин, по которой россий-

ский рекламодатель периодически встречает те или иные трудности, яв-

ляется то, что отечественное правовое поле в данном плане еще очень 

молодое: в 1992 г. вышел Федеральный закон «О товарных знаках, зна-

ках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в 

1993 г. – Федеральный закон «Об авторском праве и смежных правах», в 

1995 г. – Федеральный закон «О рекламе» [6; c. 19]. Определенное несо-

вершенство законов позволяет судам и контролирующим органам трак-

товать их весьма вольно, к тому же к законам имеется очень мало разъ-

яснений, понятных рекламодателю, поэтому у последнего возникает 

достаточно много проблем из-за его нарушения. 

Важным вопросом для рекламодателя является законная конкурен-

ция, которая регулируется Федеральным законом «О конкуренции и ог-

раничении монополистической деятельности на товарных рынках» [7]. 

Cтатья 10 этого закона устанавливает запрет на различные формы не-

добросовестной конкуренции. В частности, некорректным признается 

сравнение в рекламе конкретных показателей одного товара с другими 

(отсюда и идет сравнение, например, не с каким-то конкретным, а с 

«обычным» порошком). Надо сказать, что и по этому поводу судебных 

споров было достаточно. 

Частые трудности, возникающие с пресечением незаконной рекла-

мы отдельных видов товаров, дают понять уровень несовершенства нор-

мативной базы в сфере рекламы.  

К сожалению, к настоящему времени в законодательстве Россий-

ской Федерации не отражены особенности выработки условий заключе-

ния и исполнения договоров на выполнение рекламных работ, оказание 

услуг и проведение рекламных кампаний, без внимания оставлена дея-

тельность посредников на рекламном рынке. Есть мнение, что все эти 

проблемы связаны с тем, что не изучен сам объект правового регулиро-
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вания –  рекламный рынок, его содержание, особенности, инфраструкту-

ра, средства регулирования. В связи с динамичным развитием рекламно-

го рынка необходимо дальнейшее совершенствование механизма регу-

лирования отношений в рекламной сфере.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РОССИИ XVII-XIX ВЕКОВ  

Многими юристами было замечено формирование к началу XIX ве-

ка в российской правовой действительности феномена женского пред-

принимательства. На протяжение XIX века наблюдается внедрение 

женщин наравне с мужчинами в группу экономически активного насе-

ления. Рядом исследований были сделаны выводы, что данные процессы 

происходили в России в более крупных масштабах относительно стран 

Европы и охватили все социальные слои. Анализ факторов, способст-

вующих перечисленным тенденциям, требует обращения к источникам, 

законодательно регулирующим гражданско-правовой статус женщин, 

необходимо проследить развитие и укоренение в правовом сознание 
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принципа равенства полов в сфере предпринимательства на протяжении 

XVII-XIX веков.  

Подходя к рассмотрению вопроса о предпринимательской дееспо-

собности женщин, следует обратиться к специфике проблемы пола как 

ограничительного постановления при определении гражданской дееспо-

собности в целом. В трудах многих юристов XIX века было отмечено 

специфической чертой русского права возможное признание равной дее-

способности мужчин и женщин, в его постепенном развитии, то есть 

постепенном расширении прав женщин [1; с. 562]. Однако уже на ран-

них этапах отмечается более уравненное положение полов относительно 

стран Запада. В целом особенности гражданской правоспособности на 

любом этапе ограничивались областями семейного и наследственного 

права. Специфической чертой развития российского торгового права 

является отсутствие исторических обоснований для обособления его в 

отдельную отрасль, так как для российской истории характерно единст-

во всего гражданского общества. Идея единства частного права сохра-

нилась и на протяжение ХIХ века [2; с. 34]. Поэтому справедливо заме-

тить, что анализ предпринимательской правоспособности женщин тре-

бует обращения ко всей совокупности правовых источников, касающих-

ся гражданского законодательства. 

В первую очередь необходимо обратиться к нормам брачного зако-

нодательства, которое во много опережало законодательство Запада. В 

частности, к вопросу о раздельности собственности супругов. 14 июня 

1753 г. был принят закон, гласивший, что «жены могут продавать собст-

венное их имение без согласия их мужей». В области гражданских пра-

воотношений супруги, несмотря на брачные узы, выступали как абсо-

лютно независимые субъекты. Данный принцип нашел отражение в спе-

циальном законоположении «Пояснение, что продажа имения от одного 

супруга другому не противоречит закону» [3; с. 34]. 

Кроме того, необходимо отметить равноправие мужчин и женщин в 

сфере коммерции. В сенатском указе Екатерины II от 25 мая 1775 г. бы-

ли закреплены основания причисления женщин к определенным гильди-

ям, равным мужским. Касательно купеческого промысла акт закреплял 

причислять к купцам, во-первых, купеческих вдов, так как составляли 
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большую часть среди женщин-предпринимателей, также замужних куп-

чих и незамужних купеческих дочерей. Можно выделить особенность 

рассматриваемой предпринимательской правосубъектности женщин, 

которая заключалась в ограничении оснований для приобретения прав 

собственности на имущество, таковыми могли служить только наследо-

вание и осуществление самостоятельных сделок, направленных на полу-

чение имущества. По законам о лицах купеческого звания руководство 

делами фирмы после смерти хозяина переходило к вдове или, при отсут-

ствии наследников мужского пола, к незамужней дочери. Часто, даже 

при активной деятельности взрослых, коммерчески опытных сыновей, 

вдовы формально и фактически вели дела. В случае передачи фирмы 

дочери и после выхода замуж руководительница фирмы продолжала 

вести самостоятельное дело [3; с. 43]. 

К началу XIX женское предпринимательство приобрело широкие 

размеры, о чем свидетельствовал факт, что в изданном в 1814 г. проекте 

Торгового уложения Российской империи содержалась отдельная краткая 

глава под названием «О купечествующих лицах женского пола». Там бы-

ли записаны два важных положения: первое гласило, что «женщина, дос-

тигшая совершеннолетия, получает право производить торговлю», второе 

– что, «получив дозволение от надлежащего присутственного места про-

изводить торговлю, она вступает во все права купеческие, по роду произ-

водимой ей торговли» [4; с. 48]. Кроме того, расширению женского пред-

принимательства в XIX в. способствовал выход в 1857 году Закона «О 

дозволении выдавать купеческим женам свидетельства для производства 

отдельной от мужа их торговли».  

Анализируя данные источники, можно сделать вывод о незначи-

тельном влиянии социального фактора на предпринимательскую право-

способность женщин. То есть в первую очередь стоит отметить, что се-

мейный статус женщин не влек никаких ограничений, и даже сущест-

вующие в законодательстве ограничения, например, вексельной право-

способности женщин, следуя букве закона, имели распространение лишь 

на женщин, ведущих торговлю не от своего имени [5; с. 119]. Также 

можно отметить отсутствие сословных рамок в определении лиц, имею-

щих право на занятие предпринимательством, на что большее влияние 
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было оказано отменой крепостного права, однако еще до ХIХ века имели 

место упоминания о вовлечении иных сословий в торговые правоотно-

шения, чему способствовало появление такой отрасли, как кустарное 

производство [6; с. 14]. Опираясь на данные факты, можно сделать вы-

вод о несущественном влиянии сословного разделения общества, кото-

рое выражалось отчасти в предопределении сферы экономической дея-

тельности [7; с. 173]. 

В целом уже к началу XIX века можно говорить о формировании и 

внедрении в правовую действительность феномена женского предпри-

нимательства. Несмотря на ряд ограничений экономического, правового, 

социального характера, можно отметить более высокий уровень россий-

ского права относительного европейского касательного этого вопроса. 

Женщины дореволюционной России, несмотря на традиционные устои, 

смогли реализовать себя в сфере торговых правоотношений, к концу 

XIX века уровень участия женщин в предпринимательстве достигал 20% 

в некоторых отраслях. Впоследствии вовлечение женщин в экономиче-

ские отношения сыграет немаловажную роль в модернизации страны.  
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ОСОБЕННОСТИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

Одной из особенностей отношений пользования жилищем по дого-

вору найма жилого помещения является то, что они носят длящийся, 

стабильный характер. Но, несмотря на это, рано или поздно наступают 

обстоятельства, с которыми закон связывает их прекращение [1; с. 35]. 

Расторжению и прекращению договора социального найма жилого 

помещения посвящена ст. 83 ЖК РФ. Во-первых, договор может быть 

расторгнут в любое время по соглашению сторон. Например, между му-

ниципальным казенным предприятием и гражданином заключается до-

говор долевого участия в строительстве жилого дома, по условиям кото-

рого гражданин принимает участие в инвестировании строительства на 

льготных условиях и получает после окончания строительства в собст-

венность квартиру, также гражданин принимает на себя обязанность до 

получения акта приема-передачи квартиры сняться с регистрационного 

учета по месту жительства вместе со всеми членами семьи. 

Во-вторых, наниматель с письменного согласия проживающих со-

вместно с ним членов его семьи в любое время вправе расторгнуть дого-

вор социального найма. Например, в случае выезда нанимателя и членов 

его семьи в другое место жительства. В таком случае договор считается 

расторгнутым со дня выезда (ч. 3 ст. 83 ЖК РФ). Законодатель использу-
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ет формулировку "считается расторгнутым", учитывая, что сама природа 

договора социального найма не допускает ситуации, когда одно и то же 

лицо одновременно является стороной двух и более договоров социаль-

ного найма [2; с. 120]. 

В-третьих, договор может быть расторгнут в судебном порядке по 

требованию наймодателя. В отличие от нанимателя, наймодатель может 

расторгнуть договор социального найма жилого помещения в односто-

роннем порядке только по установленному законом перечню оснований 

(ч. 4 ст.83 ЖК РФ) в следующих случаях: 

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) ком-

мунальные услуги в течение более шести месяцев; 

- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем 

или другими гражданами, за действия которых он отвечает; 

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

- использования жилого помещения не по назначению. 

Правовым последствием расторжения договора социального найма 

является выселение нанимателя и членов его семьи. ЖК различает три 

вида выселения (ст. 84 ЖК РФ): 

1) с предоставлением других благоустроенных жилых помещений 

по договорам социального найма; 

2) с предоставлением других жилых помещений по договорам соци-

ального найма; 

3) без предоставления других жилых помещений. 

Согласно ст. 85 ЖК РФ, граждане выселяются из жилых помещений 

с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по дого-

ворам социального найма в случае, если: 

- дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу; 

- жилое помещение подлежит изъятию в связи с изъятием земельно-

го участка для государственных или муниципальных нужд; 

- жилое помещение подлежит переводу в нежилое помещение; 

- жилое помещение признано непригодным для проживания; 

- в результате проведения капитального ремонта или реконструкции 

дома жилое помещение не может быть сохранено или его общая пло-

щадь уменьшится, в результате чего проживающие могут быть признаны 
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нуждающимися, либо увеличится, в результате чего общая площадь на 

одного члена семьи существенно превысит норму предоставления; 

- жилое помещение подлежит передаче религиозной организации. 

Предоставляемое гражданам в связи с выселением по этим основа-

ниям другое жилое помещение по договору социального найма должно 

быть благоустроенным, равнозначным по общей площади ранее зани-

маемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и 

находиться в границах данного населенного пункта.  

Выселение с предоставлением другого жилого помещения по дого-

вору социального найма осуществляется, когда наниматель и прожи-

вающие совместно с ним члены его семьи в течение более шести меся-

цев без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги. В данном случае размер другого жилого помеще-

ния соответствует размеру, установленному для вселения граждан в об-

щежитие (ст. 90 ЖК РФ), то есть не менее шести квадратных метров жи-

лой площади на одного человека (ст.105 ЖК РФ). В п. 38 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 отмечается, что к ува-

жительным причинам могут быть отнесены длительные задержки вы-

платы заработной платы, пенсии; тяжелое материальное положение в 

связи с утратой работы и невозможностью трудоустройства; болезнь; 

наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей. Следует 

отметить, что законодателем не разрешена проблема для случаев, когда 

граждане занимают жилое помещение площадью, равной той, которая 

должна предоставляться при выселении. Представляется, что в этих слу-

чаях проблема неплатежей за жилое помещение и предоставление ком-

мунальных услуг решена не будет [3; с. 202].  

Выселение нанимателя и (или) проживающих совместно с ним чле-

нов его семьи из жилого помещения без предоставления другого жилого 

помещения описано в ст. 91 ЖК РФ.  

Обобщая изложенное, можно отметить, что положения ЖК РФ о 

прекращении договора социального найма урегулированы недостаточно 

четко, и это вызывает сложности в правоприменительной практике. Так, 

ОАО "Мостострой N 6" обратилось в Смольнинский районный суд 

Санкт-Петербурга с иском к гражданину о расторжении договора найма 



122 

 

специализированного жилого помещения в общежитии и выселении, 

ссылаясь на то, что ответчик не оплачивал коммунальные платежи в те-

чение шести месяцев, что, в силу п. 1 ч. 4 ст. 83 ЖК РФ, является осно-

ванием для расторжения с ним договора найма и выселения. Суд удовле-

творил заявленные требования. Но данное решение было обжаловано, и 

судебная коллегия сделала вывод, что применение п. 1 ч. 4 ст. 83 ЖК РФ 

без одновременного применения положений статьи 90 ЖК РФ является 

неправильным. С учетом изложенного судебная коллегия определила 

решение по делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот 

же суд в ином составе суда. 

Таким образом, к одной из основных проблем относится несогласо-

ванность положений статьи 83 ЖК РФ, содержащей основания прекраще-

ния договора социального найма, с нормами о выселении из жилого по-

мещения (ст. 85, 90, 91 ЖК РФ). Так, в ч. 4 ст. 83 ЖК РФ содержится че-

тыре основания выселения, а в статьях о выселении их существует боль-

ше. Например, только в ст. 85 ЖК РФ насчитывается шесть оснований. 

Представляется, что основания расторжения договора социального 

найма должны быть определены в законодательстве более четко. Поло-

жения о выселении из жилого помещения не должны предусматривать 

иных оснований или излагаться в иной форме [5; с. 83]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сорокина Ю. Расторжение договора социального найма жилого 

помещения в связи с невнесением нанимателем платы за жилье и ком-

мунальные услуги // Жилищное право. 2013. N 9. С. 35-54. 

2. Городов О. А. Комментарий к Жилищному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 4-е изд., перераб. и доп. // Проспект, 2012. 

252 с. 

3. Крашенинников П. В. Постатейный комментарий к Жилищному 

кодексу Российской Федерации. М. : Статут, 2012. 368 с. 

4. Кондрашев К. Выселение из жилого помещения: порядок и осо-

бенности реализации // Жилищное право. 2015. N 8. С. 73-82. 

 



123 

 

Ситникова Анастасия, Вятский государственный университет (юридический 

институт, I курс). 

Научный руководитель: Фольгерова Ю. Ю., кандидат юридических наук 

(Вятский государственный университет). 

ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНЫХ  

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ АВТОРОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

По своему экономическому созданию авторские права делятся на 

личные неимущественные и имущественные. К последним могут при-

надлежать, в силу закона, договоры (наследования) любыми субъектами 

авторского права. А личными неимущественными правами обладают 

лишь авторы. Такие права принадлежат ему независимо от его имущест-

венных прав и сохраняются за ними даже в случаях уступки исключи-

тельных прав на использование произведения. Автор в отношении сво-

его произведения обладает таким личным неимущественным правом, как 

право на отзыв. Право автора на отзыв – это возможность автора отка-

заться от ранее принятого им решения об обнародовании произведения. 

Согласно статье 1269, реализация автором этого права может нанести 

ущерб интересам пользователя произведения. В связи с этим оно воз-

можно лишь при условии возмещения пользователю всех убытков 

(включая упущенную выгоду), причиненных решением автора. Право на 

отзыв определенно не служит объектом наследственного правопреемст-

ва, таким образом, является важным и существенным разрешить про-

блему наследования этого права. Но данное положение не имеет одно-

значной характеристики относительно правовой природы такого права, 

так как мало теоритической и практической работы было проведено над 

его исследованием. Также является ошибочным, когда право на отзыв 

относят к «иным правам», так как, например, по мнению К. Ю. Рождест-

венской, оно неразрывно связано с правом на обнародование, которое, в 

свою очередь, является личным неимущественным, а значит, переходя-

щим по наследству [7; с. 101]. 

Однако ГК РФ тоже прямо не говорит о возможности перехода по 

наследству права на отзыв произведения. Так Е. А. Моргунова пишет о 

«необходимости включить это право в наследственную массу» [6; с. 23], 
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противоположного мнения придерживается Э. П. Гаврилов, считая, что 

«право на отзыв произведения должно прекращаться со смертью автора 

произведений» [4; с. 25]. Поэтому очевидно, что право на отзыв неиму-

щественное, следовательно, не является объектом «наследственного 

оборота». А. О. Мезулова считает обязательным «наличие права наслед-

ника осуществлять права автора на отзыв произведений лишь в частич-

ном объеме (то есть только тогда, когда наследники соответственно тоже 

осуществили право на обнародование в отношении какого-либо произ-

ведения)». Иначе будет искажение воли умершего автора. Таким обра-

зом, нельзя не согласиться с А. О. Мезуловой, подразумевающей, что 

только отсутствие запрета автора на публикацию своего произведения 

наследником позволяет последнему осуществлять право на публикацию 

[5; с. 35]. Гражданский кодекс (глава 70 часть IV) в свою очередь не го-

ворит об иных лицах, которые могут таким правом обладать помимо са-

мого автора произведений, а значит, и нет наследников такого права. 

Тем самым автор показывает свое нежелание в обретении наследником 

права на доступ к его произведению, право на отзыв произведений после 

своей смерти. Окончательного ответа на то, что к наследникам перехо-

дит право на отзыв, нет и в том случае, если бы автор произведений 

имел право ссылаться на урегулированное нормами права положения о 

том, что «в случае опубликования я не передаю это право по наследству 

своим наследникам, в связи с индивидуальной принадлежностью права 

на отзыв мне, что отмечено в статье 1269 ГК РФ» [1].  

Вопросы наследования права на отзыв, а также правила вступления 

в наследство в отношении авторских прав требует масштабного обсуж-

дения, потому что даже в судебной практике не распространены споры о 

праве на отзыв. Споры возникают лишь на почве совместного осуществ-

ления права на опубликование и на отзыв произведения. Как говорит  

В. И. Серебровский, «наследодатель может завещать все свои права, а 

значит, и право на отзыв одному из наследников» [9; с. 35]. Противопо-

ложное мнение высказывает Е. В. Вавилин: «Так как личное неимущест-

венное право – исключительное, определение экономического содержа-

ния затруднительно или вообще невозможно, право на отзыв прекращает 

свое существование со смертью автора произведений» [2; с. 136]. Анали-
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зируя их позиции, мы полагаем, что передаются по наследству только те 

права, которые взаимосвязаны с материальными благами, что подразу-

мевает логичное отсутствие у них признака неразрывной связи с лично-

стью наследодателя.  

Исходя из положений И. Б. Рябцевой, «правовой статус наследника 

автора практически во всех случаях аналогичен статусу самого автора 

произведений» [8; с. 104]. За этим высказыванием следует возражение  

Э. П. Гаврилова, как раз заявляющего о том, что «наследник автора не 

всегда право на отзыв может реализовать, а также оно не состоит в пе-

речне тех прав, которые не переходят по наследству» [3; с. 4]. Можно 

представить, что наследники смогут воспользоваться правом на отзыв 

при определенных условиях, которые, например, были изложены Ю. Н. 

Фольгеровой в своей работе по соответствующей проблеме: 1. Необхо-

димо поставить право на отзыв в зависимость от того, кто осуществил 

право на обнародование. Следовательно, является логичным наделить 

наследника правом на отзыв тогда, когда он сам реализовал право на 

опубликование. 2. Нужно учитывать волю автора, выраженную в пись-

менной форме, относительно отзыва произведения его правопреемника-

ми [10; с. 223-224]. 

Таким образом, вопрос о том, наследуется ли право на отзыв, до сих 

пор ГК РФ не решен и остается спорным. Существует неограниченное 

количество мнений по поводу этой проблемы, но можно объединить 

совпадающие мнения авторов в три группы, которые интересным обра-

зом представляют собой правильную позицию. Такие авторы, как  

А. М. Голощапов и К. Ю. Рождественская считают, что право на отзыв 

не наследуется, так как, «обнародовав произведение, а в последующем 

отозвав его, автор изымает и все его экземпляры. Такое произведение 

считается уже в качестве опубликованного, и наследники таким образом 

не получат право его обнародовать и отозвать с формальной стороны». 

Присоединяются к их точке зрения Э. П. Говрилов и Е. В. Вавилин, но 

объясняют ее по-другому: «право на отзыв должно прекращаться со 

смертью автора, так как оно – исключительное, определить его экономи-

ческое содержание не возможно. 
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Мы склоняемся к точке зрения, которая выражена в положениях  

В. И. Серебровского, А. О. Мезуловой, О. А. Меркуловой, И. Б. Рябце-

вой, Ю. Н. Фольгеровой и других, считающих, что будет действовать 

правило: «кто осуществил право на обнародование и изъявил свою волю, 

учитывая и волю автора произведений, выраженную в письменной фор-

ме, тот и будет «наследником права на отзыв произведения»». Если до-

пустить тот факт, что переход этого права по наследству возможен, то 

наследник не должен им злоупотреблять. Таким образом, необходимо 

внести изменения в статью 1269 ГК РФ, указав не только автора как об-

ладателя таким правом, но и указать лица, на которые бы он возлагал 

исполнение и охрану права на отзыв произведений после его смерти, 

либо однозначно указать факт наследования этого правомочия. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ 

КАК ОСНОВНОГО ЭЛЕМЕНТА ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН 

Наследование являлось одним из первых прав, предоставленных 

женщинам еще в допетровские времена, поэтому невозможно игнориро-

вать важность института наследования как элемента правового статуса 

женщин [3; с. 121]. 

Исследование данного элемента правового статуса женщин даст 

нам возможность узнать, почему именно наследование явилось самым 

ранним гражданско-правовым институтом, регулирующим имуществен-

ные права женщин. Задавшись данной целью, стоит в первую очередь 

рассмотреть элементы правового статуса наследования женщин в XVII в. 

В первую очередь стоит уделить внимание указу от 3 декабря 1627 г., 

по которому даже при вступлении в повторный брак вдовы приобретали 

возможность получать в собственность движимое имущество [4; с. 16]. 

Также в данном указе устанавливался отказ жене в наследовании 

выслуженных вотчин и придавалось вотчинам значение родовых. В пер-

вое время данный закон строго соблюдался: вотчины, уже полученные 

вдовами и которыми они успели распорядиться, отбирались в пользу 

родственников мужа или в казну. После принятия указов 1631 и 1632 гг. 

это неправильное применение обратной силы закона было изменено.  

Следующим нормативно-правовым актом, регулирующим наслед-

ственные права женщин, было Соборное Уложение 1649 года. 

В соответствии со статьей 2 главы XVII «О вотчинах», замужние 

сестры и дочери умершего не могли участвовать в наследовании при 
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живых братьях [1; с. 325]. Ученые объясняют это стремлением законода-

теля сохранить родовой строй, сохранить имущество внутри семьи.  

Что касается наследования поместных земель, то здесь имеется одна 

примечательная особенность: в соответствии со статьей 56 главы XVI 

«О поместных землях», имущество переходило детям умершего, но они 

были обязаны выделить «прожиток» вдове [1; с. 338]. 

На основе анализа всего вышесказанного можно сделать следую-

щий вывод по данному историческому периоду. Жены и дочери все еще 

находились в зависимом положении от братьев и определенных обстоя-

тельств, хотя уже наблюдалось расширение их наследственных прав. В 

целом же, как отмечал Н. Н. Товстолес, в XVII веке законодатель выска-

зывался за расширение прав наследования лиц женского пола [5; с. 70].  

Изначально женщины не имели никакого имущества и всецело за-

висели сначала от отца, а в дальнейшем и от мужа. Все, на что могла 

рассчитывать женщина, – это обязательство сыновей заботиться и обес-

печивать как своих матерей, до момента их смерти, так и сестер – до вы-

хода их замуж [2; с. 174].  
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О ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ  

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

Прокуратура традиционно участвует в рассмотрении гражданских 

дел судами. Прокурор, осуществляя свои полномочия, может обратиться 

в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований, а также вступить в процесс для дачи заявления. 

По данным прокуратуры, число выявленных нарушений в области 

исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

за 2014 г. составило 274236, за 2015 г. – 2913539; в сфере оплаты труда 

за 2014 г. – 653376, за 2015 г. – 679009 нарушений [9]. 

На основании приведенных показателей можно констатировать тот 

факт, что на данном этапе в России имеет место массовое распростране-

ние правонарушений в области трудовых отношений: невыплата или 

задержка заработной платы и прочие нарушения, а также несоблюдение 

прав и законных интересов граждан в различных сферах общественной 

жизни, в том числе и в социальной. 

Разрешение указанных правонарушений осложняется различием 

статусов сторон. При возникновении трудовых споров работник нахо-

дится в зависимом состоянии от работодателя, который при заключении, 

а также после заключения трудового договора диктует свои правила, 

которые не всегда бывают законными. А работник, боясь потерять рабо-

ту, не спешит инициировать спор при нарушении его трудовых прав. 

Так, по состоянию на 1.10.15 г., по сведениям организаций (не относя-

щихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолжен-

ность по заработной плате составила 3466 млн.рублей и по сравнению с 

1.09.15 г. увеличилась на 233 млн.рублей (на 7,2%) [8]. 

В связи с увеличением случаев нарушений прав граждан на свое-

временную оплату труда, получение пенсий, пособий и других выплат, 
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обусловленных происходящими изменениями в сфере экономики, Гене-

ральный прокурор в своем указании определил приоритетным направле-

нием деятельности прокурорский надзор за исполнением законодатель-

ства о труде, занятости населения, пенсионном обеспечении [6]. 

Однако ст. 26 ФЗ «О прокуратуре РФ» [4] указывает на возмож-

ность осуществления надзора лишь за коммерческими и некоммерче-

скими организациями, но в силу ст. 20 ТК РФ [5] работодателями могут 

быть как физические лица (индивидуальные предприниматели и физиче-

ские лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями), так и 

юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и 

форм собственности. 

В данной ситуации проблемой является двойственный статус инди-

видуальных предпринимателей. С одной стороны, положения об инди-

видуальных предпринимателях расположены в гл. 3 ГК РФ [2] «Физиче-

ские лица», где ч. 1 ст. 23 закрепляет за гражданами право заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя. Но, с другой стороны, как указано в ч. 3 ст. 23 

ГК РФ [2], к индивидуальным предпринимателям, как к полноправным 

участникам предпринимательской деятельности, применяются правила, 

установленные для коммерческих организаций, если иное не вытекает из 

закона, иных правовых актов или существа правоотношения.  

В свою очередь, ст.ст. 1, 21, 26 ФЗ «О прокуратуре», не включают 

список поднадзорных объектов индивидуальных предпринимателей, хо-

тя на практике данный надзор осуществляется. Так, Прокуратурой горо-

да Кузнецка проведена проверка исполнения законодательства об охране 

труда в деятельности индивидуального предпринимателя Макарова С.В., 

в ходе которой выявлены нарушения, ставшие основанием для обраще-

ния с исковым заявлением прокурора в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц о понуждении к исполнению тре-

бований трудового законодательства по обеспечению безопасных усло-

вий и охраны труда в сфере розничной торговли [7]. 

Вместе с этим прокурор также имеет право обратиться с исковым 

заявлением в силу ст. 45 ГПК РФ [3] в защиту прав и законных интере-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/e175af785bcf544b123f9601b4c8a43b3fe68bf3/#dst100274
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сов граждан, чьи трудовые права были нарушены работодателем, яв-

ляющимся индивидуальным предпринимателем. Всё это на практике 

порождает некоторое недопонимание о возможности установления про-

курорского надзора за индивидуальными предпринимателями в процессе 

осуществления последними предпринимательской деятельности, в том 

числе и за соблюдением трудового законодательства. 

Что касается прокурорского надзора за работодателями – физиче-

скими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 

то в данном случае при установлении такого надзора за данными лицами 

повлечет за собой нарушение норм Конституции РФ, касающихся права 

на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны (ст. 23 

Конституции РФ) [1]. Однако работники, работающие у работодателя 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, 

также могут сообщить о нарушении трудовых прав, и прокурор может 

обратиться с иском в суд для защиты нарушенных прав данного работ-

ника в силу ст. 45 ГПК РФ. 

Таким образом, исходя из всего вышеуказанного, предлагается вне-

сти изменения в абз. 1, 2 ч. 1 ст. 1, а также в ч. 1 ст. 21 и ч. 1, 2ст. 26 ФЗ 

«О прокуратуре РФ», включив в перечень поднадзорных объектов 

(предмет прокурорского надзор) индивидуальных предпринимателей, 

что позволит законодательно урегулировать все проблемы, возникаю-

щие при проведении соответствующего прокурорского надзора за дея-

тельностью индивидуальных предпринимателей. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА  

В РОССИИ  

Особенностью правового регулирования семейного права является 

использование различных правовых источников, меняющихся в ходе его 

эволюции. Рассмотрим это явление на примере института расторжения 

брака в России. 

Взгляды законодателя на институт брака в исследуемый период не-

однократно изменялись в ходе преобразования государственной систе-

мы. В связи с этим представляется интересным проследить эволюцию 

института расторжения брака в России и его законодательное регулиро-

вание в XVII-XIX веках. Для выполнения указанной задачи следует уде-

лить особое внимание особенностям различных источников правового 

регулирования расторжения брака: канонического права, правовых обы-

чаев, судебной практики и светского законодательства. 

До принятия Русью христианства регулирование семейных отноше-

ний осуществлялось лишь обычным правом. Правовые обычаи в виде, 

например, похищения невесты женихом, порождали положение женщи-

ны в семье как вещи, принадлежащей супругу. В браке, заключенном 

таким способом, муж мог свободно покинуть жену по своему желанию 

[1; с. 11]. Можно сделать вывод, что самого понятия расторжения брака 

в тот момент еще не было. 

После принятия христианства семейное право основывалось не 

только на нормах обычного права, но и подвергалось сильному воздей-

ствию канонического права. Только церковный брак имел юридические 

последствия. Источниками регулирования семейных отношений явля-

лись Стоглав и Домострой. Прекращение брака было возможно в сле-

дующих случаях: физической смерти; прелюбодеяния (данный повод 

мог быть применен только мужем по отношению к жене); длительного 

отсутствия одного из супругов; неспособности мужа к супружеской 
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жизни или бесплодия жены; длительной и тяжелой болезни супруга; по-

стрижения одного из супругов в монахи. В связи с этим можно судить о 

том, что взаимное согласие сторон не являлось причиной расторжения 

брака на данный период. 

Как отмечено А. И. Загоровским, в период от принятия христианст-

ва до реформ Петра I, по Кормчей книге, главным основанием для раз-

вода оставалось прелюбодеяние, трактующееся, как плотская связь за-

мужней женщины с посторонним мужчиной [1; с. 89]. Связь женатого 

мужчины с незамужней женщиной являлась лишь нравственным про-

ступком. Г. Ф. Шершеневич приводит также основания для расторжения 

брака в данный период, как неспособность сожития со стороны мужа, 

бесплодие жены, пострижение в монашество (чаще всего – насильствен-

ное, мужем жены), болезнь супруга (особенно проказа) [3; с. 422]. Даже 

в Соборном Уложении 1649 г. семейное право регулировалось основны-

ми принципами Домостроя – причинами для развода оставались уход 

одного из супругов в монастырь, обвинение супруга в антигосударст-

венной деятельности («лихом деле»), неспособность жены к деторожде-

нию. Обобщив вышесказанное, представляется возможным утверждать, 

что уже в XVII веке регулирование семейных отношений осуществля-

лось как нормами канонического права, так и законодательством при 

неизменно большей роли первого. 

Реформы Петра I положили начало новому периоду в развитии се-

мейного права. Бракоразводными делами стал заниматься учрежденный 

в 1721 г. Синод. Остаются действующими некоторые прежние источни-

ки регулирования семейных отношений – например, Священное Писа-

ние [1; с. 301]. Новыми источниками права являются решения и указы 

Синода. Усиливается роль светского законодательства, в основном им-

ператорских указов. В этот период количество прежних оснований для 

расторжения брака сокращается, но государство закрепляет взамен ста-

рым основания новые. 

Новым поводом к разводу стала ссылка, что впервые упоминается в 

Указе Петра I от 16 августа 1720 г. Расторгались браки только «сослан-

ных на вечную каторжную работу».  
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На основании Указа Синода от 11 мая 1722 г., в случае обращения 

одного из супругов из раскола в православие и нежелания другого по-

следовать примеру первого брак расторгался. Также невозвращение в 

течение известного времени военнопленного (христианского вероиспо-

ведания, но не принявшего православия), женившегося на русской под-

данной, было поводом к разводу для жены.  

Прелюбодеяние остается поводом для развода, но теперь права му-

жа и жены оказались уравнены в данном отношении. Остаются дейст-

вующими поводы, как заключение брака при наличии прежнего, потеря 

невестой невинности до брака и добрачная беременность, неспособность 

к брачному сожитию, тяжелая болезнь, покушение одного супруга на 

жизнь другого. В это время по-прежнему практикуются разводы само-

вольные – по единичной воле мужа и по обоюдному соглашению. Еди-

ноличное расторжение брака также практиковалась в союзах бигамиче-

ских, но это не соответствовало закону. 

Очень важным является тот факт, что именно с данного времени 

проявляется тенденция уравнять женщин с мужчинами в праве требо-

вать развода (в случае, например, прелюбодеяния со стороны мужа).  

Синтез приведенных примеров показывает, что уже к середине 

XVIII в. намечается отход от старых, церковных правил в правовом ре-

гулировании института расторжения брака, а также появляются новые 

причины разводов, что свидетельствует о развитии гражданско-правовой 

сферы того времени. 

Согласно Д. И. Мейеру, по состоянию на начало XIX в. непосредст-

венно прекращается брак только смертью одного из супругов, прекра-

щение же брака актом общественной власти называется расторжением 

брака [2]. 

Шершеневич отмечает, что с XIX века проявляется тенденция огра-

ничения числа поводов к разводу, прекращения неформальных способов 

расторжения браков (таких, как разводные письма, отпускные) [3; с. 422].  

В XIX веке источниками семейного права являлись: церковное пра-

во, Указы Синода, позднее – изданный в 1832 г. Свод законов Россий-

ской империи. 

В качестве обобщения можно сделать следующие выводы. 
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Правовое регулирование расторжения брака оставалось на протя-

жении X-XX вв. под огромным влиянием церкви. 

В связи с изменяющимися потребностями общества уже к XIX в. 

наблюдается довольно весомый перевес в сторону права светского, а 

также появление права женского голоса в решении вопроса о расторже-

нии брачных отношений что, безусловно, является важным фактором 

постепенного развития российского общества. 

Правовое регулирование прекращения брака впервые явилось сред-

ством обеспечения механизма принятия индивидуального решения лич-

ности именно в XVII-XIX вв. 

Некоторые из перечисленных поводов к расторжению брака были 

исключены из семейного законодательства в связи с признанием России 

светским государством. Свое значение не утратили такие причины, как, 

например, смерть и безвестное отсутствие одного из супругов. 
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ПРОБЛЕМА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Статья 11 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – Тру-

довой кодекс) предусматривает «на государственных гражданских слу-

жащих действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, распространяется с особенностями, предусмот-
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ренными федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной 

гражданской службе...» [1]. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий к государствен-

ным гражданским служащим предусмотрен трудовым законодательст-

вом с учетом специфики действия Федерального закона от 27.07.2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) [2]. Вопросы привлечения к 

дисциплинарной ответственности в юридической литературе достаточно 

подробно исследованы.  

Для начала следует рассмотреть вопрос о прекращении трудового 

договора и служебного контракта.  

Статья  81 Трудового кодекса устанавливает исчерпывающий пере-

чень случаев, когда трудовой договор может быть расторгнут работода-

телем: 

Статья 37 Федерального закона № 79-ФЗ содержит аналогичные ос-

нования для расторжения служебного контракта, что и статья 81 Трудо-

вого кодекса. Однако Федеральным законом № 79-ФЗ устанавливается 

ряд собственных оснований для расторжения служебного контракта, в 

частности: несоответствия гражданского служащего замещаемой долж-

ности гражданской службы: по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением; вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации; утраты представителем на-

нимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-

ровании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным 

законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

неоднократного неисполнения гражданским служащим без уважитель-

ных причин должностных обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание; прекращения допуска гражданского служащего к сведениям, 
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составляющим государственную тайну, если исполнение должностных 

обязанностей требует допуска к таким сведениям. 

В соответствии с частью 1 статьи 192 Трудового кодекса, работник 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности лишь путем 

применения дисциплинарных взысканий, предусмотренных законода-

тельством. Работодатель имеет право применить следующие дисципли-

нарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствую-

щим основаниям.  

Однако нельзя не заметить, что в ч. 1 ст. 192 Трудового кодекса не 

определены конкретные основания увольнения, признаваемые в качестве 

дисциплинарного взыскания. Очевидно, что к их числу относится пункт 5 

статьи 81 Трудового кодекса, то есть расторжение трудового договора за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин тру-

довых обязанностей, если он уже имеет дисциплинарное взыскание. 

Следует сравнить виды дисциплинарных взысканий, предусмотрен-

ные статьей 57 Федерального закона № 79-ФЗ. 

Представитель нанимателя вправе применить к государственному 

служащему следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание, 

выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, осво-

бождение от замещаемой должности гражданской службы, увольнение с 

гражданской службы по основаниям, установленным пунктом. 2, под-

пунктами «а»-«г» пункта 3, пунктами 5 и 6 ч. 1 статьи 37 Федерального 

закона № 79-ФЗ. 

Таким образом, мы видим, что в Федеральном законе № 79-ФЗ со-

держатся те же основания, что и в Трудовом кодексе. Однако законода-

тель в отношении государственных гражданских служащих вводит еще 

два основания для привлечения к дисциплинарной ответственности: 

предупреждение о неполном должностном соответствии, освобождение 

от замещаемой должности гражданской службы. 

В. В. Кизилов пишет: «...чем выше уровень понимания людьми сво-

их обязанностей и необходимости соблюдения правовых норм, тем 

меньше случаев ответственности за противоправное поведение» [3]. 

М. Б. Добробаба определяет юридическую ответственность, в том 

числе и в трудовом праве, как обязанность лица, нарушившего норму, 
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претерпевать те неблагоприятные последствия, которые содержатся в 

санкции правовой нормы [4]. 

Считаем, что данное определение применимо и к служебной ответ-

ственности госслужащих, поскольку она охватывает весь состав дисцип-

линарного и служебного проступка. 

Трудовое законодательство, как известно, закрепляет только три 

вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение по 

соответствующим основаниям.  

В то же время статья 57 Федерального закона № 79-ФЗ расширяет 

данный перечень, устанавливая дополнительно предупреждение о непол-

ном должностном соответствии и освобождение от замещаемой должно-

сти гражданской службы. Кроме этого, Федеральный закон № 79-ФЗ так-

же предусматривает иной порядок применения иных взысканий, по срав-

нению с нормами Трудового кодекса. В случае привлечения к дисципли-

нарной ответственности в соответствии со ст. 193 Трудового кодекса ус-

танавливаются сроки проведения служебной проверки и применения дис-

циплинарного взыскания в пределах одного месяца.  

Вместе с тем статья 58 Федеральный закон № 79-ФЗ предусматри-

вает, что применению дисциплинарного взыскания к государственному 

гражданскому служащему предшествует служебная проверка. При этом, 

в соответствии со статьей 59 Федерального закона № 79-ФЗ, представи-

тель нанимателя государственного органа организует служебную про-

верку с участием должностных лиц этого органа. По результатам слу-

жебной проверки, которая может осуществляться продолжительностью 

до одного месяца, составляется письменное заключение, на основании 

которого представителем нанимателя принимается решение о наложе-

нии взыскания. 

Таким образом, основания и порядок применения дисциплинарных 

и служебных взысканий несущественно отличаются, за исключением 

видов взысканий и сроков их применения. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Банкротство является широко распространенным понятием, пре-

имущественно в среде предпринимателей, и представляет собой неспо-

собность или несостоятельность должника в полном объеме погасить 

действующую задолженность перед кредиторами. До недавнего времени 

процедуре банкротства подвергались лишь юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели. Однако с 1 октября 2015 года появилась 

возможность признавать банкротами граждан. Соответствующие поло-

жения включены в Федеральный закон N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" Федеральным законом  N 154-ФЗ "Об урегулировании 

особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Респуб-

лики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

В соответствии с указанным законом сам гражданин может подать в 

суд на признание себя неплатежеспособным. Под неплатежеспособно-

стью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном 

объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-

полнить обязанность по уплате обязательных платежей [2]. 
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Среди признаков неплатежеспособности можно выделить следующие: 

 лицо перестало платить по долгам, срок погашения которых наступил;  

 размер задолженности превышает стоимость имущества;  

 более 10% от суммы долга не выплачиваются уже больше месяца;  

 нет имущества, которое можно продать для уплаты долгов.  

Правом на обращение в суд с заявлением о признании гражданина 

банкротом обладают: сам гражданин, конкурсный кредитор и уполномо-

ченный орган. 

Для того чтобы кредитор подал заявление о банкротстве граждани-

на, требуется наличие совокупности условий: 

 задолженность составляет 500 тыс. руб. и более. Ее величина оп-

ределяется без учета неустоек, штрафов и других финансовых санкций; 

 уплата задолженности просрочена минимум на три месяца; 

 задолженность подтверждена вступившим в силу решением суда. 

Если соблюдены все перечисленные условия и гражданин является 

неплатежеспособным, суд признает заявление обоснованным. 

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются: 

 реструктуризация долгов гражданина – реабилитационная про-

цедура, применяемая в целях восстановления платежеспособности граж-

данина и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с 

планом реструктуризации долгов; 

 реализация имущества гражданина – реабилитационная проце-

дура, применяемая к признанному банкротом гражданину в целях сораз-

мерного удовлетворения требований кредиторов; 

 мировое соглашение [3]. 

Если суд признает гражданина банкротом, то в этом случае насту-

пают прописанные в законе последствия: 

 в течение последующих 5 лет банкрот не вправе принимать на 

себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без 

указания на факт своего банкротства; 

 в течение следующих 5 лет гражданин не сможет повторно по-

дать заявление о банкротстве; 

 в течение 3х лет со дня признания его банкротом не вправе за-

нимать руководящие должности юридического лица.  
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В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) 

публикуется информации о банкротстве гражданина, о реализации его 

имущества и другая информация, предусмотренная законом о банкрот-

стве. Информация, содержащаяся в ЕФРСБ, является открытой для всех. 

Как следует из статистики ЕФРСБ, почти 70% решений судов о банкрот-

стве граждан – это переход к реализации имущества и лишь 30% судеб-

ных актов утверждает реструктуризацию долгов, давая шанс должнику 

возобновить нормальную экономическую деятельность. Также на сайте 

Единого федерального реестра о банкротстве размещена информация о 

1000 должниках – физических лицах, в том числе о десяти жителях Ки-

ровской области [1]. 

Любой закон имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Минусы данного закона заключаются в том, что на время, когда будет 

проводиться процедура банкротства, счета и имущество должника попа-

дают в распоряжение финансового управляющего. Также за процедуру 

банкротства придется заплатить. Сумма включает в себя оплату услуг фи-

нансового управляющего и оплату расходов по суду. Помимо этого, все 

имеющиеся у банкрота счета будут заморожены, имущество будет аресто-

вано и продано для расчета по кредитным обязательствам. У него останет-

ся единственное жилье и вещи первой необходимости. Если гражданин 

решил запустить процедуру фиктивного банкротства и этот факт будет 

выявлен, то ему грозит наказание в виде уголовной ответственности.  

Главным достоинством закона является возможность списания непо-

гашенной задолженности после проведения определенных законом про-

цедур. Более того, нормы закона предусматривают наложение моратория 

на исполнение обязательств должника, прекращение начисления неустоек, 

штрафов, пеней, процентов по всем обязательствам гражданина.  

Большая часть населения нашей страны находится в затруднитель-

ном положении, имея несколько кредитов и не имея финансовой воз-

можности для их погашения. Большие процентные ставки в условиях 

экономического кризиса, невысокая заработная плата и постоянно рас-

тущая инфляция приводит в отчаяние заёмщиков кредитных учрежде-

ний. Вступивший в силу закон «О несостоятельности» в части главы 10 

«Банкротство граждан» приведёт к решению накопившихся проблем во 
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взаимоотношениях между банками и заёмщиками. Но тут важно не 

только не допустить массовых банкротств, но и избежать злоупотребле-

ний. И помнить, что главная цель банкротства – не обслуживание инте-

ресов лиц, зарабатывающих на этих процедурах, а восстановление пла-

тежеспособности должника либо, если это невозможно, справедливое 

удовлетворение требований кредиторов. 
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ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ 

ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ РАБОТНИКОВ 

Оценка деловых качеств работников является неотъемлемым и важ-

нейшим элементом в структуре управления трудом. Сегодня очевидно, 

что проблемы развития управления коллективом работников организа-

ции связаны именно с теоретической неразработанностью одного из сис-

темообразующих элементов – оценки деловых качеств работников, ко-

торая позволяет, с одной стороны, обеспечить нормальное функциони-

рование деятельности всей организации и ее отдельных подразделений, а 

с другой, более эффективно использовать потенциал работников за счет 

http://bankrot.fedresurs.ru/
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того, что система оценки способствует повышению уровня их мотива-

ции, стимулируя потребность в обучении и повышении квалификации 

[2; с. 6].  

Оценка деловых качеств работников – это целенаправленный про-

цесс установления соответствия качественных характеристик персона-

лаи [3; с. 38]. 

Принципы правового регулирования оценки деловых качеств ра-

ботников – это основные начала, характеризующие процессы соответст-

вующих процедур по оценке деловых качеств работника.  

Выделим основные принципы правового регулирования оценки де-

ловых качеств работников. 

1. Принцип единства и объективности отражается в том, что до мо-

мента начала процедуры оценки работодателем должны быть разработаны 

критерии оценки деловых качеств работника. Без этого невозможно объ-

ективно провести саму оценку. Работнику заранее должно быть известно, 

на какие вопросы ему предстоит ответить. Содержание вопросов должно 

соответствовать трудовой функции работника. Работодатель должен ру-

ководствоваться объективными критериями: требованиями к квалифика-

ции, содержащимися в квалификационных справочниках профессий рабо-

чих, должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Сущность этого принципа усматривается и в том, что правовые 

нормы, например, об аттестации работников, предписывают обеспечить 

достоверность ее результатов. Условием объективности является и то, 

что оценивать должны компетентные эксперты, то есть специально под-

готовленные и обученные лица. 

2. Принцип справедливости. Вопрос справедливости относится к 

одному из ключевых в практике оценки деловых качеств работников. 

Характеристика справедливости осуществляется в соответствии с суще-

ствующими ценностями, интересами и нормами. 

3. Принцип регулярности и своевременности. Оценка деловых ка-

честв работников должна производиться своевременно, то есть в сроки, 

четко установленные нормативными правовыми актами, в том числе ло-

кальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Регулярность играет важную роль при осуществлении контроля за уров-
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нем квалификации работников, обеспечивая эффективность оценочных 

процедур, стимулируя работника к постоянному повышению квалифи-

кации. 

4. Принцип гласности. В основе данного принципа лежит обязан-

ность работодателя проинформировать работника, а также представите-

лей работника участвовать в работе комиссии, производящей оценку 

деловых качеств работника. Работнику предоставляется возможность 

заранее ознакомиться с поступающими на них материалами (характери-

стикой, отзывом и другими документами), а также возможность участ-

вовать в ходе проведения оценочных процедур. Гласность обеспечивает 

работнику возможность своевременно оспорить высказанные в пред-

ставленной на него характеристике (отзыве) замечания по работе. 

5. Принцип действенности и результативности. Данный принцип 

предполагает не только получение определенных результатов по итогам 

проведения оценки деловых качеств работника, но и ознакомление с ре-

зультатами его труда, анализ и сопоставление с результатами труда дру-

гих работников.  

Несоблюдение перечисленных выше принципов может привести к 

следующим последствиям: недооценка или переоценка деловых качеств 

работника; применение неадекватных мер по стимулированию труда 

оцениваемого работника; невыполнение задач, по оценке деловых ка-

честв работника; ухудшение психологического климата в коллективе 

работников; ошибки при принятии решений по итогам оценки деловых 

качеств работников.  

Таким образом, в настоящее время существует необходимость ле-

гального закрепления вышеуказанных принципов в Трудовом кодексе 

РФ [1].  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 

2. Иванчина Ю. В. Правовые аспекты оценки работников: дис. … 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006.  



146 

 

3. Татарников А. А. Управление персоналом: соотношение трудового 

права и кадрового менеджмента: дис. … канд. юрид. наук. Киров, 2011. 

Чермных Кирилл, Волго-Вятский институт (филиал) Московского  

государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) (магистратура, I курс). 

Научный руководитель: Фадеева С. В., кандидат юридических наук 

(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юри-

дического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ  
СВОБОДОЙ ДОГОВОРА  

Принцип свободы договора является одним из основополагающих 

принципов гражданского права. Один из его элементов заключается в 

возможности определения условий договора сторонами. При этом важно 

отметить, что на практике возникают ситуации, при которых одна из 

сторон навязывает условия, которые либо невыгодны, либо являются 

излишними для другой стороны, то есть одна сторона злоупотребляет 

свободой договора. Необходимо подчеркнуть, что некорректно отожде-

ствлять два смежных, но самостоятельных вида злоупотреблений свобо-

дой договора: включение в договор несправедливых условий и навязы-

вание дополнительных товаров [1]. К анализируемому явлению, напри-

мер, относятся навязывание определенных условий при кредитовании, 

страховании, возмездном оказании услуг. 

В первую очередь такие ситуации возникают в правоотношениях 

организации с гражданами. Важно отметить, что п. 1 ст. 16 Закона «О 

защите прав потребителей» устанавливает положение, согласно которо-

му условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами 

РФ, признаются недействительными [2]. Как справедливо отмечает 

М. В. Кратенко, специфика несправедливых условий договора заключа-

ется в непротиворечии закону в явной форме, но в конкретных ситуаци-

ях они  могут лишать контрагента определенных прав, негативно влиять 

на его интересы [3]. Таким образом, их включение в договор, например, 

возмездного оказания услуг, признается неправомерным. 
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Так, условия договора оказания образовательных услуг, согласно 

которому абитуриент обязан выписывать периодические издания, при-

обретать банковскую карту, ущемляет права потребителей [4]. Указан-

ный вывод обосновывается тем, что, в силу п. 2 ст. 16 Закона о защите 

прав потребителей, запрещается обусловливать приобретение одних то-

варов (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров, работ, 

услуг [2]. 

Актуальной является ситуация включения в кредитный договор с 

заемщиком-гражданином условия о страхования его жизни и здоровья. 

Судебная практика исходит из того, что указанное условие является за-

конным в тех случаях, когда у заемщика есть возможность заключения с 

банком кредитного договора без названного условия. При этом различ-

ный размер процентных ставок (без страхования больший, чем с вклю-

чением в кредитный договор условия о страховании) не является дис-

криминационным (при условии, что разница в процентных ставках явля-

ется разумной), поскольку страхование является минимизацией рисков 

невозврата кредита [5]. Таким образом, если банк не может доказать, что 

предоставление кредита физическому лицу не зависит от участия его в 

программе страхования, то такое условие признается ущемляющим пра-

ва потребителей.  

Другим проблемным моментом является включение в кредитный 

договор условий, касающихся комиссионных вознаграждений за откры-

тие и обслуживание ссудного счета. Здесь важно отметить, что в данном 

случае банк перекладывает свои обязанности перед Банком России на 

заемщика, поэтому обслуживание ссудного счета и его открытие не яв-

ляется услугой. Так, Президиум ВАС РФ указал, что п. 2 ст. 16 Закона о 

защите прав потребителей не охватывает случаи, когда подобная услуга 

оказывается потребителю бесплатно [5]. 

Таким образом, колоссальное значение при определении навязыва-

ния определенных услуг имеет суд. Административная юрисдикция 

также занимает важное место в защите прав потребителей. Так, напри-

мер, Президиум ФАС РФ указал, что доказательствами навязывания ус-

луг могут служить следующие обстоятельства: [6] 
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 отсуствие в документах о получении кредита заемщиком разъясне-

ния, что он не обязан давать согласие на участие в программе страхования; 

 переписка между сотрудниками организации, из которой следу-

ет, что указанная организация навязывает заемщикам подключение к 

программе коллективного страхования; 

 задокументированные разъяснения сотрудников организации, 

которая свидетельствует о навязывании таких услуг; 

 отказ кредитной организации снизить процентную ставку по 

кредиту до уровня, на который заемщик мог бы рассчитывать в соответ-

ствии с объявленными условиями снижения процентной ставки по кре-

диту в случае его согласия быть застрахованным по договору коллек-

тивного страхования, при предъявлении заемщиком страхового полиса, 

подписанного выбранной заемщиком страховой организацией и преду-

сматривающего страхование рисков, необходимое для снижения про-

центной ставки по кредиту. 

В то же время не могут являться единственным доказательством на-

вязывания услуг следующие обстоятельства:  

 статистика выданных кредитов, из которой следует, что имеют 

место случаи выдачи кредитов без подключения к программе коллек-

тивного страхования заемщиков; 

 статистика отказов в выдаче кредита, из которой следует, что 

кредитная организация может отказать в выдаче кредита даже при нали-

чии согласия лица быть застрахованным по договору коллективного 

страхования заемщиков; 

 наличие различных бонусных программ кредитной и (или) стра-

ховой организации, стимулирующих сотрудников кредитной организа-

ции к получению согласия заемщиков на подключение к программе кол-

лективного страхования [6]. 

Необходимо отметить, что указанные выше факты могут быть при-

менены по аналогии к доказыванию иных случаев навязывания каких-

либо услуг.  
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МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УКЛОНЕНИЮ  

ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

Налоги являются основным источником создания материальных ус-

ловий для функционирования госудaрства. Вот почему уплачивать нало-

ги так необходимо. Но эта обязанность выполняется не всеми налого-

плательщиками. В настоящее время масштабы уклонения от уплаты на-

логов в России достигли грандиозных размеров и реально создают угро-

зу для экономической безопасности государства. Так, по состоянию на  

1 января 2016 года задолженность по налоговым платежам и сборам со-

ставила 827,3 млрд. рублей [1]. 

Естественно, что полностью искоренить это явление практически 

невозможно, так как уклонение от уплаты налогов – объективная реаль-

ность, существующая во всех странах мира, и потому предполагается, 

что существование проблемы уклонения от уплаты налoгов и сборов 

будет всегда. Однако снижение количественных показателей вполне 

возможно. 

Чтобы достичь желаемого результата, необходимо выделить причины 

противоправного поведения налогоплательщиков. Они могут быть самы-

ми разнообразными. Согласно П. М. Годме, можно выделить следующие 

детерминанты: экономические (ухудшение финансового положения нало-

гоплательщиков); политические (отрицание налогоплательщиком прово-

димой государством политики); технические (несовершенство форм на-
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логового контроля); моральные (отсутствие информации у налогопла-

тельщиков о целях использования налоговых поступлений) [2]. 

Разнообразны и способы совершения этого налогового правонару-

шения. В настоящее время существует сотни схем уклонения от уплаты 

налогов, и количество данных способoв постоянно увеличивается. Таким 

образом, борьба с уходом от уплаты налогов должна осуществляться в 

форме совершенствования налогового законодательства и ужесточения 

контроля за его соблюдением. 

В Pоссийской Федерации ответственность за уклонение от уплаты 

налогов предусмотрена налоговым и уголовным законодательством. Фи-

нансовая ответственность за уклонение от уплат налогов предусмотрена 

ст. 122 Налогового кодека РФ. Данной статьей устанавливается штраф-

ная санкция в размере 20% от неуплаченной суммы налога в случае не-

уплаты или неполной уплаты суммы налога в результате занижения на-

логовой базы, иного неправильного исчисления налога или других не-

правомерных действий (бездействия). В случае умышленного соверше-

ния данного деяния сумма штрафа возрастает до 40% от неуплаченной 

суммы налога (сбора) [3]. Уголовная ответственность для физических 

лиц и юридических лиц предусмотрена ст.ст. 198 и 199 УК РФ, вплоть 

до лишения свободы [4].   

Судебная и следственная практика развитых стран Запада свиде-

тельствует о том, что преступления в финансовой сфере в большинстве 

своем совершаются по предварительному сговору сторон. Именно по-

этому отмечается сложность документирования и формирования доказа-

тельной базы подобных преступлений, поскольку основные участники 

противоправных действий глубоко законспирированы, а их действия, 

как правило, тщательно спланированы и хорошо организованы. Так, на-

пример, в США неуплата налогов считается тяжелым преступлением, и, 

согласно Своду законов США, карается штрафом в размере до десяти 

тысяч долларов – для физических лиц, и до пятисот тысяч долларов – 

для корпораций и (или) лишением свободы на срок до пяти лет. В Гер-

мании за уклонение от уплаты налогов предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до пяти лет, а при совершении преступления в 
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особо крупном размере – предусмотрено лишение свободы на срок от 

шести месяцев до десяти лет. 

Обширное применение в противодействии уклонению от уплаты 

налогов получило создание открытого бюджета, которое применяется в 

таких странах как Бразилия, Великобритания, Швейцария. Прозрачность 

бюджета благоприятно влияет на налогоплательщиков и устраняет мо-

ральные причины неуплаты налогов. Ограничения в избирательном пра-

ве, лишение права заниматься коммерческой деятельностью, занимать 

должности в государственных учреждениях и многие другие дополни-

тельные виды наказаний применяются во многих странах мира. 

Швеция – одно из государств, имеющих положительный опыт в 

проведении отвечающей интересам граждан налоговой политики. Её 

правительство добилось расположения социума в вопросе поддержания 

высокого уровня уплаты налогов за счет их социальной направленности. 

Несмотря на высокие налоги, Швеция находится на одном из первых 

мест по полной и своевременной уплате налогов – это можно объяснить 

тем, что более 60% всех расходов бюджета используется на социальное 

обеспечение, здравоохранение, культуру и образование. Данная полити-

ка привела к тому, что сегодня в Швеции высока экспортная способ-

ность шведских компаний; достигнут высокий уровень социального 

обеспечения граждан; выровнены текущие доходы населения [5, 6]. 

Рассмотрев опыт зарубежных стран, можно выделить основные ме-

ры, которые могут быть предприняты в России в целях противодействия 

уклонению от уплаты налогов.  

Прежде всего необходимо создание режима налоговой прозрачно-

сти, налогоплательщики должны владеть информацией о распределении 

налоговых поступлений. Для этого следует законодательно закрепить 

обязанность налоговых органов публиковать информацию о распределе-

нии налоговых поступлений. Следует применять меры по повышению 

налоговой культуры и грамотности налогоплательщиков, в том числе 

выпускать брошюры, посвященные вопросам налогообложения; прово-

дить открытые семинары для разъяснения норм действующего законода-

тельства и вносимых в него поправок. 
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Необходимо осуществление мероприятий, направленных на совер-

шенствование налогового контроля, а именно: создание отдела по рас-

крытию схем уклонения от уплаты налогов и сборов; передача части 

полномочий Федеральной налоговой службе по выявлению, предупреж-

дению и пресечению налоговых преступлений.   

Также следует обеспечивать публичность судебных решений, выне-

сенных в отношении неплательщиков, в том числе в форме размещения 

информации на официальном сайте ФНС России. 

Подводя итог, можно сказать, что проблема неуплаты налогов будет 

существовать всегда, однако применение вышеперечисленных мер по-

может существенно снизить показатели неблагоприятного явления. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ 

ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА  

Актуальность выбранной темы обусловлена возрастанием числа 

преступлений в экономической сфере. В 2015 году Министерство внут-

ренних дел РФ зарегистрировало 111244 преступления в сфере экономи-

ки, что на 3,7% больше чем за аналогичный период в 2014 году. За весь 

2014 года материальный ущерб от данного вида преступлений составил 

229,86 млрд. рублей [1]. Данные свидетельствуют, что указанный вид 

преступлений наносит серьезный вред гражданам и государству, в связи 

с чем будет особенно полезным рассмотрение особенностей объектив-

ной стороны коммерческого подкупа. 

Объективная сторона коммерческого подкупа подразумевает под 

собой действие – незаконную передачу лицу, выполняющему управлен-

ческие функции в коммерческой или иной организации, вознаграждения 

за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с 

занимаемым этим лицом служебным положением. 

Передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерче-

ской или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно 

оказание ему услуг имущественного характера могут быть квалифицированы 

как коммерческий подкуп лишь в том случае, если носят незаконный харак-

тер. Особую сложность для доказательства осуществления подкупа представ-

ляет определение законности совершения вышеуказанного действия. Собст-

венно в этом заключается проблема привлечения к ответственности за со-

вершение коммерческого подкупа, а также квалификации действий лица в 

соответствии со ст. 204 УК РФ. Основная проблема заключается в том, что 

для государственных и муниципальных служащих имеется прямой запрет, 

сформулированный в федеральных законах, на получение ими какого-либо 

стороннего материального вознаграждения в связи с занимаемой должностью 

или выполнением служебных обязанностей (исключение составляют обыч-
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ные подарки в соответствии со ст. 575 ГК РФ). Для лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, подобных 

нормативных актов общего характера не существует [2; с 29].  

Как правило, в юридической литературе признак незаконности по-

лучения или передачи имущественного вознаграждения определяется 

положениями трудового контракта конкретного сотрудника. Данной 

точки зрения придерживается А. Э. Жалинский, который указывает, что 

«незаконными передача или оказание услуг является в случае, когда та-

кого рода действия прямо запрещены действующими нормативно-

правовыми актами, либо учредительными документами, либо не выте-

кают в соответствии с законом из характера заключенного соглашения, 

оказываемой услуги, либо иного вида правомерной деятельности лица, 

либо осуществляются тайно, либо под прикрытием совершения иных 

законных действий» [3; с 463]. 

Проблема незаконности вознаграждения лиц, выполняющих управ-

ленческие функции в коммерческих и иных организациях, связана с прак-

тикой, принятой в деловых кругах, проведения всякого рода мероприятий, 

часто сопровождающихся вручением различных представительских подар-

ков, и что сам по себе институт представительских расходов является впол-

не легальным. Кроме того, служащий коммерческой организации может 

иметь личную материальную заинтересованность в совершаемых от имени 

организации сделках. Это связано с тем, что служащий может быть совла-

дельцем коммерческой организации, а также в соответствии с учредитель-

ными документами самой организации получать комиссионный сбор с со-

вершаемых сделок. При этом данный служащий должен, в соответствии со 

ст. 53 ГК РФ, руководствоваться интересами организации, но никак не ин-

тересами личного обогащения. На основании сказанного можно утвер-

ждать, что реализация личного интереса служащего возможна только при 

совпадении данного интереса с законными интересами организации, то есть 

материальное вознаграждение служащего устанавливается законодательст-

вом и учредительными документами самой организации, при этом иное 

вознаграждение рассматривается как незаконное. 

Отсюда следует, что вознаграждение служащего коммерческой или 

иной организации за определенные действия (бездействие) само по себе не 
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является незаконным. Поэтому при привлечении лица за совершение престу-

пления, предусмотренного ст.204 УК РФ, к ответственности следует устано-

вить, что данное вознаграждение не противоречат интересам организации. 

Большую часть дискуссий вызывает определение состава преступ-

ления как формального либо как материального. Поскольку законода-

тель не указал в качестве обязательного признака наступление каких-

либо последствий, единственным признаком объективной стороны со-

става рассматриваемого преступления является общественно опасное 

деяние, соответственно, наиболее распространенной точкой зрения явля-

ется отнесение коммерческого подкупа к преступлениям с формальным 

составом. Данной точки зрения придерживается В. В. Агильдин, при 

этом автор ссылается на Пленум Верховного Суда РФ, согласно которо-

му, «дача, как и незаконное получение вознаграждения при коммерче-

ском подкупе, считаются оконченными с момента принятия получателем 

хотя бы части передаваемых ценностей» [4]. Аналогичной точки зрения 

придерживаются Б. В. Волженкин в своей работе «Служебные преступ-

ления» и Н. В. Полосин в своей работе «Уголовно-правовая характери-

стика коммерческого подкупа». 

Однако ряд авторов, как, например, П. Яни, который также ссыла-

ется на постановление Пленума Верховного Суда РФ, относят коммер-

ческий подкуп к материальным составам. П. Яни аргументирует свое 

мнение тем, что наносится «существенный вред правам и законным ин-

тересам граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам 

общества или государства» [5].  

На наш взгляд, целесообразнее согласиться с точкой зрения, соглас-

но которой коммерческий подкуп относят к формальным составам, по-

скольку ответственность предусмотрена за сам факт осуществления под-

купа, вне зависимости от наступления негативных последствий. 
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ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПО СТ. 201 УК РФ  

Злоупотребление полномочиями лицами, выполняющими управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации, довольно 

часто встречается во всех сферах деятельности как в Российской Феде-

рации, так и во всем мире. 

Под полномочиями, согласно энциклопедическому словарю, пони-

маются права, предоставленные кому-либо на совершение чего-либо [6]. 

Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, государ-

ственным или муниципальным учреждением, согласно ст. 201.1 УК РФ, 

признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительно-

го органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполни-

тельного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специаль-
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ному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в этих организациях [1]. 

Существует множество определений понятию «злоупотребление 

полномочиями», выдвинутые различными учеными, однако правильнее 

всего будет воспользоваться легальным определением этого термина, 

вытекающего из смысла нормы уголовного кодекса Российской Федера-

ции. Итак, согласно ч. 1 ст.201 УК РФ, под злоупотреблением полномо-

чиями понимается использование лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий во-

преки законным интересам этой организации и в целях извлечения вы-

год и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда дру-

гим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда 

правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняе-

мым законом интересам общества или государства [1]. 

Перейдем непосредственно к проблеме. Итак, первым вопросом, 

возникающим при квалификации преступления по ст. 201 УКРФ являет-

ся вопрос соотношения данной статьи со смежными статьями уголовно-

го кодекса. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации 

содержит две главы, включающие нормы о преступлениях, основным 

объектом которых являются интересы службы: главу 23 («Преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях») и гла-

ву 30 («Преступления против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления»). 

Глава 30 УК РФ включает две самостоятельных уголовно-правовых 

нормы, предусматривающих ответственность за злоупотребление долж-

ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и за превышение должност-

ных полномочий (ст. 286 УК РФ). Проведя анализ уголовно-правовых 

норм, содержащихся в главе 23 УК РФ, обнаруживаем ряд пробелов уго-

ловного законодательства. В частности, это касается уголовной ответст-

венности лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и 

иных организациях, за превышение полномочий, повлекшее существен-

ное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства. И в то 

же время ст. 203 УК РФ предусмотрела превышение частным детекти-
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вом или работником частной охранной организации, имеющим удосто-

верение частного охранника, при выполнении ими своих должностных 

обязанностей. Б. В. Волженкин полагал, что превышение полномочий 

является разновидностью злоупотребления полномочиями, поэтому со-

став преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, охватывает и слу-

чаи превышения лицом, выполняющим управленческие функции, своих 

полномочий [3; с. 297]. По мнению А. В. Бриллиантова, поскольку уго-

ловным законом не предусмотрен состав превышения полномочий при-

менительно к преступлениям против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях, превышение полномочий охватывается составом 

злоупотребления полномочиями [4; с. 403]. 

Анализ судебной практики показывает, что квалификация действий 

в связи с этой проблемой также вызывает у правоприменителя опреде-

ленные затруднения. Ярким примером тому служит Определение Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 24.04.2003 г. № 11-Д03-13. 

Превышение служебных полномочий, на наш взгляд, отличается 

повышенной общественной опасностью по сравнению со злоупотребле-

нием полномочиями, что должно найти отражение в уголовном законе. 

Соответствующую норму необходимо включить в главу 23 «Преступле-

ния против интересов службы в коммерческих и иных организациях». 

Следующей по важности проблемой, выявленной в ходе проведен-

ного анализа положений главы 23 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, является отсутствие нормы, регулирующей ответственность 

лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях, за деяния, повлекшие общественно опасные последствия 

по неосторожности. Поскольку ст.201 УК РФ предусматривает ответст-

венность за совершенные преступные деяния только в форме прямого 

умысла, то квалификация при неосторожной форме вины в рамках дан-

ной нормы УК РФ исключается. В главе 30 УК РФ предусмотрена ответ-

ственность должностных лиц за халатность.   

По этой причине полагаем необходимым включить в гл. 23 УК РФ 

норму, аналогичную ст. 293 УК РФ. 

Итак, раскрыв понятийный аппарат, проанализировав характерные 

особенности, практику правоприменения и распространенные ошибки, 
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возникающие при квалификации преступления по ст. 201 УК РФ, мы 

однозначно можем констатировать, что уголовное законодательство ну-

ждается во вмешательстве законодательного органа с целью внесения 

дополнительных статей, предусматривающих более расширенный пере-

чень преступлений, совершаемых в системе осуществления лицами, вы-

полняющими управленческие функции в коммерческой или иной орга-

низации, а также в некоммерческой организации, не являющейся госу-

дарственным органом, органом местного самоуправления, государствен-

ным или муниципальным учреждением, своих полномочий. Например, 

ввести ст. 201.1, которая бы предусматривала наказание за халатность, 

то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, которому 

доверены управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного 

отношения к обязанностям по должности, если это повлекло причинение 

крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интере-

сов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов об-

щества или государства, а также ввести ст. 203.1, которая бы предусмат-

ривала ответственность за совершение лицом, выполняющим управлен-

ческие функции в коммерческой и иной организации действий, явно вы-

ходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нару-

шение прав и законных интересов граждан или организаций либо охра-

няемых законом интересов общества или государства, дабы в дальней-

шем, при квалификации преступных действий данных лиц, у правопри-

менителя не возникало коллизий, а также чтобы исключить принятие 

незаконных и необоснованных решений судами Российской Федерации, 

которые принижают авторитет и достоинство Российского правосудия. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Для современного российского общества характерно наличие мно-

жества социальных проблем, которые не только не решаются, но многие 

из них все больше обостряются. Один из печальных итогов первого де-

сятилетия XXI века в России – отсутствие очевидного прогресса в каче-

ственном улучшении деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Вот почему исследование данной проблемы и причин является актуаль-

ным на сегодня. 

В настоящий период уголовная политика Российской Федерации 

ориентирована на усиление борьбы с тяжкими и особо тяжкими престу-

плениями при одновременном смягчении уголовной ответственности за 

преступления небольшой и средней тяжести. 

Общее смягчение карательной политики государства в отношении 

лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, а 

также сокращение объема и сферы применения наказаний в виде лише-

ния свободы обусловливают снижение численности осужденных в ис-

правительных колониях и увеличение числа лиц, осужденных без изоля-

ции от общества. Сегодня их доля составляет более 60% от общего числа 

осужденных. 

http://ппвс.рф/2002-obzor-praktiki-vs-rf.html
http://ппвс.рф/2002-obzor-praktiki-vs-rf.html
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О необходимости расширения спектра альтернативных лишению 

свободы видов уголовных наказаний свидетельствует и их преимущест-

во, которое, по мнению проф. С. М. Зубарева, выражается в их меньшей 

репрессивности; они не ограничивают свободу перемещения, общения с 

другими гражданами; при их исполнении не утрачиваются социально 

полезные связи, с родственниками, знакомыми, трудовыми коллектива-

ми; осужденные не изымаются из привычной социальной среды, поэто-

му нет необходимости в их социальной реабилитации после отбытия 

уголовного наказания; применение этих видов наказаний позволяет из-

бежать тесного контакта осужденного с криминалитетом и получения 

негативного опыта. 

Более того, в настоящее время в большинстве цивилизованных 

стран, в том числе и в России, наблюдается кризис системы наказания, 

что в полной мере относится и к мере лишения свободы, о чем свиде-

тельствуют: рост преступности; высокий уровень рецидива (более чем 

каждый третий, освободившийся из исправительных учреждений, вновь 

совершает умышленное преступление, а среди лиц, отбывших лишение 

свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, рецидив составляет 

более 50%); длительное (свыше 7 лет) нахождение в местах лишения 

свободы приводит к необратимым изменениям психики человека. 

Более того, коллектив, в который попадает осужденный, состоит не 

из лучших представителей нашего общества. В результате на психику 

осужденного, с одной стороны, оказывает воздействие сам факт лише-

ния свободы, с другой – агрессия представителей сторонников преступ-

ного мира. Соответственно, происходит криминализация общества, по-

скольку через учреждения уголовно-исполнительной системы в течение 

одного года проходит около пяти миллионов человек и эти люди выно-

сят на свободу нравы, обычаи и субкультуру преступного мира. 

Следует отметить, что еще М. Н. Гернет говорил о том, что тюрьма 

служит школой криминальной профессионализации, а не местом ис-

правления. Вместе с тем положение усугубляется и тем, что Россия за-

нимает первое место в мире по уровню осужденных к лишению свободы 

на 100 тысяч жителей (свыше 700 чел.). 



163 

 

Такая ситуация обусловлена кризисом действующей системы уго-

ловных наказаний, поскольку суды реально могут применять в большей 

мере лишь наказание в виде лишения свободы. Так, В. И. Зубкова ут-

верждает, что, несмотря на достаточное количество видов наказаний, 

судебные органы испытывают серьезные проблемы при их выборе и на-

значении.  

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости посте-

пенного перехода уголовно-исполнительной системы России к более 

цивилизованному варианту исполнения наказания в виде лишения сво-

боды, то есть от «колонийской» к «тюремной» системе, о чем неодно-

кратно было заявлено Президентами Российской Федерации, как  

Д. Медведевым, так и В. Путиным. 

Необходима реформа уголовной и уголовно-исполнительной полити-

ки в целях дальнейшего более эффективного развития и функционирова-

ния уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. В на-

стоящее время Министерством юстиции РФ и ФСИН России практически 

создана концепция развития уголовно-исполнительной системы, рассчи-

танной до 2020 г. Реализация концепции предполагается в три этапа. 

Первый этап – 2009-2012 гг. – предусматривал: разработку основ-

ных целевых программ, изменение законодательства, в том числе и в 

целях более широкого применения в судебной практике наказаний, аль-

тернативных лишению свободы; создание системы административного 

надзора, Федеральной службы пробации и тюрем трех видов режимов 

(общий, усиленный и особый). 

Второй этап – 2013-2016 гг. – предусматривает: перепрофилирова-

ние части исправительных колоний в тюрьмы, создание нового вида ко-

лоний-поселений. 

Третий этап – 2017-2020 гг. – предусматривает: завершение плано-

вых мероприятий, разработку документов для развития уголовно-

исполнительной системы на перспективу (2020-2030 гг.). 

Таким образом, в ходе реформирования предполагается заменить 

существующие исправительные учреждения на два вида: тюрьмы и ко-

лонии-поселения. Несовершеннолетние осужденные будут отбывать на-

казание в виде лишения свободы в центрах содержания несовершенно-
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летних осужденных. Сохраняются следственные изоляторы и лечебно-

профилактические учреждения. 

Планируется открыть тюрьмы трех видов режимов. 

1. Общий режим – для осужденных за тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, за преступления небольшой и средней тяжести, ранее осуж-

давшиеся за совершение преступлений небольшой или средней тяжести. 

2. Усиленный режим – для лиц, которые ранее не менее двух раз от-

бывали наказание в виде лишения свободы и вновь осуждены за совер-

шение тяжких, особо тяжких преступлений либо признаны опасными 

рецидивистами. 

3. Особый режим – для содержания осужденных за неоднократное 

совершение особо тяжких преступлений, в том числе осужденных к по-

жизненному лишению свободы, а также лиц, признанных активными 

лидерами и членами преступных сообществ, особо опасными рецидиви-

стами, «воров в законе», осужденных за тяжкие преступления террори-

стической и экстремистской направленности. 

Положительное решение рассмотренных выше проблем способст-

вовало бы повышению эффективности исполнения наказания в виде ли-

шения свободы на более цивилизованном уровне и обеспечению прав 

осужденных. 
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ  
ПОКАЗАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ГИПНОЗА 

Получение достоверной информации об обстоятельствах дела игра-

ет решающую роль для принятия правосудного решения. Однако необ-

ходимость установления реальной картины событий не означает свобо-

ды действий правоохранительных органов. Их свобода ограничена зако-

ном. Так, статьей 302 Уголовного кодекса предусмотрен запрет на при-

нуждение к даче показаний. Однако в статье ничего не сказано о гипно-

зе, в связи с чем возникает вопрос: являются ли сведения, полученные с 

помощью применения гипнотических техник, показаниями? 

Одна группа ученых считает, что гипноз является разновидностью 

допроса и информация, полученная в результате его применения, является 

доказательством по уголовному делу [1]. Причем большинство их них 

считают, что гипноз охватывается статьей 302 УК. Мнения расходятся 

относительно того, по какой части квалифицировать данное деяние. 

Некоторые авторы [2] полагают, что гипноз является обязательным 

признаком ч. 1 ст. 302 как «иное незаконное действие» наряду с други-

ми, предусмотренными этой частью видами психического насилия. При-

чем не все из сторонников этой позиции [3, 4] уточняют, охватывается 

ли составом получение показаний в гипнотическом состоянии с согласия 

гипнотизируемого. Нужно полагать, что они признают любое примене-

ние гипноза как принуждение к даче показаний. 

http://www.fsin.su/main.phtmj?aid=1780
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По мнению И. И. Голубова, применение гипноза при даче показа-

ний следует квалифицировать по ч. 2 ст. 302, «поскольку введение чело-

века в гипнотическое состояние уже само по себе является насилием. 

Кроме того, оно может представлять опасность для жизни или здоровья 

человека» [5].  

На наш взгляд, получение сведений под гипнозом не может квали-

фицироваться по ч. 2 ст. 302, так как оно относится к психическому на-

силию. В то же время трудно здесь вменить и ч. 1, так как не существует 

закона, который запрещал бы применение гипноза сотрудникам право-

охранительных органов.  

Другая группа  ученых [6] полагает, что сведения, полученные по-

средством гипноза, не являются доказательствами, так как «человек в 

состоянии гипноза – это лицо с измененным сознанием, при определен-

ных обстоятельствах он может попасть под зависимость гипнолога, а 

также может фантазировать, поэтому он не может быть субъектом уго-

ловного судопроизводства со всеми правами и обязанностями, преду-

смотренными законом» [1]. Эта точка зрения представляется нам более 

убедительной. Между тем мы полагаем, что гипноз допустим в рамках 

оперативно-розыскной деятельности. Представляется, что опрос может 

осуществляться при соблюдении следующих условий: 

 лишь в отношении потерпевшего; 

 лишь с его согласия; 

 должен осуществляться профессиональным гипнологом. 

Сведения, полученные на опросе посредством гипноза, могут ис-

пользоваться исключительно как справочная информация.  

На практике сведения, полученные не в рамках опроса под гипно-

зом, признаются допустимыми доказательствами: так, в одном из дел 

Верховный суд принял показания свидетеля, данные им под гипнозом, 

ссылаясь на то, что это «не является нарушением закона» [7]. Однако это 

не значит, что отсутствие прямого запрета на применение гипноза дает 

право следователям или дознавателям, иным лицам с их молчаливого 

согласия или с их ведома вводить участников процесса в гипнотическое 

состояние без их согласия. 
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Думается, что правы те авторы [8], которые усматривают противоречие 

принудительного гипноза статье 51 Конституции, устанавливающей, что «ни-

кто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом». 

Таким образом, ввиду неурегулированности вопроса об использова-

нии гипноза правоохранительными органами существует возможность 

его произвольного применения, что может сказаться как на правосудно-

сти выносимых решений, так и на здоровье подвергшихся гипнозу лиц. 

В связи с этим необходимо внести изменения в законодательство: 

Статья 302. Принуждение к даче показаний 

Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свиде-

теля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или 

показаний путем применения угроз, шантажа, гипноза или иных неза-

конных действий со стороны следователя или лица, производящего доз-

нание, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следо-

вателя или лица, производящего дознание. 

Поскольку, на наш взгляд, показания, полученные под гипнозом, не 

имеют доказательственного значения, следует включить их в перечень 

недопустимых доказательств, установленный ст. 75 УПК. 

При этом применение гипноза при проведении опроса представляется 

нам допустимым, что необходимо закрепить в ст. 6 федерального закона 

от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»: 

Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия 

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводят-

ся следующие оперативно-розыскные мероприятия: 

1. Опрос. При проведении опроса допускается применение гипноза 

с письменного согласия опрашиваемого лицом, прошедшим профессио-

нальную подготовку по применению гипнотических техник, что под-

тверждается соответствующими документами, которые предоставляются 

опрашиваемому для ознакомления. Гипнолог обязан в письменной фор-

ме разъяснить опрашиваемому суть техники, особенности состояния 

сознания в гипнотическом состоянии, возможные последствия воздейст-

вия на психику. Сведения, полученные посредством гипноза, не имеют 

доказательственного значения. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В настоящее время констатируется факт крупномасштабного по-

гружения общества в мир информации и информационных технологий. 

Однако отечественное правовое регулирование данной сферы общест-
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венных отношений находится только на начальном этапе формирования, 

что сказывается на увеличении количества преступлений в сфере ком-

пьютерной информации. 

Отмечаются достаточно осторожные действия, направленные на 

криминализацию посягательств в сфере информационного обмена. С 

момента появления ст. 272-274 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции до момента внесения первых изменений в них прошло более 15 лет. 

Также стоит указать на отсутствие единой правоприменительной 

практики, что вызвано в большей мере отсутствием законодательного 

определения либо судебного толкования используемых технических 

терминов в перечне общественно опасных последствий компьютерных 

преступлений. 

В примечании к ст. 272 УК РФ законодатель дает понятие компью-

терной информации, говоря, что это «сведения, представленные в форме 

электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки 

и передачи» [1]. Исходя из данного термина, можно заключить, что про-

блемы могут возникнуть в ситуациях, когда преступление было совер-

шено по отношению к внешним накопителям информации (например, 

флеш-память или оптический диск) или оптико-волоконным каналам 

связи. В указанных случаях информация не может считаться компью-

терной [4]. 

Еще одну немаловажную проблему создает вменение признака "ко-

пирование компьютерной информации" в ст. 272-274 УК РФ. 

В правовой литературе существует несколько мнений относительно 

сущности понятия «копирования компьютерной информации». Точки 

зрения совпадают в определении "копирования" как "создания копии" 

или "дубликата". Однако дискуссионным остается вопрос отнесения к 

копированию идентичной копии вне компьютера.  

Одни ученые допускают это, понимая под копированием "тиражи-

рование посредством распечатки" [7; с. 837], "ознакомление на экране 

монитора" [6; с. 108] и "переписывание, иное тиражирование, разглаше-

ние, воспроизведение точного или относительно точного ее оригинала" 

[8; с. 655]. Мы считаем, что данная позиция не может быть верной, так 

как в данном случае на первом месте стоит нарушение конфиденциаль-
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ности информации, что затем влечет копирование посредством визуали-

зации на материальном носителе. 

Вторая группа исследователей допускает копирование только в форме 

"создания идентичной последовательности байтов" [5; с. 67], то есть указыва-

ется на жесткую привязку к месту, куда собственно копируется информация: 

"создание идентичной копии в машинном носителе информации". Приведен-

ная точка зрения представляется более совершенной, но не учитывает вопрос 

о копировании не самой информации, а ее "атрибутов". 

К атрибутам информации отнесены физические (размер, дата созда-

ния, местонахождение файла и т.д.) и ее абстрактные свойства (наиме-

нование файла, сведения об авторе и т.д.). Атрибуты компьютерной ин-

формации являются её неотделимым свойством и имеют большее значе-

ние для организационного построения массива компьютерной информа-

ции, поэтому подобные ситуации следует также относить к незаконному 

копированию компьютерной информации. 

Также достаточно спорным остается вопрос о целесообразности 

включения в перечень преступлений в сфере компьютерной информации 

частных случаев незаконного копирования компьютерной информации в 

качестве самостоятельных составов преступлений. 

Еще одним проблемным понятием является «компьютерная про-

грамма», которая законодателем не была закреплена в гл. 28 УК РФ, но 

указана в ст. 1261 ГК РФ: «Программой для ЭВМ является представлен-

ная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначен-

ных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в 

целях получения определенного результата, включая подготовительные 

материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и по-

рождаемые ею аудиовизуальные отображения» [1] 

То же можно сказать и об определении термина «доступ», которое 

нельзя найти в УК РФ, но можно найти в ФЗ РФ №149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации», где доступ 

означает «возможность получения информации и ее использования» [3]. 

Из вышесказанного следует, что копирование компьютерной ин-

формации представляет собой создание ее дубликата на другом машин-

ном носителе либо перемещение оригинала компьютерной информации 
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при условии сохранения собственником доступа к ней. При утрате дос-

тупа подобные действия следует квалифицировать как уничтожение 

компьютерной информации. 

К случаям незаконного копирования компьютерной информации 

следует отнести копирование реквизитов компьютерной информации без 

фактического доступа к ее содержимому. 

Ознакомление с компьютерной информацией или создание дубликата 

содержимого компьютерной информации на физическом носителе (на бума-

ге) следует рассматривать, в первую очередь, как нарушение конфиденциаль-

ности охраняемой законом информации. Копирование как последствие пре-

ступления в сфере компьютерной информации при этом отсутствует.  

Законодателю следует закрепить в уголовном законе такие понятия, 

как «компьютерная программа» и «доступ».  

Необходимо исключить из диспозиции ст. 273 УК РФ общественно 

опасное последствие "копирование", так как копирование общедоступной 

информации без признаков неправомерного доступа не является преступным. 
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ДИСКРЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ  

Одним из аспектов реализации полномочий прокурора является 

надзор за законностью применения мер процессуального принуждения, 

связанных с ограничением свободы. 

Реализация требований национального законодательства и выполнение 

международных обязательств, взятых на себя РФ, относительно условий со-

держания под стражей и законности применения мер пресечения – важная со-

ставляющая фундамента, на котором строится защита прав обвиняемых.  

В настоящее время российское уголовно-процессуальное законода-

тельство в целом отвечает общепринятым международным стандартам в 

данной сфере, тем не менее, как считает М. В. Парфенова [1], на практике 

приходится сталкиваться с совершенно иной ситуацией, когда органы пред-

варительного следствия допускают грубые ошибки при избрании и приме-

нении мер пресечения. Прежде всего это касается применения меры пресе-

чения в виде заключение под стражу и ее необоснованного продления. 

Заключение под стражу – наиболее суровая мера пресечения, кото-

рая ограничивает на определенное время основополагающие права и 

свободы человека и предполагает строгую изоляцию в специальных уч-

реждениях лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
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ступления. Именно поэтому при ее применении требуется неукосни-

тельное соблюдение положений уголовно-процессуального закона с уче-

том индивидуального подхода в каждом конкретном случае ее избрания. 

Весомая роль в обеспечении верховенства закона при применении 

меры пресечения в виде заключения под стражу на основе соблюдения 

требований Конституции РФ и УПК РФ, а также оценки всех фактических 

обстоятельств дела при ее избрании принадлежит прокурорам, осуществ-

ляющим надзор посредством реализации дискретных полномочий. 

В решении коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 24 марта 2015 г. 

"Об итогах работы органов прокуратуры за 2014 год и задачах по укрепле-

нию законности и правопорядка на 2015 год" [2] прокурорам предписано 

принять дополнительные меры по усилению надзора за соблюдением кон-

ституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве при привлече-

нии к уголовной ответственности лиц и применении к ним мер процессу-

ального принуждения. Также предписано проявлять принципиальность при 

рассмотрении ходатайств органов следствия и дознания об избрании и о 

продлении срока содержания под стражей, тщательно исследуя все обстоя-

тельства, значимые для принятия решения, при наличии оснований актив-

нее поддерживать использование альтернативных аресту мер пресечения. 

В Российской Федерации применение меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу возможно только по судебному решению в соответствии с тре-

бованиями национального законодательства. При этом в п. 8 ч. 2 ст. 37 и ч. 4 ст. 

108 УПК РФ предусмотрено участие прокурора в судебном заседании при рас-

смотрении ходатайств об избрании этой меры пресечения. 

В Приказе Генерального прокурора РФ от 2 июня 2011 г. N 162 "Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия" [3] закреплена обязанность проку-

рора участвовать в судебном заседании при рассмотрении ходатайства 

об избрании меры пресечения и составлять письменное заключение об 

обоснованности заявленного ходатайства, которое необходимо согласо-

вывать с соответствующим руководителем либо его заместителем. 

С учетом указанных нормативных положений на практике судебное 

заседание при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу проводится с обязательным участием прокурора. 

consultantplus://offline/ref=B7DB5F64B52CAA24528B7C14DAB40AD99B74FD8289DA352326722BwFx6M
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Роль прокурора в рассмотрении судом ходатайств следователей об из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении сроков 

содержания под стражей отмечается и в Приказе Генерального прокурора РФ 

от 27 ноября 2007 г. N 189 "Об организации прокурорского надзора за соблю-

дением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве" [4], в 

котором установлена обязанность прокурора при выявлении нарушений прав 

граждан занимать принципиальную позицию по устранению допущенных 

нарушений, ориентировать суд на принятие законного решения. А в п. 1.6 

Генеральный прокурор РФ обязал прокуроров принимать меры к изучению 

материалов, и в необходимых случаях – уголовных дел. Однако не вполне 

понятно, какие именно меры в данном случае имеются в виду. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК именно руководитель следственного орга-

на уполномочен давать согласие следователю на возбуждение перед судом 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В связи с этим полагаем, что в отношении следователя при приме-

нении указанной меры пресечения прокурор не имеет реальной возмож-

ности, во-первых, своевременно и в полном объеме выявлять и преду-

преждать возможные нарушения закона и прав граждан, во-вторых, опе-

ративно принять меры к их устранению либо пресечению и, в-третьих, 

достаточно полно обосновать и отстаивать свою позицию, рассматривая 

ходатайство в судебном заседании, как того требует ч. 6 ст. 108 УПК РФ. 

Полагаем, прокурор должен быть убежден в наличии реальных основа-

ний для применения подобных мер пресечения и достаточных данных, 

свидетельствующих о причастности лица к совершенному преступле-

нию, в ходе предварительного следствия, а не выяснять их в суде.  

Считаем необходимым обязать следователя перед обращением в суд 

направлять прокурору соответствующие материалы, подтверждающие 

необходимость применения меры пресечения заключения под стражу. 

Это позволит последнему надлежащим образом подготовиться к судеб-

ному заседанию, в котором будет решаться указанный вопрос. 

Таким образом, на основании вышесказанного и в целях повышения 

качества предварительного следствия, своевременного устранения на-

рушений законодательства органами, осуществляющими предваритель-

ное следствие, и повышения эффективности прокурорского надзора в 

consultantplus://offline/ref=B7DB5F64B52CAA24528B7C14DAB40AD99E78FB858A873F2B7F7E29F1wDx0M
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данном направлении считаем, что в ч. 3 ст. 108 УПК РФ: «то постанов-

ление и указанные материалы должны быть представлены судье» необ-

ходимо дополнить словами: «а также прокурору». 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 125 УК РФ  

«ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ» 

Одной из главных задач социальной политики государства является 

обеспечение жизненно важных потребностей и интересов беспомощных 

лиц. Среди мер правового регулирования общественных отношений, 

связанных с выполнением данной задачи, российский законодатель ис-

пользует меры уголовно-правового характера. В Уголовном кодексе РФ 
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закреплены несколько составов преступлений, связанных с неоказанием 

помощи, среди них и оставление в опасности (ст. 125). 

Преступление, предусмотренное ст. 125 УК РФ, охватывает боль-

шинство случаев неоказания помощи лицам, находящимся в опасном 

для жизни и здоровья состоянии и не способным принимать меры к са-

мосохранению. 

Объективная сторона оставления в опасности имеет сложную кон-

струкцию. Именно по поводу объективной стороны у ученых возникают 

дискуссии. Если следовать буквальному толкованию нормы, то к лицам, 

ответственным за данное деяние, нужно относить не только субъектов, 

не предоставивших помощи потерпевшему, но и поставивших его ка-

ким-либо образом в опасное для жизни или здоровье состояние.  

Ученые выделяют два вида бездействия при оставлении в опасно-

сти: бездействие, создающее опасность, и бездействие-невмешательство. 

Например, Н. Г. Александрова считает, что основное отличие между ни-

ми заключается в объеме обязанностей. При бездействии, создающем 

опасность, виновный должен предотвращать само возникновение опас-

ности, а при бездействии-невмешательстве – лишь оказать помощь, что-

бы устранить уже возникшую опасность [1; с. 63].  

Оставление в опасности может выражаться не только в бездействии, 

но и в действии. Н. Г. Александрова полагает, что обязанность совер-

шить определенные действия может возникнуть вследствие конкретных 

действий лица. Скажем, когда взрослый человек берется научить подро-

стка плавать, помогает ему доплыть до середины реки, а затем уплывает 

от него и не возвращается к нему, когда подросток начинает тонуть и 

звать на помощь. «Тем самым, – пишет автор, – не оказывается помощь, 

и такое бездействие по ст. 125 УК определяется как заведомое оставле-

ние без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и 

лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетст-

ву или вследствие своей беспомощности, если виновный сам поставил 

его в опасное для жизни положение» [1; с. 65].  

Также возникает проблема отграничения оставления в опасности от 

преступлений, непосредственно посягающих на жизнь и здоровье. Наи-

более показательными в этом плане выступают примеры квалификации 
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случаев оставления без присмотра или подбрасывания детей, а также 

непредоставления помощи пострадавшим от дорожно-транспортных 

происшествий. 

Помощь, неоказание которой образует состав оставления в опасно-

сти, по мнению большинства специалистов, должна быть необходимой, 

не терпящей отлагательства и соответствовать требованиям обстановки 

[2; с. 214]. Некоторые авторы указывают еще и на своевременность дей-

ствий помогающего [3; с. 241]. В связи с этим на практике возникают 

сложности в квалификации и отграничении составов статьи 125 и статьи 

264 УК РФ.  

Так, Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябин-

ской области рассмотрел дело № 1-108/15 в отношении Ч., обвиняемого 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 264, ст 125 УК 

РФ. Ч., управляя автомобилем, своевременно не обнаружил пешехода Т., 

находящегося на проезжей части, и, не предпринимая возможных мер к 

снижению скорости и остановке автомобиля, совершил наезд на Т., хотя 

в данной дорожно-транспортной ситуации располагал технической воз-

можностью ТС предотвратить наезд на пешехода применением мер экс-

тренного торможения. В результате Т. скончался на месте происшествия 

от полученных травм. Органом предварительно следствия действия под-

судимого С. Н. Чудаева квалифицированы по ст . 125 УК РФ. Данная 

квалификация была поддержана государственным обвинителем в судеб-

ном заседании. Вывод органов предварительного следствия о том, что 

подсудимый Ч. своими действиями оставил в опасности потерпевшего 

Т., противоречит установленным обстоятельствам дела, так как не име-

ется оснований полагать, что потерпевший был жив после получения 

травмы, следовательно, состав преступления, предусмотренный ст. 125 

УК РФ, в действиях Ч. отсутствует. Суд квалифицировал действия по 

ч. 3 ст. 264 УК. 

Также в пример можно привести другое дело, где судья Приморско-

го районного суда Архангельской области рассмотрел в открытом су-

дебном заседании материалы уголовного дела №1-117/2015 по обвине-

нию С. в совершении преступления по статье 125 УК РФ. С., управляя 

автомобилем, допустил наезд на пешехода М., в результате чего послед-

http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/002/003/?marker=fdoctlaw#9ElzGRA1cYlp
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нему по неосторожности были причинены телесные повреждения, кото-

рые по квалифицирующему признаку опасности для жизни человека 

расцениваются как тяжкий вред здоровью М., после чего С. скрылся, 

оставив живого М. без помощи, в то время как М. был жив и нуждался в 

помощи. Из-за несвоевременном оказании помощи М. скончался от по-

лученных травм через 30 минут. Данное преступление было квалифици-

ровано по статье 125 УК РФ, так как имелась необходимость в оказании 

своевременной помощи. 

Таким образом, квалификация деяния по статье 125 УК РФ необходи-

ма в том случае, когда у лица была возможность своевременно оказать по-

мощь пострадавшему. В случае невозможности ее оказания в связи со смер-

тью потерпевшего деяние подлежит квалификации по статье 264 УК РФ. 

Кроме того, необходимо учитывать, что квалифицировать деяния по 

статье 125 УК РФ необходимо в тех ситуациях, когда угроза жизни или 

здоровью потерпевшего создается без умысла.  

Например, Трусовский районный суд г. Астрахани рассмотрел в от-

крытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-167/2015  

по обвинению К. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 , 

ч. 3 ст. 109 УК Российской Федерации. К., являясь матерью двух своих 

малолетних детей, уйдя на длительное время на работу, оставила дома 

 своих детей без помощи и присмотра. При этом, нарушая правила про-

тивопожарной безопасности, включила в сеть находящиеся в доме две 

электрические плиты для обогрева квартиры. В результате проявленной 

К. неосторожности в форме небрежности в месте расположения элек-

трического счетчика произошло возгорание, переросшее в пожар. В ре-

зультате произошедшего пожара малолетние дети К. погибли. 

В том случае, если бы было доказано, что лицо действовало умыш-

ленно, то данное деяние необходимо было бы квалифицировать по дру-

гой статье УК РФ, а именно – по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на практике 

существует проблема отграничения оставления в опасности от преступле-

ний, непосредственно посягающих на жизнь и здоровье. Необходимо учи-

тывать, что умыслом виновного при совершении деяния, предусмотренно-

го статьей 125 УК РФ, не охватывалось наступление каких-либо опасных 
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последствий. Кроме того, при квалификации необходимо принимать во 

внимание тот факт, что оказываемая помощь должна быть своевременной, 

необходимой и соответствовать требованиям обстановки.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И США 

В последнее время в мировой практике наблюдается увеличение рос-

та налоговых преступлений. Одной из основных международных проблем 

является стремление налогоплательщиков к минимизации налоговых обя-

зательств путем преуменьшения сумм налогов. Из-за использования нало-

гоплательщиками схем, целью которых является уменьшение налогового 

обязательства или же полное уклонение от уплаты налога, множество 

стран ежегодно недополучает в бюджет десятки миллиардов долларов. 

Очевидно, что большую часть этой суммы утаивают именно юридические 

лица: банки, холдинги, инвестиционные фонды и др. 

В связи с этим российские теоретики давно обсуждают вопрос введе-

ния в уголовное законодательство института ответственности юридиче-

ских лиц. По мнению противников введения данного института, уголов-

ная ответственность юридических лиц будет противоречить сути россий-

ского уголовного законодательства: наличие вины и умысла [1, с. 90]. Од-

нако сторонники введения института ответственности юридических лиц 
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справедливо отмечают, что огромный ущерб, причиняемый налоговыми 

преступлениями данных лиц, невосполним санкциями гражданского, 

административного права [1, 2, 3, 4, 5]. 

Следует отметить, что уголовная ответственность юридических лиц 

уже давно существует в ряде стран англосаксонской правовой семьи, 

таких, как Англия, США. Как мера уголовной ответственности за нало-

говые преступления, применяется не только штраф, но и приостановле-

ние деятельности и ликвидация. 

В США уголовная ответственность юридических лиц закреплена 

нормами Кодекса внутренних доходов и Уголовного кодекса США. От-

личительной особенностью законодательства США относительно нало-

говых преступлений является то, что, в отличие от российского права, 

отсутствует дифференциация ответственности юридических и физиче-

ских лиц за налоговые преступления – все они могут быть привлечены к 

ответственности в случае уклонения от уплаты налогов. 

В США юридическое лицо виновно в совершении налогового пре-

ступления, если его агент преднамеренно заставляет сотрудников корпо-

рации нарушать кодекс внутренних доходов или если агент преднаме-

ренно составляет и подписывает ложную налоговую декларацию. Одна-

ко следует отметить, что, если сотрудники компании не знают о намере-

нии управляющего преступно уменьшить размер налогообложения и 

действуют по своему убеждению правомерно, это не исключает ответст-

венности юридического лица.  

Например, в «Shortt Accountancy Corp.» нанятый бухгалтер подго-

товил и подписал налоговую декларацию для клиента, которая содержа-

ла вычеты, являющиеся результатом незаконной схемы оптимизации 

налогообложения, проданной клиенту директором фирмы. Бухгалтер, 

действующий в соответствии с информацией, предоставленной ему ди-

ректором, не сознавал мошенническую природу вычетов. Судебный ок-

руг пришел к выводу, что отсутствие у бухгалтера намерения составить 

и подписать ложную декларацию не предотвращает осуждение корпора-

ции по статье, предусматривающей уголовную ответственность за укло-

нение от уплаты налогов, потому что директор действовал преднамерен-

но. «Умышленного характера действий чиновника корпорации и дейст-
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вий бухгалтера по составлению и подписанию ложной декларации дос-

таточно, чтобы установить намеренное нарушение законодательства со 

стороны корпорации» [8, с. 455]. 

В связи с тем, что в США широко развит бизнес по оптимизации 

налоговых платежей, трудно определить грань между налоговой оптими-

зацией и уклонением от уплаты налогов. В этом случае на помощь право-

судию приходят судебные доктрины, которые предусматривают, что «за-

конодатель устанавливает налоговый режим операции, исходя из ее эко-

номического смысла, а не формы, в которой она совершена» [6, с. 88]. 

Наиболее близкими по смыслу к доктринам правоприменительной 

практики США в ГК РФ являются "мнимые" и "притворные" сделки (170 

ГК РФ), однако уголовное право этих или аналогичных понятий не со-

держит. 

Нельзя утверждать, что в России не разрабатываются возможные 

варианты по созданию механизма привлечения к уголовной ответствен-

ности юридических лиц. Следственный комитет РФ подготовил проект 

закона [13] "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

РФ в связи с введением института уголовно-правового воздействия в 

отношении юридических лиц", который предусматривает конструкцию 

привлечения юридического лица к ответственности не как к одному из 

видов уголовного наказания, а как к иным мерам уголовного характера. 

При таком подходе юридическое лицо, как и ранее, не рассматривается в 

качестве субъекта преступления, однако в случае причастности к пре-

ступлению, совершенному физическим лицом, будет подвергаться ме-

рам уголовно-правового воздействия [14]. 

Таким образом, в РФ и на доктринальном, и на правоприменитель-

ном уровне подготовлен институт привлечения к уголовной ответствен-

ности юридических лиц, что делает возможным оптимизировать воспол-

нение вреда, который юридическое лицо причиняет своими налоговыми 

преступлениями государству. Введение такого института актуально вви-

ду общественной значимости института налогообложения, а следова-

тельно, необходимо ускорить принятие соответствующих изменений в 

УК РФ в отношении юридических лиц. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ РАЗБОЯ,  
СОВЕРШЕННОГО С ПОМОЩЬЮ ОРУЖИЯ ИЛИ  

ПРЕДМЕТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ, 
ПО УК РФ  

Испокон веков насилие сопровождает человечество, изменяются 

лишь его качественные и количественные характеристики. Повышенную 

степень общественной опасности составляют преступления с примене-

нием оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Такие 

преступления представляют собой особую угрозу, поскольку при ис-

пользовании оружия причинение или угроза причинения существенного 

ущерба происходит одновременно жизни и здоровью человека и иным 

общественным отношениям, охраняемым государством. Степень соци-

альной опасности преступлений с использованием оружия или предме-

тов, используемых в качестве оружия, обусловливается не только видом 

оружия, но и характером его использования. Рассматривая данные виды 

преступлений, необходимо отметить, что применение оружия происхо-

дит чаще всего с целью угрозы, нежели по прямому назначению. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии» 

оружие представляет собой устройства и предметы, конструктивно 

предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов 

[1].  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 N 29 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое» под предметами, используемыми в качестве 

оружия, следует понимать предметы, которыми потерпевшему могли 

быть причинены телесные повреждения, опасные для жизни или здоро-

вья (перочинный или кухонный нож, бритва, ломик, дубинка, топор, ра-

кетница и т.п.), а также предметы, предназначенные для временного по-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/#dst100075
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/#dst100052
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ражения цели (например, механические распылители, аэрозольные и 

другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими ве-

ществами) [2]. 

В настоящее время, в силу отсутствия эффективного контроля за 

оборотом оружия в РФ, в условиях возросшего количества межнацио-

нальных конфликтов, социальной напряженности обострились проблемы 

борьбы с преступлениями сопряженными с применением оружия. Данный 

факт подтверждается статистическими показателями состояния преступ-

ности в РФ в рассматриваемой сфере. Так, только за январь – август 2015 

года с использованием оружия было совершено 4,6 тыс. преступлений, 

что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2014 года [5]. 

В последнее время в РФ обострились как проблемы несовершенства 

правовой квалификации преступлений, особенно по ч. 2 ст. 162 УК РФ, 

так и проблемы недооценивания действий преступника, сознательно и 

заведомо демонстрирующего предмет, внешне похожий на оружие, не-

заряженное либо непригодное оружие.  

Как верно отметил Д. Н. Маринкин, особенности квалификации 

разбоя очень часто вызывают много вопросов у правоприменителя, кро-

ме того, ст. 162 УК РФ, содержащая составы данного преступления, яв-

ляется постоянным объектом научных исследований. Однако многие 

современные проблемы квалификации и расследования так и не решены 

и требуют исследований [4, с. 248]. 

Обязательным признаком разбоя выступает реальная угроза приме-

нения или применение насилия, опасного для жизни или здоровья. Не-

редко встречаются случаи использования оружия как психического на-

силия над потерпевшим, особенно там, где применение оружия является 

квалифицирующим признаком. Например, при выстреле в воздух, в сто-

рону потерпевшего, посредством демонстрации оружия, в том числе не-

пригодного, и в иных случаях. 

Как отметил Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении 

от 27 декабря 2002 г. N 29, если лицо лишь демонстрировало оружие или 

угрожало заведомо негодным или незаряженным оружием либо имита-

цией оружия, например, макетом пистолета, игрушечным кинжалом и 

т.п., не намереваясь использовать эти предметы для причинения телес-
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ных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия (при 

отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных об-

стоятельств дела следует квалифицировать как разбой, ответственность 

за который предусмотрена ч. 1 ст. 162 УК РФ, либо как грабеж, если по-

терпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным 

оружием либо имитацией оружия. 

Однако преступник, имея предмет, внешне похожий на оружие, неза-

ряженное либо непригодное оружие, уже преднамеренно допускает воз-

можность его использования. Итак, по нашему мнению, неосознание по-

терпевшим непригодности предмета, используемого в качестве оружия, не 

может оказывать влияние на квалификацию преступления, поскольку 

факт наличия угрозы таким оружием также оказывает сильное влияние на 

состояние психического и физического здоровья потерпевшего.  

Ввиду этого уже само обстоятельство присутствия в руках преступ-

ника любого оружия дает основание полагать о его возможном примене-

нии и причинения насилия либо об угрозе применения такого насилия, 

следовательно, такое преступление надлежит квалифицировать по ч. 2 

ст. 162 УК РФ, поскольку данное деяние представляет повышенную об-

щественную опасность и требует усиленной уголовной ответственности. 

По мнению Г. Ф. Галеевой, любой предмет, используемый преступни-

ком для достижения целей насильственного характера, должен рассмат-

риваться как оружие [3, с. 35].  

Зарубежный законодатель, конструируя диспозиции статей за ана-

логичные преступления, уделяет большое внимание такому квалифици-

рующему признаку преступления, как применение оружия. В частности, 

в §250 УК Германии отдельно выделяется разбой при отягчающих об-

стоятельствах, если исполнитель или другой участник разбоя имеет при 

себе оружие или иное опасное орудие или имеет при себе какое-либо 

иное орудие или средство для того, чтобы воспрепятствовать другому 

лицу оказать сопротивление, применением насилия или угрозой приме-

нения насилия или преодолеть его сопротивление [6].  

Примечательно, что по УК Германии разбой считается совершен-

ным при отягчающих обстоятельствах, если исполнитель или другой 

соучастник разбоя хотя бы «имеет при себе оружие, или иное опасное 
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орудие», то есть для усиления уголовной ответственности его примене-

ние не является обязательным признаком. В данном случае, научный 

интерес также представляет факт отсутствия разграничения по УК ФРГ 

оружия на годное и непригодное. 

Представляется целесообразным, внести следующие изменения в 

пункт 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  от 27.12.2002 

N 29: «Если лицо демонстрировало оружие или угрожало заведомо не-

годным или незаряженным оружием либо имитацией оружия, например, 

макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т.п., то данное деяние сле-

дует квалифицировать как разбой, ответственность за который преду-

смотрена частью второй статьи 162 УК РФ, либо как грабеж, если по-

терпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным 

оружием либо имитацией оружия» и квалифицировать соответственно. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО В АНГЛИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Уголовное право, по существу, представляет собой совокупность норм, 

официально обнародованных через специальные государственные органы, 

нарушение которых гарантирует привлечение к ответственности через осо-

бые правовые механизмы. Уголовный процесс оформляет официальную 

деятельность, которая проверяет подлинность факта совершения преступ-

ления и разрешает вопрос о привлечении к уголовной ответственности. 

В уголовном праве в Англии в Новое время, несмотря на весь объём 

принимаемых законодательных актов и общепринятых судебных преце-

дентов, существовала проблема объединения, «сплочения» всех уголов-

но-правых норм, что обусловливало необходимость кодифицировать 

уголовное законодательство.  

Так как Англия не имела кодифицированного законодательства, то 

право само по себе развивалось в форме судебного прецедента. Несмот-

ря на это, Англия имеет свои источники уголовного права, которые в 

новое время представляли: общее право и право справедливости. Однако 

уже в 70-е годы XIX века произошло объединение судов общего права и 

права справедливости в единую систему. Статутное право так же, как и 

прежде, оставалось источником английского уголовного права. Статут-

ное право было не всегда удобным и корректным, так как состояло из 

огромного ряда парламентских актов, которые собирались в течение пя-

тисот лет. Исходя из итогов буржуазной революции, статутное право 

получило бурное развитие в результате укрепления власти парламента в 

XVII веке. 

Учитывая географическую обособленность Англии, особенности её 

истории, раннее развитие промышленности и торговли привели к тому, 

что в течение многих лет уголовное право Англии не испытывало влия-

ния законодательства других стран, а следовательно всё, что происходи-

ло в уголовном праве, подлежало абсолютной самостоятельности. 
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По итогам английской буржуазной революции устанавливается 

компромисс между буржуазией и дворянством. В результате данного 

компромисса не было заключено договора, по которому новое бы право 

полностью заменило старое. Однако это не говорит о том, что развитие 

капиталистических отношений не могло не сказаться должным образом 

на содержании уголовного права. В результате преобразований от ста-

рых форм уголовного права осталась лишь его архаичная форма, которая 

была наполнена новым содержанием [1, с. 259]. 

В уголовном праве Англии и в Средневековье, и в Новое время не 

существовало четкого и точного определения преступления. Ввиду от-

сутствия отраслевого принципа распределения норм отсутствовала чет-

кая система норм. Первыми попытками понять «преступление» с точки 

зрения теории права предпринял в XVIII веке английский политик Уиль-

ям Блэкстон в комментариях 1765 года, определял преступление как зло, 

которое причиняет вред обществу. Следующая значимая попытка дать 

определение преступления предпринимается Джеймсом Стифеном в се-

редине XIX века. Он утверждал: «Преступлениями называются собст-

венно действия, запрещенные законом под страхом наказания» [2, с. 

121]. Данная им трактовка стала считаться классическим определением 

«преступления» в уголовном праве. 

Оригинальной представляется и классификация преступных деяний 

в уголовном праве Англии. Так как на тот период источниками были 

общее и статутное право, то в соответствии с ними преступления дели-

лись на преступления по общему праву и статутному праву. Преступле-

ниями по общему праву, как правило, считались те, которые были зане-

сены в судебные прецеденты. Статутными же преступлениями считались 

те, которые были занесены в статуты. Продолжила своё существование 

трехчленная структура: тризн (измена), фелония (тяжкое уголовное пре-

ступление), мисдиминор (мелкие преступления). В XVIII веке значи-

тельно возросло число фелоний, которые наказывались смертной каз-

нью. Мисдиминор наказывались штрафом, так как преступления были 

менее тяжкие, нежели тризн или фелония [3, с. 572]. 

Уголовное право Англии длительное время оставалось консерва-

тивным. Особенно данная черта уголовного права значительно сказалась 
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в вопросе о наказании. Вплоть до XIX века просуществовали такие виды 

наказания, как четвертование, колесование и т.д. «Быть повешенным, 

колесованным и четвертованным» означало, что сначала преступника 

вешали, но это не доводили до летального исхода, затем его вынимали 

из петли до того, как он потеряет сознание, затем его привязывали к 

столбу и дальше происходило четвертование, то есть его живот вспары-

вали, а внутренности поджаривали на костре, после чего голову осуж-

денного отрубали. Данный вид наказания имел в себе цели устрашения, 

что являлось основной особенностью  правопорядка Англии. 

Однако Habeas Corpus Act, Билль о правах, Акт об устроении и дру-

гие законы поспособствовали постепенному смягчению жёсткой поли-

тики [5, с. 24-30]. Были отменены устаревшие средневековые способы 

наказания, а именно – публичное избиение женщин в 1817 году, привя-

зывание к столбу на всеобщем обозрении в 1816 году, значительно со-

кратились смертные казни с 1826 по 1861 годы [4, с. 190]. 

Помимо того, что консервативный характер ярко проявился в нака-

зании, также он заметно выразился и в том, что само уголовное право 

само по себе продолжало развиваться не путём издания законов, а путём 

создания английскими судами судебных обычаев. Учитывая данные об-

стоятельства, суды при рассмотрении тех или иных уголовных дел руко-

водствовались сборниками судебных протоколов и судебных отчетов. 

Подводя итог, можно отметить то, что, несмотря на развитость уго-

ловного права Англии в Новое время, весь объём нормативной базы и 

применения таких источников права, как общее право и статутное право, 

требовало и требует незамедлительной доработки законодательства, а 

именно – принятия единого, кодифицированного акта в области уголов-

ного права. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ  

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА 

Актуальность исследования уголовно-правовых и криминологиче-

ских мер противодействия дезорганизации деятельности органов, обес-

печивающих изоляцию от общества, определяется тем, что в своей дея-

тельности пенитенциарная система подвержена криминогенному влия-

нию со стороны криминальной среды, так как эта среда структурно на-

полняет места лишения свободы и воздействует как на самих осужден-

ных, так и на администрацию исправительных учреждений [4]. 

Значительная концентрация криминогенно запущенных лиц в мес-

тах лишения свободы, осужденных за совершение различных преступ-

лений, в том числе тяжких и особо тяжких, неизбежно приводит к воз-

никновению конфликтных ситуаций как между осужденными, так и с 

сотрудниками учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и 

нередко к совершению осужденными новых преступлений.  

Общественная опасность дезорганизации деятельности органов 

обеспечивающих изоляцию от общества определяется: 

- угрозой порядку деятельности учреждений, обеспечивающих изо-

ляцию от общества, а значит, и целям наказания; 
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- угрозой причинения вреда здоровью сотрудников этих учрежде-

ний, а также осужденных; 

- возможностью возникновения массовых беспорядков; 

- высокой латентностью данных деяний. 

- специфическим восприятием этих преступлений в общественном 

сознании.  

Преступления, совершаемые в системе исправительных учрежде-

ний, всегда получают широкий общественный резонанс, являются объ-

ектом обсуждения российскими и международными правозащитными 

организациями, нередко придающими им политическую окраску.  

Проблема противодействия данным деяниям состоит в следующем: 

- в отсутствии как в правовой доктрине, так и в правоприменительной 

практике четкого понимания того, что подразумевается под дезорганиза-

цией деятельности органов, обеспечивающих изоляцию от общества; 

- в неудачной конструкции ст. 321 УК РФ [1], ее расположении в 

Особенной части УК РФ и связанных с этим трудностей в квалификации. 

В Особенной части УК РФ, как правило, название статьи отражает 

ее содержание, что способствует быстрому отождествлению признаков 

совершенного деяния и признаков состава преступления. 

Статья 321 УК РФ в этом отношении является исключением, по-

скольку ее название не соответствует тексту диспозиции. В названии 

говорится об ответственности за дезорганизацию деятельности учрежде-

ний, обеспечивающих изоляцию от общества, а в самой норме преду-

сматривается ответственность за применение насилия в отношении осу-

жденного (ч. 1 ст. 321 УК РФ) либо сотрудника мест лишения свободы 

(ч. 2 ст. 321 УК РФ). 

С уголовно-правовой точки зрения дезорганизацию можно рассмат-

ривать как в широком, так и в узком смысле. По сути, любое нарушение 

внутреннего распорядка и дисциплины в местах лишения свободы в оп-

ределенной степени влияет на режим работы и вносит дезорганизацию в 

отдельные структурные звенья учреждения. Буквальное толкование на-

звания ст. 321 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что подобные дей-

ствия должны вести к дезорганизации деятельности не отдельных звень-

ев, а значительного их большинства или всего учреждения в целом [2]. 
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В диспозиции нормы не говорится о самой дезорганизации деятель-

ности учреждения как таковой. Из этого можно сделать вывод, что она 

не входит в объективную сторону состава преступления, поскольку дез-

организация деятельности ИУ, как предполагаемое последствие приме-

няемого насилия, находится за его рамками. Поэтому частично следует 

согласиться с предложениями некоторых авторов, предлагающих отка-

заться от использования в законе термина "дезорганизация" [3]. Это по-

зволит избежать проблем применения нормы и прекратит дискуссии от-

носительно содержания этого понятия.  

На наш взгляд, полностью отказываться не данного термина не сле-

дует, так как объективно данное деяние существует и является опасным 

преступлением, посягающим на интересы порядка исполнения наказания.  

Полагаем, что ответственность за дезорганизацию деятельности уч-

реждений, обеспечивающих изоляцию от общества, следует выделить в 

отдельную норму. Она должна предусматривать ответственность за тер-

роризирование осужденных с целью воспрепятствования их исправле-

нию, за организацию беспорядков, сопровождающихся применением 

насилия, уничтожением или повреждением имущества и другими мас-

штабными действиями виновных, сходными по объективной стороне со 

ст. 212 УК РФ (Массовые беспорядки). В данной норме следует преду-

смотреть квалифицирующие признаки в зависимости от формы и вида 

соучастия: совершение преступления группой лиц, группой лиц по пред-

варительному сговору, организованной группой, преступным сообщест-

вом, а также при особо опасном рецидиве. Для дифференциации ответ-

ственности субъектов можно установить ответственность за организа-

цию беспорядков и за участие в них. 

Одновременно следует переименовать ст. 321 УК РФ, чтобы назва-

ние более адекватно отражало ее диспозицию. 

Внесение таких изменений в уголовное законодательство соответ-

ствовало бы и правилам юридической техники при конструировании 

уголовно-правовых норм и реалиям времени. С практической стороны 

это обстоятельство позволит разграничить объекты уголовно-правовой 

охраны и провести дифференциацию ответственности субъектов, что 
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сделает рассматриваемые нормы более определенными и не вызываю-

щими сложностей в их применении. 

Криминологические меры противодействия дезорганизации дея-

тельности органов, обеспечивающих изоляцию от общества, связаны с 

выявлением и воздействием на причины данного вида преступлений. 

К причинам и условиям дезорганизации деятельности ИУ, как и пе-

нитенциарной преступности в целом, относятся две группы криминоген-

ных факторов:  

а) объективные, охватывающие разнообразный круг обстоятельств 

организационного, правового, воспитательного характера,  

б) субъективные, относящиеся к характеристике личности преступника. 

Можно выделить следующие негативные факторы, связанные с ус-

ловиями отбывания наказания в исправительных колониях. 

1. Разбалансированность прогрессивной системы изменения усло-

вий отбывания наказаний, отсутствие последовательности в улучшении 

положения осужденного. 

2. Отсутствие четких критериев, характеризующих поведение осуж-

денного, свидетельствующих о его исправлении. 

3. Отсутствие научно обоснованной системы стимулов законопос-

лушного поведения.  

4. Недостаточное использование потенциала трудового воспитания 

осужденных. 

5. Отсутствие правовых гарантий изменения условий отбывания на-

казания и возможность субъективного усмотрения администрации при 

решении вопроса о переводе.   

Исходя и выявленных проблем, необходимо разрабатывать соответ-

ствующие криминологические меры противодействия дезорганизации 

деятельности органов, обеспечивающих изоляцию от общества. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

В связи с развитием уголовно-процессуального законодательства в 

последние годы стала особенно актуальна проблема определения про-

цессуальной функции следователя. 

Обращаясь к истории становления российского законодательства, 

мы приходим к выводу, что вопрос о процессуальной функции следова-

теля в предварительном следствии не был решен однозначно. Как отме-

чает В. К. Случевский, на рубеже XIX и ХХ вв. судебный следователь 

являлся носителем не обвинительной, а следственно-судебной власти. 

Первые УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. еще «сохранили за следователем 

традиционную роль носителя судебной власти» [1]. Однако в деятельно-

сти следователя уже тогда начинает усиливаться обвинительный эле-

мент. В конце 1920 гг. следственный аппарат постепенно переходит в 

прокуратуру, а следователи – в полное подчинение прокурорам. Таким 

образом, независимая следственно-судебная власть упраздняется и уси-

ливается подчиненность следователя обвинительной власти.  

С принятием 27 октября 1960 г. нового УПК РСФСР существенных 

изменений не последовало: следователь по-прежнему находился под 

надзором прокурора, который, в свою очередь, обладал неограниченны-
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ми полномочиями. К тому же в это время в ведомственных следствен-

ных подразделениях была учреждена должность начальника следствен-

ного отдела. Данная фигура наделялась определенными процессуальны-

ми полномочиями, что особенно остро поставило вопрос о процессуаль-

ной самостоятельности следователя. 

Значительные изменения в механизме предварительного расследо-

вания произошли в 2001 г., когда был принят новый УПК РФ. Следова-

тель был причислен к стороне обвинения. Теперь он уполномочен воз-

буждать уголовные дела, принимать их к своему производству, осущест-

влять предварительное расследование. Также, согласно ч. 2 ст. 21 УПК 

РФ, он обязан выполнять и такую общую функцию, как уголовное пре-

следование, и обладает полномочиями по предъявлению обвинения, 

применению процессуального принуждения. Помимо названных функ-

ций, реализуемых следователем, еще одной не менее важной является 

познавательная функция: по уголовному делу в досудебном производст-

ве должна быть установлена истина [2]. Эта обязанность не допускает 

необоснованного обвинительного уклона в его деятельности. Однако тот 

факт, что следователь находится на стороне обвинения (п. 47 ст. 5 УПК 

РФ) значительно препятствует правильному осознанию им своего поло-

жения в уголовном процессе. Кроме того, и у граждан складывается про-

тиворечащее представление о роли следователя. Это, в свою очередь, 

формирует у них негативное отношение ко всему уголовному судопро-

изводству Российской Федерации в целом. 

Противоречия вызывают и некоторые статьи УПК РФ, например, 

согласно п. 1 и 2 ч. 1 ст. 73, следователь обязан установить как обстоя-

тельства, указывающие на виновность обвиняемого, так и обстоятельст-

ва, исключающие преступность и наказуемость деяния (п. 5 ст. 73), то 

есть такие, которые опровергают обвинение. Также, согласно ст. 16 УПК 

РФ, следователю необходимо обеспечить обвиняемому и подозреваемо-

му право на защиту, что тоже не соответствует его роли обвинителя. 

Безусловно, с позиции логики и психологии работа следователя 

должна представлять собой деятельность по нахождению и установле-

нию истины, то есть должна быть нацелена на получение новых знаний 

о том, что исследуется, и не содержать изначально обвинительных эле-
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ментов. По этому поводу многими авторами высказывается мнение о 

том, что следует исключить следователей из числа участников уголовно-

го судопроизводства на стороне обвинения, заменить функцию пресле-

дования исследовательской функцией. Это накладывало бы на следова-

теля обязанность всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств дела, лежащую вне рамок функции обвинения. Именно об 

исследовательской функции как главной в деятельности следователя 

говорили такие авторы, как С. В. Романов [3], Р. Д. Рахунов [4] и др. На 

наш взгляд, присвоение следователю функции исследования является 

обоснованным шагом на пути совершенствования предварительного 

следствия. 

Другие же авторы, обращаясь к прежнему опыту, предлагают со-

вершенствовать предварительное следствие посредством придания по-

следнему характер предварительного судебного исследования и возло-

жить эту обязанность на судебного следователя, что позволит ему стать 

носителем следственно-судебной власти. Такое предложение высказы-

вают исследователи А. Н Макаркин, С. Д. Шестакова, Э. Ф. Куцова и др. 

Третьи говорят о том, что необходимо сохранить нынешний статус 

следователя. Например, В. А. Лазарева отмечает, что следователь, все-

сторонне и объективно исследуя обстоятельства дела, осуществляет уго-

ловное преследование [5]. 

Совершенно очевидно, что на сегодняшний день крайне необходи-

мы меры по совершенствованию предварительного следствия. Укрепле-

ние процессуального положения следователя с учетом исторического и 

современного опыта, присвоение следователю функции исследования, 

определение и законодательное закрепление границ его процессуальной 

самостоятельности, на наш взгляд, являются важными условиями быст-

рого и успешного расследования преступлений как основной цели пред-

варительного следствия. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ,  
СОВЕРШАЕМЫЕ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В настоящее время вопрос изучения преступлений против несовер-

шеннолетних является, безусловно, актуальным. Это обусловлено тем, 

что проблема преступности против несовершеннолетних лиц приобрела 

для населения особое значение. Это проблема стала социальным бедст-

вием, угрожающим безопасности подростков. Эти вопросы рассматри-

вались в работах М. М. Бабаева, А. Э. Жилинского, А. Н. Игнатова,  

Н. И. Трофимого, В. П. Малкова и др. 

В уголовно-правовой науке впервые объединены преступления про-

тив семьи и преступления против несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ). 

Преступления против несовершеннолетних представляют собой 

общественно опасное посягательство, которое непосредственно наруша-

ет общественные отношения, обеспечивающие нормальное физическое, 

интеллектуальное и нравственное воспитание несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних очень часто совершаются 

лицами, достигшими совершеннолетнего возраста, а также либо родите-

лями, либо опекунами, либо попечителями. 
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Объективная сторона в большинстве случаев заключается в совер-

шении активных действий. Исключение составляет неисполнение обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетнего и злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, 

которые могут быть совершены посредством бездействия. 

Субъективная сторона преступления – всегда прямой умысел, в не-

которых случаях – корыстные или иные низменные побуждения (напри-

мер, ст.153, 155 УК). 

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. В неко-

торых составах – специальный субъект. Например, за вовлечение несо-

вершеннолетнего в совершение преступления, по ст. 150 УК РФ, может 

быть привлечено лишь лицо, достигшее 18-летнего возраста. Квалифи-

цирующим признаком этого состава является совершение преступления 

родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего [1; с. 108]. 

Преступления, предусмотренные гл. 20 УК РФ, в зависимости от 

непосредственного объекта, их характера и содержания можно разделить 

на три группы: 

1) преступления, способствующие антиобщественной деятельности 

несовершеннолетних: вовлечение в совершение преступления (ст. 150), 

вовлечение в антиобщественное поведение (ст. 151). Преступления этой 

группы могут сопровождаться причинением вреда здоровью несовер-

шеннолетнего (ч. 3 ст. 150; ч. 3 ст. 151); 

2) преступления, посягающие на свободу несовершеннолетнего: 

торговля несовершеннолетними (ст. 152), подмена ребенка (ст. 153). 

Входящие в эту группу преступления могут быть направлены также на 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или иные 

антиобщественные действия (п. «е» ч. 2 ст. 152), на причинение вреда 

здоровью подростка (п. «ж» ч. 2 ст. 152); 

3) преступления, посягающие на охрану семьи и создание необхо-

димых условий для содержания и воспитания несовершеннолетних: не-

законное усыновление (удочерение) (ст. 154), разглашение тайны усы-

новления (ст. 155), неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
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шеннолетнего (ст. 156), злостное уклонение от уплаты средств на содер-

жание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157). 

Некоторые авторы выделяют в самостоятельную группу преступле-

ния, нарушающие права и обязанности, связанные с усыновлением.  

Уголовный кодекс предусматривает ответственность и за другие 

преступления, посягающие на нормальное развитие несовершеннолет-

них. Так, ст. 134 УК РФ предусматривает ответственность за половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достиг-

шим 14-летнего возраста, а ст. 135 – за развратные действия в отноше-

нии такого лица. В ряде составов преступлений несовершеннолетие яв-

ляется квалифицирующим или особо квалифицирующим обстоятельст-

вом. Это – истязание в отношении несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 

ст. 117), заражение венерической болезнью (ч. 2 ст. 121), заражение 

ВИЧ-инфекцией (ч. 3 ст. 122), похищение (п. «д» ч. 2 ст. 126), незакон-

ное лишение свободы (п. «д» ч. 2 ст. 127), изнасилование (п. «д» ч. 2 

ст. 131), изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста 

(п. «в» ч. 3 ст. 131), насильственные действия сексуального характера в 

отношении несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 132) и аналогичные 

действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «в» 

ч. 3 ст. 132), злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами (ч. 2 ст. 202), захват в качестве заложника несовершенно-

летнего (п. «д» ч. 2 ст. 206), склонение несовершеннолетнего к потреб-

лению наркотических средств или психотропных веществ (п. «в» ч. 2 

ст. 230) [2; с. 50]. 

Существует множество судебных дел. В качестве примера можно 

привести уголовное дело гражданки Д. 17 лет, проживающей в благопо-

лучной семье. Д. долго время скрывала свою беременность, боясь гнева 

и осуждения родителей. Родив ребенка не в медицинском учреждении, 

решила тайно лишить его жизни. В связи с этим гражданка Д. сразу же 

после родов приложила к лицу ребенка подушку и удерживала его неко-

торое время, таким образом лишив его жизни. После этого отец незакон-

норожденного ребенка положил его в коробку и отвез на городскую 

свалку. Коробка с убитым ребенком была найдена там лицами без опре-

деленного места жительства. На судебном разбирательстве данного пре-
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ступления стало ясно, что преступление стало возможным из-за легко-

мыслия гражданки Д. и ее любовника. На поступок гражданки Д. по-

влияло также то, что она сама себя самостоятельно не обеспечивала, 

полностью зависела от родителей. Впоследствии подсудимая признала 

свою вину и раскаялась в совершенном преступлении. 

В настоящее время практически во всех странах мира количество 

преступлений против несовершеннолетних не сокращаются, а возрастают. 

Россия сегодня переживает один из самых сложных и болезненных 

этапов своей истории. При этом среди факторов социальной напряжен-

ности на одно из первых мест население ставит проблему незащищенно-

сти семьи и несовершеннолетних от преступных посягательств. 

При изучении статистики и судебной практики можно сделать вы-

вод, что законодательство недостаточно проработано. Так, требует сво-

его совершенствования формулировка ст. 156 УК РФ «Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», которая не всегда 

позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, на которых воз-

ложена обязанность по воспитанию несовершеннолетних, из-за отсутст-

вия доказательственной базы. Для того чтобы в деянии был состав пре-

ступления, необходимо доказательство, только в этом случае будут ос-

нование для привлечения к уголовной ответственности. На наш взгляд, 

неисполнение обязанностей по воспитанию уже значительно нарушает 

права и интересы несовершеннолетних и может выступать как самостоя-

тельный состав преступления. 
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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Изменения в современном российском обществе в условиях посто-

янного экономического, политического и социального развития, к сожа-

лению, не уменьшают негативные процессы – нападения на людей, 

убийства, угрозы, разрушения, нанесение ущерба мировому порядку, 

действия, перерастающие в ненависть к миру. Все это можно назвать 

социальным насилием, а уголовный закон определяет как терроризмом. 

Терроризм давно вышел за национальные границы и приобрел междуна-

родный характер. Поэтому проблема борьбы с терроризмом требует 

проведений сложных мероприятий и налаживания международных и 

национальных отношений. 

Согласно статье 205 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(далее УК РФ), «Терроризм – совершение взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причинения значитель-

ного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воз-

действия на принятие решений органами власти, а также угроза совер-

шения указанных действий в тех же целях» [1]. В современной литера-

туре принято понимать терроризм проще: «Как насилие и угрозы по от-

ношению к отдельным категориям лиц или объектам с целью достиже-

ния общественно опасных последствий: политических, экономических, 

социальных результатов» [2; с. 8]. А как говорил В. Шестаков, «террор – 

это ужас в буквальном переводе с латыни» [6; с. 3]. 

Одной из проблем борьбы с терроризмом является нежелание насе-

ления сотрудничать с органами по борьбе с терроризмом, так как зачас-

тую граждане не имеют адекватного мнения и реальной оценки опасно-

сти терроризма. Большинство – в силу своей гражданской неопределен-

ности, остальная часть – в силу неадекватной жажды мести и страха. 

Терроризм изо дня в день настигает людей, и, как говорил Д. Гурлев, «не 
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исключим тот фактор, который существенно способствует «развитию» 

терроризма, это неудовлетворительный и непродуктивный процесс рас-

крываемости преступлений» [3; с. 2].  

Самую большую общественную опасность представляют насильст-

венные действия с применением оружия, взрывных устройств. Демонст-

рирование таких предметов уже является преступлением. Террористы 

применяют оружие, потому что, как говорит К. Н. Салимов, «оружие – 

это жезл физического и морального уничтожения». Главной целью госу-

дарства является предотвращение преступной деятельности и обеспече-

ние общественной безопасности. Для того чтобы понять, как обеспечить 

безопасность общества от терактов, необходимо проследить каждую ха-

рактеризующую их черту. А чтобы уловить их содержательную характе-

ристику, необходимо привести пример. 22 марта 2016 года произошел 

теракт в Брюсселе, несколько мощных взрывов в аэропорту и в метро. 

Есть жертвы и десятки пострадавших. Перестал работать весь общест-

венный транспорт (авиационный, наземный), граждане боятся выходить 

на улицу. «После совершения этих взрывов могли оставаться еще 

взрывные устройства, и полиция продолжает их поиск» – сообщали 

средства массовой информации. Президент РФ высказал свои соболез-

нования, а в Париже Эйфелева башня приняла цвет флага Бельгии. Та-

ким образом, рассматривая данный пример, можно выделить признаки 

терроризма: 1) применение устрашения и насилия, создание реальной 

угрозы жизни населения; 2) посредством размещения в СМИ информа-

ции о последствиях теракта террористы укрепляютсвое положение; 

3) действия террористов направлены на дезорганизацию социальных, 

политических и других отношений с целью оказания воздействия на ор-

ганы власти; 4) использование оружия и взрывных устройств (обще-

опасный способ совершения преступления). Особенностью преступле-

ния являются последствия – разрушение объектов инфраструктуры, ино-

гда полное. 

Г. А. Злобин считает, что «существуют проблемы «безоперативно-

сти» принятия первых мер безопасности» [4; с. 132]. Например, такая 

проблема уже была характерна: в городе образовательные учреждения 

не отвечали технике безопасности от деятельности террористов, которые 
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захватили в плен школьников. Всем известно, что дети – самая легкая 

мишень для террориста по сравнению с другими.  

С каждым днем террористы изобретают все новые способы приме-

нения оружия и взрывных устройств. Государству необходимо реагиро-

вать на это. Так, создаются специальные следственно-оперативные 

группы для раскрытия преступления, для обнаружения иных проблем, 

для устранения каждой ошибки, совершенной в предыдущих расследо-

ваниях. Но здесь возникает проблема с финансированием такой деятель-

ности. Для спасения многих жизней финансирование должно быть дос-

таточным, ведь даже предупреждение правонарушений – это дело очень 

затратное, но если этого не делать, то тогда придется расплачиваться 

жизнями людей. Руководить контртеррористической операцией должны 

профессионалы, недопустимо участие в ней лиц, которые не наделены 

специальными полномочиями (чиновники, депутаты). Отсюда вытекает 

следующая проблема борьбы с терроризмом – это поспешность в разре-

шении криминогенной ситуации, отсутствие достаточно полного и объ-

ективного ее анализа. 

Решения проблемы борьбы с терроризмом являются многообраз-

ными: 1) гражданам следует знать содержание террористической дея-

тельности (субъекты, объект, цели, способы), а не только ее внешнее 

проявление; 2) повышение правой грамотности сотрудников правоохра-

нительных органов, занимающихся борьбой с терроризмом; 3) следует 

сократить распространение сведений про террористов и их деятельность 

в средствах массовой информации. Активнойобсуждение этой информа-

цииспособствует повышению интереса к совершению террористических 

актов. Начинает возрастать число пособников, подстрекателей, в том 

числе и число новых исполнителей; 4) необходимо взять под контроль 

все организованные преступные группы, активно распространять ин-

формацию о преступлении и «его главных героях», перестать делить ор-

ганизации преступников на легитимные и более легитимные и прийти, 

наконец, к выводам – убивать или наказывать террористов в соответст-

вии со статьей 205 Уголовного Кодекса Российской Федерации». Не ис-

ключено, что сотрудники органов внутренних дел, применяя оружие, 

убивают преступников, тем самым провоцируя их родственников, дру-
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зей, близких к совершению террористических действий из мести, в том 

числе кровной. Смерть террористов лишает следователей доказательст-

венной базы. Отсюда следует следующая совокупность действий.  

1. Прокуратура обязана проверять соблюдение сотрудниками пра-

воохранительных органов соблюдение законов.  

2. Следует объединить государственные и международные силы, 

все структуры власти и источники информации. Необходима межведом-

ственная координация по борьбе с терроризмом и ужесточение между-

народных санкций, применяемых к государствам, которые поддержива-

ют терроризм. 

3. Совершенствование уголовного законодательства. 

В заключение нельзя не согласиться с мнением М. Ильчиковой: 

«Пока жив человек, будут существовать преступления, в том числе и 

терроризм» [5; с. 235]. Но если человек не сможет осознать всю сущ-

ность и беспощадность терроризма, то за такое бездействие придется 

расплачиваться жизнями. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 30.03.2016) // СЗ РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: СПС Гарант (дата обращения: 10.03.2016 г.). 

2. Антонян Ю. М. терроризм. Криминологическое и уголовно-

правовое исследование. М., 1998.  

3. Гурлев Д. Проблемы с терроризмом // Законность. 2007. № 6. 

4. Злобин Г. А. Преступления против террористической направ-

ленности: уголовное преследование на досудебных стадиях судопроиз-

водства. СПб., 2003.  

5. Ильчикова М. Умысел и его формы в уголовном процессуальном 

праве. М., 2009. 

6. Шестаков В. Террор – мировая война. М., 2003. 

 



205 

 

Смирнов Михаил, Шилова Марина, Волго-Вятский институт (филиал) 

Московского государственного юридического университета имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс). 

Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук 

(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юри-

дического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

РОЛЬ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ФИКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Юридическая фикция – метод юридической техники, элемент сис-

темосохраняющего механизма в уголовном праве, суть которого заклю-

чается в том, что несуществующее положение, признанное законода-

тельством существующим и ставшее в силу этого общеобязательным, 

выполняет роль не только отсутствующего юрфакта, но и выступает в 

роли эффективного юридического средства.  

Выделяют следующие признаки фикции:  

1) объектом регулирования правовой фикции являются те обстоя-

тельства, которые находятся в состоянии невосполнимой неизвестности 

[1; с. 71];  

2) этим обстоятельствам придается значение юридических фактов. 

Фикции замещают юридические факты в тех случаях, когда динамика 

правовых отношений ожидает наличия факта, а реальная действитель-

ность в этой связи допускает пробел [2; с. 20];  

3) фикции имеют намеренно деформирующий характер, который 

может заключаться: во-первых, в искусственном уподоблении или при-

равнивании друг к другу таких понятий и обстоятельств, которые в дей-

ствительности различны или даже противоположны; во-вторых, в при-

знании реальными несуществующих обстоятельств и отрицании сущест-

вующих; в-третьих, в признании существующими обстоятельств и си-

туаций до того, как они стали существовать на самом деле или возникли 

позже, чем это было в действительности [3; с. 71-72]; 

4) фикция имеет императивный характер, то есть не предусматри-

вает возможность появления таких ситуаций, которые не охватываются 

установленным ею правилом [4; с. 465]. 
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В уголовном праве можно выделить три вида фикций: доктриналь-

ные, законодательные и правоприменительные. Под доктринальными 

фикциями понимаются теоретические построения, являющиеся результа-

том исследования, которые способствуют или препятствуют развитию 

научного познания и достижению научно значимых результатов [5; с. 62]. 

Доктринальные фикции, в свою очередь, по значению подразделяются на 

позитивные и негативные. 

Под законодательными фикциями следует понимать технико-

юридический прием, применение которого ведет к созданию юридиче-

ских норм, содержащих заведомо условные, не соответствующие дейст-

вительности, законодательные формулы [1; с. 28]. Нормы-фикции могут 

иметь положительное и отрицательное значение. Фикциями с положи-

тельной направленностью можно считать нормы, имеющие социально-

оправданный характер, усиливающие профилактический потенциал уго-

ловно-правовых норм и выступающие в роли инструментария для раз-

решения проблемных ситуаций. 

Правоприменительная (квалификационная) фикция – это логически 

обоснованный юридический вывод, вытекающий из правовой нормы, 

учитывающий направленность умысла, но не соответствующий факти-

ческим обстоятельствам деяния. Довольно часто правоприменительные 

фикции имеют место при квалификации оконченных преступлений в 

качестве неоконченных с отягчающим признаком, который охватывался 

умыслом виновного лица, либо по правилам совокупности. 

Уголовный Кодекс РФ содержит большое количество уголовно-

правовых фикций: ст.ст. 10, 11, ч. 2 ст. 14, ст.ст. 18, 26, 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 

ст. 33, ст.ст. 78, 83, ч. 2 ст. 86 и т.д. 

Значение уголовно-правовых фикций применительно к квалифика-

ции деяния в качестве преступления сложно переоценить. Само опреде-

ление преступления, данное в ст. 14 УК РФ, характеризуется понятийной 

заменой, вследствие чего ряд деяний, формально содержащих признаки 

какого-либо преступления, но не имеющих общественной опасности, в 

смысле данной статьи именуются преступлениями. По идее, в ч. 2 ст. 14 

УК РФ должны быть перечислены все обстоятельства, исключающие 

общественную опасность, а не только малозначительность. 
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Правоприменителем давно была утверждена фикция мнимой обо-

роны: если обстановка деяния дает основание полагать, что имело место 

реальное посягательство, а лицо, применившее средство защиты, не соз-

навало и не могло сознавать ошибочность своего предположения, его 

действия должны быть рассмотрены как совершенные в состоянии необ-

ходимой обороны. Фикция рецидива состоит в отрицании наличия об-

стоятельств, имевших место в действительности. Так, при определении 

признаков рецидива в свете ч. 4 ст. 18 УК РФ не учитываются, словно 

юридически безразличные, например, судимости за преступления, со-

вершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет. Фикция имеет место 

в юридических конструкциях погашения и снятия судимости. В статье 

86 УК РФ для аннулирования судимости как особого правового состоя-

ния реальный факт признается несуществующим. Здесь мы явно видим 

отмечаемые рядом авторов «благородство» и «гуманность» фикций. 

Особого внимания заслуживает фикция формальных составов (а также 

усеченных и составов опасности), состоящая в том, что преступное деяние, 

фактически неоконченное и продолжающееся, объявляется искусственно 

(ложно) оконченным, хотя признанные реальными обстоятельства могут и не 

наступить. Никакое иное правовое средство, кроме как фикция, не способно 

обеспечить в данном случае естественный процесс квалификации. 

Правоприменитель, квалифицируя деяния субъекта при наличии раз-

личных ошибок, с помощью фикций неизбежно деформируют уголовно-

правовую оценку. Примечателен случай из практики, когда лицо, совер-

шившее убийство мнимо беременной женщины, было осуждено по ч. 3 ст. 

30, п. «г» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 105 УК РФ, и лишь Президиум ВС РФ, 

удовлетворяя представление заместителя Генерального прокурора РФ, 

исключил из судебного решения ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ [6]. 

С другой стороны, ряд исследователей полагает, что фикции в уго-

ловном праве, с точки зрения правоприменения, представляют собой 

определенный тактический прием. В частности, он позволяет получить 

интересующую следователя или дознавателя информацию опосредован-

но, за счет того, что у лица, противостоящего следователю, формируют-

ся ошибочные представления о тех или иных обстоятельствах дела, со-

стоянии расследования [7; с. 79]. 
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Таким образом, для применителя права фикции являют собой спе-

цифическую форму проявления и дополнения уголовного закона, целе-

сообразно позволяющая правовому инструментарию выйти за пределы 

самого себя, ибо в отдельных случаях для всесторонности и полноты 

уголовно-правового регулирования не хватает именно этого – придания 

правового значения несуществующему или лишение правового значения 

существующих фактов. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАНТОВ НА КРИМИНОГЕННУЮ  

ОБСТАНОВКУ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Объемы международной миграции в Кировскую область с 2011 года 

имели тенденцию роста. В 2012 году количество прибывших иностранных 

граждан и лиц без гражданства увеличилось на 5,7%, в 2013 году – на 
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8,5%, в 2014 году – на 17,8%. В 2014 году количество прибывших в об-

ласть иностранных граждан увеличилось за счет граждан Украины, выну-

жденно покинувших свою страну (25,5% от общего числа прибывших). 

В 2015 году в области впервые наблюдалось снижение количества 

поставленных на миграционный учет иностранных граждан на 15%. 

По сведениям автоматической системы аналитической отчетности 

ФМС России, на 31 декабря 2015 года в регионе на миграционный учет 

поставлено 12,4 тыс. иностранных граждан и снято с учета 12,2 тыс. че-

ловек. 

В 2015 году наблюдается рост преступлений, совершенных ино-

странными гражданами и лицами без гражданства.  

Согласно сведениям информационного центра УМВД России по 

Кировской области, в 2015 году зарегистрировано 69 преступлений, со-

вершенных иностранными гражданами (+32,7%; АППГ – 52). Более по-

ловины преступлений совершаются иностранными гражданами в обла-

стном центре (52,0 %). 

В основном иностранные граждане совершают преступления про-

тив собственности и против государственной власти. 

Больше всего иностранными гражданами совершено краж – 20 

(29%), дача взятки – 8 (11,6%), побои и незаконный оборот наркотиков – 

по 7 (10%).    

Из 55 лиц, совершивших преступления в 2015 году, наиболее кри-

минальными являются лица без гражданства, которые составляют 25,5% 

(14 человек), граждане Украины – 18% (10 человек), Республики Узбе-

кистан – 12,7% (7) и Азербайджанской Республики – 11% (6). Наименее 

криминально активны граждане Казахстана – 7% (4), Республики Тад-

жикистан – 5,5% (3), Республик Армения, Грузия, Кыргызстан и Турк-

менистан – 3,6% (по 2), Египта, Молдовы, Беларуси – 1,8% (по 1). 

На 32,6% отмечается снижение преступлений, совершенных в от-

ношении иностранных граждан, ставших жертвами преступлений – 31 

(АППГ – 46). Из них: граждане Республики Узбекистан – 25,8% (8), 

Азербайджанской Республики – 16% (5), Украины – 13% (4), Судана, 

Вьетнама и Турции – 6,5% (по 2), Армении, Туркменистана, Казахстана, 

Белоруссии, Молдовы, Кубы, Таджикистана и ЛБГ– 3% (по 1).  
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В структуре преступных посягательств в отношении иностранных 

граждан доминируют кражи – 35,5% (11), побои – 22,6% (7) и мошенни-

чество – 10% (3).   

Сотрудники полиции совместно с сотрудниками федеральной 

службы безопасности и миграционной службы ориентированы на выяв-

ление преступлений в сфере миграции.  

По итогам 2015 года возбуждено 4 уголовных дела по признакам 

состава преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ «Органи-

зация незаконной миграции», 25 – по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная реги-

страция гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в 

жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражда-

нина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении 

в РФ» и 74 уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка 

на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

пребывания в жилом помещении в РФ».  

Проведенный анализ зарегистрированных преступлений, совершен-

ных иностранными гражданами, свидетельствует о стабильной обста-

новке на территории области. На протяжении последних 5 лет удельный 

вес в общем количестве совершенных в области преступлений составля-

ет не более 1,0% и не оказывает какого-либо влияния на криминогенную 

ситуацию в области. 

Реализации миграционного законодательства на территории Киров-

ской области показывает, что меры, принимаемые органами внутренних 

дел совместно с сотрудниками федеральной службы безопасности и фе-

деральной миграционной службы, соответствуют сложившейся обста-

новке в регионе.  
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 

Содержание термина "преступления в сфере компьютерной инфор-

мации" и его элементов осложняется с ростом научно-технического про-

гресса и распространением информационно-телекоммуникационных 

сетей. Так, по данным фонда "Общественное мнение", прослеживается 

рост числа активных посетителей сети Интернет среди граждан РФ, об-

щее число которых в июне-августе 2015 года составило 53% (61,3 млн. 

чел.), при том, что в июне-августе 2004 года такая доля составляла 12% 

(14.1 млн. чел.) [1; с. 4]. Таким образом, весьма актуальной в настоящее 

время выглядит проблема роста преступлений, совершенных в сфере 

компьютерной информации. 

Так, первой проблемой является отсутствие легального определения 

термина "преступления в сфере компьютерной информации". В связи с 

этим в юридической литературе возник ряд дискуссий, в ходе которых 

научные и практические работники пытаются разъяснить данный тер-

мин. Однако это не позволяет при уголовно-правовой квалификации 

преступлений использовать определенно точные формулировки, так как 

данные разъяснения носят персонифицированный и противоречивый 

характер. Аналогичная проблема у судьи и следователя возникает и при 

уяснении таких понятий, как: "средства хранения, обработки или пере-

дачи охраняемой компьютерной информации", "несанкционированное 

уничтожение, блокирование, модификация, копирование компьютерной 

информации","компьютерная программа", "нейтрализация средств защи-

ты компьютерной информации". Представляется, что данную проблему 

должен решить Верховый Суд РФ, который может дать соответствую-

щие разъяснения в связи с применением данной терминологии. 
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Следующей проблемой при квалификации данных деяний является 

разграничение преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ, от 

смежных преступных деяний. В большинстве своем это связано с неод-

нородностью объекта компьютерных преступлений, так как при пре-

ступном посягательстве объектом выступает не только информация, но и 

сфера экономики, функционирования государства, общественной безо-

пасности, личности. В связи с этим С. С. Шахрай предлагает создать в 

рамках IX раздела УК РФ «Преступления против общественной безо-

пасности и общественного порядка» самостоятельную главу 28-1 «Ин-

формационные преступления» и значительно расширить перечень ком-

пьютерных преступлений [3]. С данным подходом весьма трудно согла-

ситься, ввиду того, что введение нового раздела затрагивает вопрос сис-

темности уголовного законодательства. Представляется, что такие ре-

формы уголовного законодательства должны быть более продуманными 

и проработанными, так как во время роста научно-технического про-

гресса весьма затруднительным выглядит вопрос в определении хотя бы 

примерного перечня компьютерных преступлений. Таким образом, ре-

шение данной проблемы выражается в определении и уточнении зако-

нодателем содержания и видов преступлений, совершаемых в сфере 

компьютерной информации. 

Еще одной и наиболее важной проблемой при квалификации пре-

ступлений в сфере компьютерной информации является низкий уровень 

юридической техники законодателя и отсутствие логики в конструкциях 

составов данных деяний. Так, в статьях 272-274 УК РФ выражается яв-

ная диспропорция по сравнению с большинством уголовно-правовых 

норм ввиду размера вреда, так как крупным ущербом по данным деяни-

ям признается ущерб в сумме свыше 1 миллиона рублей. Как следствие, 

большое число преступников избегают уголовной ответственности в 

силу того, что причиненный ими вред ниже ущерба, установленного за-

конодателем. Таким образом, наблюдается тенденция снижения общего 

количества уголовных дел по преступлениям в сфере компьютерной ин-

формации. В соответствии с данными ГИАЦ МВД, в России зарегистри-

ровано преступлений в 2012 году – 1930; в 2013 году – 1799; в 2014 году 

– 1151 [2]. Учитывая вышеизложенное, необходимо снизить размер вре-
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да, установленный в примечании к статье 272 УК РФ, и изложить ее в 

следующей редакции. 

1. Под компьютерной информацией понимаются сведения (сооб-

щения, данные), представленные в форме электрических сигналов, неза-

висимо от средств их хранения, обработки и передачи. 

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы оп-

ределяется с учетом его имущественного положения, но не может со-

ставлять менее двух тысяч пятисот рублей. 

3. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, 

сумма которого превышает сто тысяч рублей. 

Также не вполне ясна логика законодателя в конструировании ста-

тьи 273 УК РФ, а именно – исключение из ее диспозиции такого пре-

ступного деяния, как "внесение изменений в существующие програм-

мы". Данная проблема представляется весьма актуальной, и показатель-

ным в этом случае является следующий пример: в 2003-2005 годах 

Джеффри Ли Парсон и Дмитрий Чобан путем модификации компьютер-

ного вируса Blaster нанесли ущерб владельцам порядка 300 000 компью-

теров, 30 000 из которых находились в России, в размере от 2 до 10 

млрд. долларов. Однако по обвинению в создании данного вируса они 

заявили, что не создавали его, а лишь внесли небольшие изменения [4]. 

Нельзя, также забывать, что большинство преступников в сфере 

компьютерной информации, которые используют вредоносные про-

граммы, не создают их, а приобретают у представителей хакерского со-

общества, на соответствующих сайтах, путем обмена и посредством фо-

румов. Важно понимать, что такие программы наносят значительный 

вред всему обществу, поэтому и лица, приобретающие компьютерные 

вирусы, должны нести уголовную ответственность. Таким образом, про-

белом в законодательстве является то, что в числе преступных действий, 

закрепленных в статье 273, не нашло отражение такое преступное дея-

ние, как приобретение компьютерных программ, предназначенных для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, ко-

пирования компьютерной информации или нейтрализации средств за-

щиты компьютерной информации. 
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Необходимо также отметить, что первый шаг на пути совершенст-

вования преступлений в сфере компьютерной информации уже сделан 

ввиду последних изменений соответствующих статей. В частности, к 

этому относятся дополнения в составе мошенничества, которые были 

сформулированы законодателем в статье 159.6 УК РФ "Мошенничество 

в сфере компьютерной информации", в диспозиции которой закрепляет-

ся ответственность за хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, моди-

фикации компьютерной информации либо иного вмешательства в функ-

ционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-коммуникационных сетей. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что такие причины, 

как современный научно-технический прогресс, внедрение информаци-

онных систем в большинство сфер жизни общества, рост числа населе-

ния, задействованных в информационной среде, обусловили использо-

вание данной ситуации для совершения преступлений и развития форм 

преступной деятельности. Одним из путей решения данных проблем 

может стать введение квалифицирующего признака, такого, как совер-

шение преступления с использованием компьютерных технологий, и в 

другие составы преступлений, например, в состав кражи, нарушения ав-

торских и смежных прав и ряд других. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  
ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 228.1 УК РФ 

Основными, наиболее актуальными проблемами современного об-

щества являются, во-первых, растущая в арифметической прогрессии 

угроза международного терроризма и, во-вторых, постепенная наркоти-

зация общества, которые, развиваясь, пагубно влияют на основопола-

гающие сферы жизни общества, приводя в конечном результате к невоз-

можности нормального функционирования государства и социума. Не-

смотря на то, что наркотические средства, психотропные вещества и их 

аналоги известны человечеству с древних времен, особо остро проблема 

их употребления встала перед современным обществом в течение двух 

последних столетий, начав распространяться среди молодежи, тем са-

мым разрушая общество изнутри. 

Наркоманию на сегодняшний день по праву стоит назвать «чумой 

XXI века», уносящей жизни каждого пятого, употребляющего наркоти-

ческие и психотропные вещества. Так, согласно статистике, установлен-

ной в ходе мониторинга Федеральной службой по контролю за оборотом 

наркотиков Российской Федерации (далее – ФСКН РФ), количество лиц, 

регулярно и эпизодически потребляющих наркотики, оценивается в 8 

млн. человек, в том числе около 3 млн. человек – это активные нарко-

потребители [4]. 

Несомненно, указанные цифры будоражат сознание, придавая про-

блеме стремительного распространения наркотических средств, психо-
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тропных веществ и их аналогов по-настоящему глобальный характер, 

при этом эффективность преодоления данной проблемы, прежде всего, 

зависит от правоохранителей, которые, применяя статью 228.1 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), устанавливающую 

уголовную ответственность за незаконное производство, сбыт или пере-

сылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркоти-

ческие средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества [1], прежде всего 

ввиду «новизны» последней, зачастую сталкиваются с массой проблем, 

связанных с ее толкованием и дальнейшим применением, которые, не-

сомненно, требуют разрешения. 

Дискуссионным на протяжении нескольких лет остается вопрос от-

носительно того, имеет ли место покушение на преступление или окон-

ченный состав преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ в усло-

виях проведения оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) 

«проверочная закупка»? 

Рассмотрим в качестве примера конкретное уголовное дело, отра-

жающее всю суть данного вопроса: «24.12.2013 года в период времени 

около 20 часов – 21 часа 10 минут в подъезде дома по адресу: г. Киров, 

ул. Воровского, д. 100 – несовершеннолетний У. незаконно сбыл М., со-

гласно заключению экспертизы № 268 от 14.02.2014, наркотическое 

средство – смесь, в состав которого входят N-(адамантан-1-ил)-1-

(5фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (ABCM(N)-2201) – производ-

ное N-(адамантан-1-ил)-1пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, количест-

во наркотического средства в которой на момент первоначального ис-

следования составило 0,54 грамма. Таким образом, У. совершил неза-

конный сбыт наркотических средств в значительном размере, то есть 

преступление, предусмотренное пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК 

РФ. 27.12.2013 в период времени около 19часов 00 минут – 20 часов 00 

минут у дома по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 100, несовершенно-

летний У. незаконно сбыл участвовавшему в проведении ОРМ «прове-

рочная закупка» М., согласно заключению экспертизы № 268 от 

14.02.2014, наркотическое средство – смесь, в состав которого входят  
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N-(адамантан-1-ил)-1пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида (ABCM(N)-

2201), в количестве на момент первоначального исследования 0,50 

грамм. Таким образом, У. совершил покушение на незаконный сбыт 

наркотических средств в значительном размере, то есть преступление, 

предусмотренное частью 1 статьи 30 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 

УК РФ. 

Как следует из фабулы дела, в первом случае сбытчику вменяется 

оконченный состав преступления, предусмотренного частью 4 статьи 

228.1 УК РФ, а причина тому – добровольная выдача покупателем М. 

правоохранительным органам приобретенного у несовершеннолетнего 

У. наркотического средства, в то время как во втором случае ему вменя-

ется лишь покушение на незаконный сбыт наркотического средства, 

ввиду того, что сбыт осуществлялся в ходе ОРМ «проверочная закупка». 

С точки зрения российского законодательства, сбыт, выявленный 

при проведении ОРМ «проверочная закупка», должен квалифицировать-

ся как покушение на преступление, о чем прямо свидетельствуют пункт 

13 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 г.  

№ 140 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» [2], а также часть 1 статьи 8 ФЗ от 12.08.1995 № 

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [3], согласно которым 

проверочная закупка в условиях проведения ОРМ является лишь имита-

цией реального приобретения наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, заканчивающаяся их изъятием из оборота. 

Чтобы найти истину, подвергнем толкованию некоторые положения 

закона относительно порядка проведения отдельных ОРМ. Когда лицо, не 

являющееся сотрудником правоохранительных органов, приобретает у 

другого лица наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги, растения, содержащие наркотические средства и психотропные 

вещества, либо их части, и после чего, в рамках ОРМ «добровольная вы-

дача наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, нахо-

дящихся при физическом лице», выдает сотрудникам правоохранитель-

ных органов, дабы избежать уголовной ответственности, действия «сбыт-

чика» квалифицируются как оконченный состав преступления, преду-
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смотренного статьей 228.1 УК РФ. В схожей ситуации при проведении 

«проверочной закупки» сбытчику вменяется лишь покушение на незакон-

ный сбыт. Однако и при проведении «проверочной закупки», и при «доб-

ровольной выдаче наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, находящихся при физическом лице», указанные средства, веще-

ства или их аналоги изымаются из незаконного оборота. Следовательно, 

если в обоих случаях предмет преступления изымается из свободного 

гражданского оборота, почему мы должны квалифицировать одно и то же 

деяние по-разному? Вменяя покушение, мы, тем самым, уменьшаем санк-

цию статьи на одну четвертую, что не является положительной чертой для 

борьбы с наркобизнесом, поскольку виновное лицо, сбывая наркотические 

средства, психотропные вещества либо их части, заведомо не знает о том, 

что сбывает их «подсадной утке», тем самым для него после передачи ука-

занных средств, веществ или их аналогов, растений или их частей и полу-

чения заранее установленной соглашением сторон суммы деяние, содер-

жащее все признаки состава преступления, предусмотренного статьей 

228.1 УК РФ, считается оконченным. 

Решение данной проблемы, как ни странно, весьма незаурядно – не-

обходимо нормативно регламентировать квалификацию действий сбыт-

чика как оконченный состав преступления вне зависимости от вида про-

водимого ОРМ, что, во-первых, позволит достичь реального восстанов-

ления социальной справедливости и, во-вторых, исключить двойствен-

ное толкование данной нормы. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ КЛЕВЕТЫ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В последние десятилетия Интернет обрел широкую популярность в 

различных сферах ввиду своей доступности и простоты в применении, 

что, в свою очередь, дает возможность использовать его преступниками 

в своих целях. 

Согласно положениям статьи 128.1 УК РФ, клеветой является рас-

пространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоин-

ство другого лица, а также подрывающих его репутацию. Статьей, исхо-

дя из способов распространения информации, выделяются квалифици-

рованные составы данного преступления, к которым относятся клевета в 

публичном месте, публично демонстрирующемся произведении или 

средствах массовой информации. Законодателем предусматривается бо-

лее суровая ответственность за данные составы, что объясняется их 

большей общественной опасностью, возможностью распространения 

более широкому кругу лиц. Однако в статье нет такого признака состава, 

как “размещение клеветы в сети Интернет”, в связи с этим возникает 

проблема квалификации данных деяний.  

Согласно Закону РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой 

информации», как видно из определения, интернет-сайт не является ни 

http://fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/10395/31988/31990/index.shtml
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печатным изданием, ни радио-, теле-, видеопрограммой, ни кинохрони-

кальной программой, а следовательно, не является средством массовой 

информации [3]. Такую же позицию занимает и Верховный Суд РФ, за-

крепляя, что, если порочащие сведения были размещены в сети Интер-

нет на информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном 

законом порядке в качестве средства массовой информации, при рас-

смотрении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации необ-

ходимо руководствоваться нормами, относящимися к средствам массо-

вой информации [4]. 

Из этого следует, что если клевета была осуществлена посредством 

сети Интернет и сайт, на котором опубликована порочащая информация, 

не зарегистрирован как СМИ, то квалифицировать содеянное необходи-

мо по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, которая предусматривает существенно менее 

суровое наказание. 

При посягательстве на честь, достоинство и репутацию лица по-

средством клеветы в сети Интернет возникают практические проблемы, 

касающиеся способов распространения информации: 

1) отсутствие учёта пользователей, создающих, получающих и от-

правляющих информацию; 

2) сложность установления и удостоверения лиц, которые посягают 

на честь, достоинство и репутацию; 

3) проблема определения события преступления; 

4) проблема с собиранием, представлением доказательств, отве-

чающим свойствам допустимости и достоверности [6; с. 128].  

Состав данного преступления, в зависимости от содержания объек-

тивной стороны, является формальным, при этом можно отметить сход-

ство с иными составами, предусмотренными ГК РФ и УК РФ. 

Состав клеветы сходен по объективной стороне с составом граж-

данско-правового правонарушения, закрепленного в ст. 152 ГК РФ, по-

скольку в обоих случаях объектом посягательства будет являться честь, 

достоинство и репутация [1]. Однако их можно различить между собой 

по субъективной стороне, так как составу клеветы присуще обязательное 

наличие у виновного прямого умысла для распространения порочащих 
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сведений, а гражданское правонарушение совершается независимо от 

вины. 

Необходимо отличать ложный донос от клеветы, сопряженной с об-

винением в совершении преступления: в первом случае умысел преступ-

ника направлен на привлечение потерпевшего к уголовной ответствен-

ности, а при клевете – на унижение его чести, достоинства и репутации. 

Выделяются специальные составы преступлений, ограничивающие-

ся по объекту преступления: оскорбление представителя власти (ст. 319 

УК РФ); клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава  

(ст. 298.1 УК РФ); оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ); ос-

корбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) [2]. 

Для наиболее эффективного решения проблем, связанных с клеветой 

в сети Интернет необходим соответствующий правовой механизм, кото-

рый способен обеспечить сохранность прав и свобод граждан, при этом 

учитывающий особенности сети Интернет. Такими особенностями явля-

ются: 

1) сеть Интернет является средством и средой противоправной и 

преступной деятельности одновременно; 

2) сеть Интернет не является ни субъектом, ни объектом правового 

регулирования; 

3) данные и информация, которые помещаются в сеть Интернет, 

редко подвержены учету или контролю; 

4) неограниченный доступ к Интернету неопределенного числа лиц 

из любой страны. 

Среди методов решения проблемы квалификации клеветы, осуще-

ствленной в Интернете, можно отнести введение нового дополнительно-

го квалифицирующего признака в статью 128.1 УК РФ, а также установ-

ление более жестких санкции за совершение данного преступления. По 

нашему мнению, данные методы могут устранить возникающие в право-

применительной практике спорные моменты. 

1. Одним из методов решения данной проблемы является введение в 

статью 128.1 УК РФ дополнительного квалифицирующего признака: 

Клевета, содержащаяся в сети Интернет. 
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2. Ужесточение наказания за клевету, содержащуюся в сети Интернет. 

Данные способы помогут преодолеть проблему квалификации та-

ких преступлений и за счет жестких санкций снизить количество уго-

ловных дел возбуждаемых по данной статье. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 106 УК РФ  

«УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЁНКА» 

Убийство матерью новорожденного ребёнка – преступление, кото-

рое нашло своё законодательное закрепление еще в дореволюционные 

годы. В те времена его состав признавался как состав со смягчающими 

обстоятельствами. В шестидесятые годы двадцатого века состав данного 

преступления изменился на основной, так как не имел ни смягчающих, 

ни отягчающих обстоятельств. На сегодняшний день убийство матерью 

новорожденного ребёнка содержится в статье 106 Уголовного кодекса 

РФ [1] и характеризуется как привилегированный состав. Анализируя 

данную правовую норму, можно прийти к выводу, что на практике су-

ществует множество проблем, касаемых квалификации данного деяния. 

Рассмотрим основные из них. 

Если мы обратимся к составу преступления, предусмотренного стать-

ёй 106 Уголовного кодекса РФ [1], то увидим, что непосредственным объ-

ектом будет жизнь новорожденного ребёнка. При этом самого определе-

ния «новорожденный ребёнок» в данной статье не даётся. Отсюда вытека-

ет первая проблема квалификации – определение того периода, когда ре-

бёнок будет считаться новорожденным. В науке существуют два критерия 

этого определения – медицинский и правовой. Согласно медицинскому 

критерию, ребёнок считается новорожденным, пока не истекут одни сутки 

с момента его появления на свет. Этого мнения придерживаются и многие 

учёные, например, А. Н. Красиков [3, с. 45]. Если же мы берём правовой 

критерий, то новорожденным ребёнок будет, пока ему не исполнится 

один месяц. В таком случае правоприменителю довольно проблематично 

определить, какой критерий ему рассматривать при квалификации дан-

ного деяния. На наш взгляд, если мы будем брать состав преступления, 
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где убийство ребёнка совершается сразу же после родов, то тогда следу-

ет рассматривать срок, равный одним суткам. А если у нас преступле-

ние, совершённое в условиях психотравмирующей ситуации или в со-

стоянии расстройства, не исключающего вменяемости, целесообразней 

будет в таком случае брать за основу период, продолжительностью в 

один месяц.  

При квалификации этого вида убийства рассматривается такой субъ-

ект, как потерпевший. Им является новорожденный ребёнок. Зачастую на 

практике женщина рожает не одного ребенка, а сразу несколько. В связи с 

тем что законодатель закрепил потерпевшего как единичное лицо, у пра-

воприменителя возникает проблема квалификации убийства матерью 

близнецов. Квалифицировать такое деяние по пункту «а» части 2 статьи 

105 Уголовного кодекса РФ [1], а именно – убийство двух и более лиц, 

нерационально в связи с тем, что санкция по этому пункту предусматри-

вает лишение свободы от восьми до двадцати лет, когда как санкция ста-

тьи 106 [1] снижает этот предел до пяти лет. В науке ведутся дискуссии по 

этому поводу. С. В. Бородин считает, что при конкуренции привилегиро-

ванного и квалифицированного составов преступлений применению под-

лежит норма, содержащая привилегированный состав [2; с. 61]. На наш 

взгляд, неправильно квалифицировать такое деяние как убийство матерью 

одного новорожденного ребёнка ввиду особой мягкости наказания. По-

этому мы придерживаемся мнения, которое высказал другой учёный-

правовед – Л. В. Сердюк. Он считает, что нужно ставить вопрос о внесе-

нии дополнений в Уголовный кодекс РФ, касаемых наказания за повтор-

ное детоубийство, аргументируя это тем, что оба эти обстоятельства су-

щественно отягчают вину детоубийцы, в связи с чем данный состав пре-

ступления не может быть отнесён к привилегированным видам преступ-

лений [4; с. 44].  

Следующая проблема вытекает из анализа объективной стороны 

преступления. Данная статья предусматривает четыре деяния: убийство 

матерью новорожденного ребёнка во время родов, сразу же после родов, 

в условиях психотравмирующей ситуации либо убийство в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вменяемости. Если речь 

идёт о последних двух деяниях, законодатель чётко закрепил, что в та-
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кой ситуации лицо, в данном случае мать, не могло в полной мере осоз-

навать фактический характер своих действий и руководить ими. Что же 

касается убийства новорожденного во время родов или сразу же после 

родов, там чёткого указания на осознание в диспозиции статьи нет. Ис-

ходя из логики, законодатель подразумевает, что психологическое со-

стояние матери во время убийства отклоняется от нормы. Но из любого 

правила есть исключение. Существуют случаи, когда мать не только 

сознательно, то есть с прямым умыслом, совершала данное преступле-

ние, но и есть ситуации, при которых этот умысел был заранее обдуман. 

На наш взгляд, в таком случае действие матери больше подпадает под 

пункт «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ [1] – убийство, то 

есть умышленное причинение смерти, малолетнего, заведомо для винов-

ного находящегося в беспомощном состоянии. Чтобы решить эту про-

блему, целесообразно дополнить диспозицию статьи указанием на осо-

бое состояние матери-роженицы во время и после родов. 

Таким образом, для решения этих проблем считаем необходимым 

внести следующие поправки в статью 106 Уголовного кодекса РФ [1]:  

1) добавить период, в течение которого ребёнок будет считаться 

новорожденным к каждому из предусмотренных четырёх деяний;  

2) включить в «убийство во время и сразу же после родов» наличие 

особого психологического состояние матери. 

Также внести дополнения в Уголовный кодекс РФ, предусматри-

вающие наказание за повторное убийство матерью новорожденного ре-

бёнка. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

от 13.06.1996 N 63 (ред. от 30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 

– 1996. – 17 июня (N 25).  

2. Бородин С. В. Преступления против жизни. СПб., 2010. 

3. Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод челове-

ка в России. Саратов, 1996. 

4. Сердюк Л. Детоубийство: вопросы правовой оценки // Рос. юс-

тиция. 2011.  № 4. С. 43-45. 



226 

 

Шакая Роман, Очкина Елена, Волго-Вятский институт (филиал)  

Московского государственного юридического университета имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс). 

Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук 

(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного  

юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

ПРОБЛЕМЫ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОБОЕВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Одним из важнейших юридических событий ушедшего года стало 

принятие Государственной Думой законопроекта о декриминализации 

ряда статей Уголовного кодекса Российской Федерации, в частности, 

проблематики нанесения побоев и иных насильственных действий, при-

чиняющих физическую боль [2]. Данный законопроект был принят ниж-

ней палатой Федерального Собрания в первом чтении, и следует отме-

тить, что инициативу декриминализации следующих статей президент 

РФ В. В. Путин выносил на всеобщее рассмотрение в своем послании  

3 декабря в Кремле. 

Уголовное законодательство Российской Федерации предусматри-

вает применение уголовной ответственности за нанесение побоев или 

совершение иных действий, предусмотренных статьей 116 Уголовного 

кодекса РФ [1]. Санкция данной статьи закрепляет наказания, соразмер-

ные содеянному и, по мнению авторов научной публикации, не нуждает-

ся в изменениях. Однако Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 31 июля 2015 г. N 37 предлагает внести в Уго-

ловный кодекс соответствующие положения, касающиеся лиц, впервые 

совершивших преступления небольшой и средней тяжести. К указанным 

лицам могут быть применены принудительные меры медицинского ха-

рактера, соединенные с исполнением наказания, а также лицо может 

быть освобождено от уголовной ответственности, если правонарушитель 

возместит ущерб или иным образом загладит причиненный ущерб. На 

наш взгляд, для декриминализации побоев в российском законодатель-

стве в настоящее время не имеется объективных оснований, поскольку 

изменения в правовых нормах повлекут самосуд, выраженный в совер-

шении ответного преступления по мотиву мести, а также создание стан-
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дартов для реагирования на подобные преступления с возмещением ма-

териального и иного вреда, что сформирует в конечном счете систему 

теневой юстиции. 

Необходимость обоснования негативных последствий декримина-

лизации побоев имеет существенное значение для уголовного законода-

тельства в Российской Федерации. Данный вид преступлений является 

наиболее распространенным как в отдельных субъектах РФ, так и на 

территории государства в целом. Яркими примерами могут служить си-

туации домашнего насилия в Нижегородской области. 4 августа 2015 г. 

были найдены тела шестерых детей их матери, в полиэтиленовых паке-

тах. По данным расследования, убийство было совершенно главой семьи 

Олегом Беловым [3; с. 15-16]. Бесчеловечные убийства можно было пре-

дотвратить, поскольку жена Белова неоднократно обращалась в поли-

цию за помощью от побоев, которые систематично совершал ее муж, эти 

сведения подтвердили в Следственном Управлении по Нижегородской 

области. При оценке преступления, совершенного Беловым, можно от-

метить бездействие сотрудников полиции и их халатность при выполне-

нии своих обязанностей, так как данное преступление можно было оста-

новить уже при первых обращениях покойной жены Белова [5; с. 7-9]. 

Одноиз основных положений криминологии говорит нам о том, что 

преступление, которое теряет свою правовую санкцию и остается без 

должного внимания правоохранительных органов, как правило, не меняет 

правосознание граждан. Большинство людей, осуществляющих данные 

преступления, – совершают их неоднократно и имеют неустойчивую пси-

хику либо имели в детстве некоторые проблемы с родителями, сверстни-

ками, соответственно, пытаются данным способом самоутвердиться или 

залечить те страдания, которые они когда-то испытывали. Если государст-

во перестанет наказывать граждан за такие антисоциальные деяния, по-

тенциальный преступник будет ощущать вседозволенность, а законопос-

лушные люди будут чувствовать себя незащищенными.  

Говоря о безнаказанности, мы подразумеваем, что данное преступ-

ление лишат одного из главных уголовно-правовых последствий, то есть 

наличия судимости, что приведет к неизгладимому исходу в области 

уголовного законодательства Российской Федерации. При совершении 
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данного деяния многих граждан России останавливал тот факт, что не-

отъемлемой составляющей побоев является приобретение судимости 

после осуждения. А по принятому Государственной Думой законопроек-

ту соответствующее преступление обретет совершенно иной характер и 

статус, не влекущий в дальнейшем судимости. Сама же судимость, в 

свою очередь, создает проблемы в трудоустройстве. Позицию работода-

телей в решении данного вопроса можно четко определить по результа-

там соцопроса 500 российских компаний Федеральной службы государ-

ственной статистики за 2015 год. 8% работодателей готовы взять на ра-

боту человека, имеющего непогашенную судимость, однако для приня-

тия подобного решения они обычно желают подробнее ознакомиться с 

обстоятельствами совершенного преступления, за которое был осужден 

соискатель. Не хотят рисковать, принимая на работу человека с непога-

шенной судимостью, более двух третей респондентов (67%). Четверть 

респондентов (25%) затруднились с ответом [6]. Наличие судимости ог-

раничивает доступ к работе в государственных органах как для самого 

преступника, так и для его близких родственников.  

Примером ограничения в занимании определенных должностей ли-

цами, имеющими судимость, может послужить дорожная конфликтная 

ситуация с участием Бориса Малафеева, бывшего прокурора в городе 

Екатеринбурге, произошедшая 15 августа 2015 года. Малафеев, управляя 

автомобилем Audi A7,вынудил остановиться Эвелину Мурзину и начал 

пинать автомобиль женщины (данный факт зафиксировал видеорегист-

ратор), а позже, как отметили потерпевшая и очевидец, ударил автоледи, 

находящуюся на пятом месяце беременности по лицу, через открытое 

окно [4; с. 8-10]. В отношении Малафеева возбуждено уголовное дело по 

статье 116 Уголовного кодекса. Соответственно, Малафеев после обви-

нения не сможет восстановиться на службу в органы прокуратуры и дру-

гие правоохранительные органы, также не сможет стать судьей.  

В заключение хотелось бы отметить, что законопроект о декрими-

нализации побоев и ряда других статей Уголовного кодекса, принятый 

Государственной Думой в первом чтении, необходимо более тщательно 

проанализировать с различных сторон, привлечь научных деятелей в 

данной области, криминологов, которые рассмотрели бы ситуацию под 
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другим углом, смогли бы выявить нюансы, неотвратимо ведущие к соот-

ветствующим последствиям. Как отметил глава судебного ведомства 

В. М. Лебедев при встрече с президентом РФ В. В. Путиным 30 июля 

2015 года, это поможет сократить количество направляемых в суды уго-

ловных дел, что вполне возможно. Однако, по нашему мнению, декри-

минализация данных статей приведет к большему совершению преступ-

лений и противоправных деяний по отношению к гражданам, порождая 

серьезнейшие конфликты в обществе, в противном случае все это может 

негативно отразиться на других сферах жизни и благополучии государ-

ства в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПО СТ. 272 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ  

Информационные технологии, несомненно, стали неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. Развитие сети Интернет повлекло перемещение мно-

гих привычных нам объектов повседневной жизни в виртуальную реаль-

ность. Глобальная сеть является крупнейшим средством обмена инфор-

мации во всем мире, поэтому существовавшие ранее отношения в обще-

стве изменяются и подстраиваются под новую реальность.  

Так, вместе с магазинами, банками и учебными заведениями пере-

местилась в сеть и преступность. Такая преступность обладает высокой 

латентностью, что обусловлено быстрым доступом к сети практически 

из любой точки мира, возможностью мгновенного совершения опера-

ций, недостаточностью нормативно-правового регулирования данной 

деятельности.  

Информационным преступлениям посвящена глава 28 Уголовного 

кодекса РФ [4] (далее – УК РФ), а также ряд иных преступлений вне ука-

занной главы. А. Ю. Карамнов выделяет две группы преступлений, со-

вершаемых в сети Интернет и не имеющих непосредственного отноше-

ния к ст. 272, 273, 274 УК РФ: «к одной относятся такие, которые совер-

шаются с непосредственным использованием сети Интернет и ее воз-

можностей, например, интернет-мошенничество, кибертерроризм, кри-

минализированный спам и др. Ко второй группе относятся преступле-

ния, при совершении которых Интернет выступает как средство, упро-

щающее задачу злоумышленникам, например, торговля наркотическими 

веществами, разжигание межнациональной розни, шантаж, распростра-

нение порнографических материалов и другое». 
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В связи с многообразием видов преступности возникают проблемы 

при уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере компью-

терной информации и информационных технологий.  

Так, диспозиция ст. 272 УК РФ относит далеко не каждый случай 

неправомерного доступа к охраняемой законом информации к преступ-

ному деянию. Состав данного преступления носит материальный харак-

тер, поэтому преступление считается оконченным с момента наступле-

ния одного из указанных в законе последствий: уничтожения, блокиро-

вания, модификации либо копирования компьютерной информации. 

Доступ к информации – возможность получения информации и ее 

использования [3], то есть проникновение в источник информации с ис-

пользованием средств компьютерной техники, позволяющее использо-

вать полученную информацию. 

По нашему мнению, не только перечисленные в статье последствия 

могут нанести ущерб собственнику информации, но также и простой 

доступ к ней и визуальное ознакомление, переписывание и т.п. Неболь-

шие объемы информации, например, персональные данные, иные сведе-

ния, охраняемые законом, могут попасть в руки лиц, готовящих другое, 

более опасное преступление или использующих такую информацию в 

корыстных или иных низменных целях. И при совершении такого пре-

ступления оно будет квалифицироваться не по совокупности преступле-

ний, а только по факту совершенного преступления, что снижает пра-

вильность и эффективность квалификации и не учитывает реально со-

вершенное общественно опасное деяние.   

И это является определенным пробелом уголовного законодатель-

ства, хотя некоторые ученые-правоведы оспаривают эту точку зрения  

[1; с. 566].  

Поскольку происходит стремительное развитие вычислительной 

техники и вычислительных мощностей, методы и способы совершения 

преступлений развиваются вместе с ними. Таким образом, появляются 

новые способы обработки информации и действий с ней, не предусмот-

ренные ст. 272 УК РФ. Поэтому нормативно-правовое регулирование по 

данному вопросу отстает от стремительно развивающейся преступности.  
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Генпрокуратура России отмечает следующий недостаток указанной 

выше статьи: «если в силу настроек компьютерной программы при рабо-

те с ней, пусть даже и в результате неправомерного доступа, автомати-

чески создается резервная копия компьютерной информации, то данное 

действие не будет иметь уголовно-правовых последствий, поскольку оно 

осуществляется независимо от волеизъявления лица и, соответственно, в 

прямой причинной связи с его действиями не состоит» [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование зако-

нодательства, в том числе уголовного, необходимо на данном этапе раз-

вития науки и техники и диктует необходимость следования и даже опе-

режения развития новых способ совершения преступлений в относи-

тельно новой для нас реальности – виртуальной. Поскольку для повы-

шения эффективности необходимо комплексно подходить к проблеме 

киберпреступности, уголовно-правовое регулирование также должно 

взаимодействовать с научно-технической сферой. 

В связи с вышеизложенным нам представляется необходимым вне-

сти изменения в УК РФ и представить диспозицию ст. 272 в следующей 

редакции: «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютер-

ной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 

модификацию, копирование либо использование иным образом компью-

терной информации в противоправных целях». 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ВИДЕ ШТРАФА 

Преступность несовершеннолетних в настоящее время является од-

ной из наиболее актуальных проблем современного общества, ее доля в 

общей структуре преступности постоянно увеличивается, возрастает и 

общественная опасность деяний несовершеннолетних. Все это свиде-

тельствует о необходимости изменений в системе наказаний, которые 

применяются к несовершеннолетним, и, в первую очередь, серьезной 

переработки такого вида наказаний, как штраф.  

Сегодня штраф, как уголовное наказание, назначается несовершен-

нолетним не так часто, что связывается с отсутствием у них самостоя-

тельного постоянного заработка и, как следствие, невозможностью ис-

полнить данное наказание. Отсюда видно, что карательный потенциал 

штрафа законодателем недооценивается, а нормы, регулирующие дан-

ный вид наказания, нуждаются в законодательном редактировании, что 

позволит сделать штраф одним их самых эффективных наказаний для 

несовершеннолетних. 

В ч. 2 статьи 88 УК РФ штраф, как наименее строгое наказание, 

стоит на первом месте. В общем смысле под штрафом понимается де-

нежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоя-

щим кодексом. Для несовершеннолетних, признанных виновными в со-

вершении преступления, штраф устанавливается в размере от одной до 

пятидесяти тысяч рублей, и он может быть назначен независимо от на-
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личия у несовершеннолетнего заработка либо имущества, а также взы-

скан с родителей несовершеннолетнего, при их согласии.  

В контексте сказанного еще более пристального внимания заслужи-

вает п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №1 от 01 фев-

раля 2011 г: «Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, 

по решению суда может взыскиваться с законных представителей, на-

пример, с родителей, усыновителей с их согласия». 

В научной литературе данная новелла вызвала резкие многочисленные 

критические и, несомненно, справедливые возражения [5; с. 38; 6; с. 30].  

«С подобным, разумеется, категорически нельзя согласиться, – пишет 

Н. А. Лопашенко, – поскольку такой шаг посягает не только на принцип 

личной ответственности, но и на принципы вины и справедливости. Пози-

ция разработчиков законопроекта, а также законодателей, бездумно при-

нявших такое положение, мягко говоря, вызывает удивление и недоумение» 

[7; с. 233]. 

Законодатель допускает, что ответственность за преступление, ко-

торое совершил несовершеннолетний, может нести его родитель. Если 

законодатель счел несовершеннолетнего способным быть субъектом 

преступления, то априори такой несовершеннолетний способен и нести 

тяготы и лишения, связанные с отбыванием того или иного вида наказа-

ния, в противном случае эффективность назначенного судом наказания 

будет сведена к нулю и его превентивная цель вряд ли будет достигнута.  

В связи с этим, единственно верным вариантом разрешения данной 

проблемной ситуации видится исключение из действующего уголовного 

законодательства антиправового по сути положения о возможности взы-

скания штрафа с родителей или иных законных представителей несовер-

шеннолетнего осуждённого, только в таком случае назначенное наказание 

способно оказать предупредительное и воспитательное воздействие.  

«Является загадкой указание ч. 2 ст. 88 УК РФ о том, что соответст-

венно штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осу-

ждённого самостоятельного заработка или имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых» [4; с. 467]. 

Противники применения штрафа к несовершеннолетнему отмечают 

отсутствие у таких субъектов самостоятельного заработка [8]. Действи-
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тельно, несовершеннолетние часто не имеют стабильного дохода, однако 

к 14-16 годам, как правило, каждый несовершеннолетний имеет подра-

ботку, получает карманные деньги, что, в свою очередь, приносит ему 

определенную прибыль. В связи с этим объективная возможность для 

уплаты штрафа у несовершеннолетнего имеется. Вопрос в другом: сум-

ма штрафа. Суд, с учетом личности осужденного, условий его жизни и 

жизни его семьи, должен оценить, какую сумму несовершеннолетнему 

будет выплатить под силу самостоятельно. Но сама необходимость ис-

полнить наказание самостоятельно надолго отобьет у него желание по-

вторно совершать преступления. 

Другая причина, по которой требуется ликвидация подмены субъек-

та уголовной ответственности родителями или законными представите-

лями, заключается в том, что, на основании ч. 5 ст. 46 УК РФ, при назна-

чении штрафа в качестве основного наказания, при злостном уклонении 

от его уплаты он может быть заменен другим видом наказания. Но тако-

го рода замена возможна лишь только по отношению к осужденному, но 

не к лицам, которые, с их согласия, обязались уплатить штраф за него. 

Штраф, который был назначен как дополнительное наказание, не подле-

жит замене другим видом наказания, следовательно, независимо от того, 

назначен штраф в качестве основного или дополнительного вида наказа-

ния, при уклонении от его уплаты родителями, либо представителями 

речь может идти только о принудительном взыскании штрафа. Тогда 

остается открытым вопрос: с кого взыскивать штраф в принудительном 

порядке? С родителей и иных законных представителей штраф в прину-

дительном порядке не может быть взыскан, поскольку последствия зло-

стного уклонения распространяются только самого осужденного, но, 

однако, с него штраф не может быть взыскан принудительно, поскольку 

от уплаты уклоняется не он, а его родители или законные представители.   

В настоящее время на законодательном уровне решен вопрос о том, 

как следует поступать приставу-исполнителю в таком случае. Согласно 

п. 3 ч. 10 ст. 103 Федерального Закона «Об исполнительном производст-

ве», на их имущество обращается взыскание в общем порядке.  

Еще одна проблема может возникнуть при применении положений 

ч. 2 ст. 88 УК РФ, если родители или законные представители не обра-
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щаются в суд с ходатайством о взыскании с них штрафа или в ходе рас-

смотрения ходатайства выясняется, что согласие не было дано ими доб-

ровольно. В этой ситуации приговор вряд ли будет подлежать исполне-

нию, поскольку для этого отсутствуют правовые основания. По приго-

вору суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде штрафа, 

предварительное согласие родителей или законных представителей на 

уплату штрафа, отраженное в протоколе судебного заседания, не может 

служить основанием для взыскания с них суммы штрафа. Признать та-

ких лиц злостно уклоняющимися от исполнения наказания также не 

представляется возможным. В таком случае применение положений п. 3 

ч. 10 ст. 103 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» 

от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, на наш взгляд, невозможно. Судебный 

пристав-исполнитель принимает меры по принудительному взысканию 

штрафа в общем порядке обращения взыскания на имущество должника, 

когда штраф за преступление, совершенное несовершеннолетним, не 

уплачен лицом, на которое судом возложена обязанность его уплаты, в 

срок для добровольного исполнения. Тогда как в рассматриваемом нами 

случае такая обязанность на родителя или законного представителя не-

совершеннолетнего в установленном законом порядке судом не была 

возложена.  

Таким образом, очевидно, что действующае в настоящее время ре-

дакция статьи 88 УК РФ, а также ряд норм процессуального закона вы-

зывает немало проблем при их применении на практике, что требует их 

законодательной редакции, в частности, исключение возможности взы-

скания штрафа с родителей или законных представителей несовершен-

нолетнего, что, в свою очередь, повысит эффективность назначения и 

исполнения наказания в виде штрафа.  
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МОШЕННИЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Следует обратить внимание на постоянное увеличение числа поль-

зователей сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков и нетбуков, по-

средством которых можно выйти в информационно-телеком-

муникационную сеть Интернет, просматривать различные сайты, вклю-

чая социальные сети, обмениваться информацией в любом месте и в лю-

бое время. 
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В современном мире компьютерная преступность оказывает крайне не-

гативное воздействие на все сферы общественных отношений. Преступные 

посягательства осуществляются против граждан, общества и государства. 

Согласно ст. 2 Федерального закона № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» [1]: 

- информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов; 

- информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая 

система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, 

доступ к которой осуществляется с использованием средств вычисли-

тельной техники. 

Преступления, совершаемые с использованием информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе и сети Интернет, представляют 

собой актуальную проблему современности, существующую, несмотря 

на пропаганду со стороны государства и правоохранительных органов, 

направленную на предостережение граждан и повышение их бдительно-

сти при использовании современных технологий (компьютеры, сотовые 

телефоны, планшеты и т.д.), предоставлении и использовании конфи-

денциальной информации. 

Одним из распространённых видов преступлений, совершаемых с 

использованием современных информационных технологий, является 

мошенничество в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Преступник для совершения преступления использует электронные 

объявления и электронную переписку на различных сайтах, в электрон-

ной почте, социальных сетях и форумах под различными предлогами:  

 предложение услуг или продажа товаров; 

 работа дома; 

 решение кредитных проблем;  

 мошенничество или вымогательство через сайты и социальные сети. 

Существование и распространение мошенничеств в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет на данный момент является 

глобальной проблемой всего человечества. Причины существования и 

распространения можно сформулировать следующим образом: 
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 транснациональность компьютерной преступности; 

 использование широким кругом лиц современных технологий 

(компьютеры, сотовые телефоны, планшеты, сеть Wi-Fi и т.д.) на посто-

янной и доступной основе; 

  анонимность пользователей информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет и заводимых аккаунтов; 

 доступность услуг информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;  

 низкий уровень безопасности при работе в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, в том числе при работе с различными 

сайтами, электронной почтой и т.д.; 

 отсутствие законодательного закрепления отдельных специфи-

ческих понятий, характерных для информационной сферы; 

 недостаточный уровень правовой и информационной грамотно-

сти общества; 

 хорошая подготовленность злоумышленников; 

 сложность нейтрализации последствий преступного посягательства.  

В настоящее время наблюдается повышенное внимание со стороны пра-

воохранительных органов к проблеме выявления, пресечения и предупреж-

дения мошенничеств, совершаемых высокотехнологичными способами.  

Стоит отметить, что до сих пор большое количество граждан подда-

ется на уловки мошенников, доверчиво сообщает свои установочные 

данные и данные банковских счетов, переводит денежные средства на 

счета преступников. 

Для снижения количества преступлений, совершаемых с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, следует 

упорядочить меры правового регулирования предупреждения посяга-

тельств и ужесточить меры пресечения противоправных деяний в сфере 

компьютерной информации и высоких технологий.  

Рекомендуется уделить внимание формированию правового и ин-

формационного правосознания граждан, включающего убеждение в не-

обходимости быть бдительными и ответственными. Кроме того, необхо-

димо обязать банки, операторов связи, провайдеров, предоставляющих 

услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интер-
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нет, электронным платёжным системам, социальным сетям, и иные ор-

ганизации оптимизировать политику информационной безопасности. 

Данные мероприятия можно реализовать с помощью средств массо-

вой информации, использования предостерегающих вывесок и плакатов, 

а также регулярного проведения разъяснительных бесед сотрудниками 

правоохранительных органов и иных заинтересованных организаций 

(банки, операторы связи и т.д.).  

Подводя итог, отметим, что в России требуется проведение актив-

ной уголовно-правовой политики в сфере обеспечения безопасности 

компьютерной информации и использования современных технологий, 

включающей законодательное закрепление указанных положений.  

В связи с особой актуальностью отдельное внимание нужно обратить на 

регулирование вопросов по предупреждению и борьбе с мошенничеством в 

информационно-телекоммуникационной сети, включая сеть Интернет. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИВОТНОГО МИРА  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ  

По данным многочисленных опросов и анализа статистик преступле-

ний российские правоохранительные системы регистрируют лишь 5% от 

всех совершенных экологических преступлений, в том числе против жи-

вотного мира. Совершаемые преступления наносят непоправимый ущерб 

природе, что неблагоприятно отражается и на человечестве в целом.  
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В каждой стране существует множество законов и подзаконных ак-

тов, регулирующих охрану животного мира, мы же будем брать лишь 

законы, предусматривающие уголовную ответственность за преступле-

ния против животного мира разных стран. 

Следует начать с Бразилии: в этой стране преступления против жи-

вотного мира описаны в Законе о преступлениях в сфере защиты окру-

жающей среды, к преступлениям против дикой фауны относятся: убий-

ство животного; травля животного; охота на животного; поимка живот-

ного либо использование любых видов животных без разрешения или 

лицензии. 

За данные деяния наказание назначается в виде ареста от 6 месяцев 

до 1 года или штраф. Если же преступление совершено: против редких, в 

период запрете охоты, в ночное время, превышением предела лицензии, 

методами и инструментами, способными спровоцировать массовое 

уничтожение животных, – то верхний предел наказания может быть по-

вышен. 

Также Закон устанавливает иные преступления: воспрепятствова-

ние размножению, совершенное без разрешения или лицензии; разоре-

ние, уничтожение или повреждение природных гнезд или убежищ птиц 

или животных; продажа, приобретение, экспорт, хранение, использова-

ние или перевозка яиц или личинок различных видов фауны, а также 

продуктов, полученных от животного мира без разрешения или лицен-

зии; экспорт рептилий без разрешения; ввоз в страну различных видов 

животных без разрешения; загрязнение места обитания водных живот-

ных, вызывающих их гибель; рыбалка с применением запрещенных ин-

струментов или в запрещенное время года, или запрещенных районах.  

Во Франции создан Экологический кодекс Франции 2000 г., со-

стоящий из семи книг. Важность для нас представляет четвертая книга 

(«Природное наследие»), которую составляют три раздела: охрана при-

родного наследия; охота; пресноводная рыбалка и управление рыбными 

ресурсами. Основу Кодекса составляют регулятивные нормы. Однако он 

содержит и специально-охранительные нормы, среди которых есть уго-

ловно-правовые предписания.  
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Санкции за данные экологические преступления, установленные 

уголовно-правовыми предписаниями, влекут наказания от одного года 

до двух лет тюремного заключения и штрафа в размере от 15 тыс. до 300 

тыс. евро.  

Кроме того, к физическим лицам за причинение вреда окружающей 

среде могут применяться и дополнительные виды наказания: 

1) публикация приговора в средствах массовой информации, вклю-

чая электронные; 

2) конфискация вещи, которая использовалась или предназначалась 

для использования при совершении преступления; 

3) приостановка («immobilisation») на срок до одного года права 

пользования транспортным средством (автомобилем, кораблем, лодкой, 

морским или воздушным судном), использовавшимся им при соверше-

нии преступления; 

4) лишение до пяти лет права на занятие профессиональной дея-

тельностью, при осуществлении которой было совершено преступление.  

Кроме того, во Франции уголовную ответственность несут и юри-

дические лица (как и в США): в соответствии со ст. 121-2 УК, им назна-

чается денежный штраф в размере, равном пятикратному размеру штра-

фа, предусмотренного в санкции соответствующей статьи для физиче-

ских лиц, а лишение свободы приравнивается к 1 млн евро. Кроме того, 

за экологические преступления к юридическому лицу могут быть при-

менены дополнительные наказания: судебный надзор; ликвидация; ис-

ключение из государственных закупок; запрет на сделки с ценными бу-

магами; конфискация; доведение приговора до общественности.  

В Китайской Народной Республике ответственность наступает в со-

ответствии с действующим Уголовным кодексом. Согласно статье 341, 

незаконная охота, убийство основных охраняемых государством редких, 

находящихся на грани вымирания диких животных или незаконная по-

купка-транспортировка; продажа основных охраняемых государством 

редких, находящихся на грани вымирания диких животных или продук-

ции из них наказываются лишением свободы на срок до 10 лет или аре-

стом и штрафом или конфискацией имущества. 
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Ведение охоты в запрещенных для охоты районах, в запрещенные 

сроки или с использованием запрещенных орудий охоты и запрещенны-

ми способами и причинение тем самым вреда природным ресурсам, жи-

вотному миру, в нарушение Закона об охоте, при отягчающих обстоя-

тельствах, – наказывается лишением свободы на срок до 3 лет, арестом, 

надзором или штрафом. А согласно ст. 151, контрабанда запрещенных 

государством к ввозу в страну ценных животных и произведенной из 

них продукции наказывается лишением свободы на срок свыше 5 лет и 

штрафом. 

В странах ЕС устанавливается уголовная ответственность за кон-

трабанду видов дикой фауны. В Швеции, Испании, Австрии в случаях 

коммерческой контрабанды животных применяют такую санкцию, как 

штрафы, рассчитанные из суточного дохода виновного (day-fines), что 

является весьма эффективным средством в борьбе с преступностью. В 

некоторых странах ЕС размер наказаний привязывают к стоимости жи-

вотного или продуктов, изготовленных из этого животного. В Ирландии 

назначают штраф, равный трехкратной стоимости товара «на черном 

рынке». В Великобритании, согласно таможенному законодательству, 

ответственность за данное преступление назначается до 7 лет лишения 

свободы и с не ограниченным в размере штрафом. 

Изучив и проанализировав законодательства иностранных госу-

дарств о преступлениях против животного мира, можно отметить, что 

Российскому праву не хватает ряда положений для более эффективной 

борьбы с преступлениями в данной сфере. Так, из законодательства Бра-

зилии можно почерпнуть такие положения, как запрет охоты в ночное 

время, продажа, приобретение, экспорт, хранение, использование или 

перевозка яиц или личинок различных видов фауны без разрешения или 

лицензии. Из экологического кодекса Франции можно взять на вооруже-

ние положения об уголовной ответственности юридических лиц. От 

стран ЕС можно перенять уголовную ответственность за контрабанду 

как особо ценных видов фауны, так и животных, их личинок и яиц в 

крупных и особо крупных размерах. 



244 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дубовик О. Л.. Экологическая преступность в Европе. М. : Изда-

тельский дом «Городец», 2010. – 352 с. 

2. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: Учебное 

пособие / под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. – М. : Омега-Л, Инсти-

тут международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, 2003. – 

576 с. 

3. Экологический кодекс Франции // Проблемы окружающей среды 

и природных ресурсов. – 2007. – № 9. – С. 3-136. 

Ярунина Катерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 

II курс). 

Научный руководитель: Мосечкин И. Н. (Кировский филиал МГЭИ). 

ЭТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
АДВОКАТА И ДОВЕРИТЕЛЯ 

Адвокатская тайна непосредственно является одним из главных ус-

ловий деятельности адвокатуры и важной составляющей обеспечения 

права граждан на получение квалифицированной юридической помощи. 

При этом адвокатская тайна не носит абсолютный характер, но ее 

ограничения возможны только в строго предусмотренных законом слу-

чаях, например, в случае прекращения доверителем действия тайны. Так 

как в таких случаях адвокат вправе использовать данную информацию, 

то необходимо законодательно обусловить это право в письменном раз-

решении доверителя. 

Оформление прекращения адвокатской тайны может быть реализо-

вано в нескольких формах. Например, Ю. С. Пилименко предлагает в сво-

ей статье вариант решения данной проблемы, в которой необходимо за-

фиксировать запрет адвокату обсуждать с доверителями вопросы прекра-

щения адвокатской тайны вплоть до выполнения поручения. Но проблема 

в том, что если отсутствует письменное оформление прекращения тайны, 

то возможно появление ситуации, когда обязанность молчания станет 

«предметом торга», например, в случае освобождения от бремени адво-

катской тайны за счет снижения гонорара. Не исключаем и возможность 
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недобросовестных заявлений доверителей о нарушении адвокатом тайны, 

сделанных уже после устного разрешения использовать информацию в 

соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката [1; с 205]. 

В свою очередь А. ВЗакомолдин обращает внимание на возмож-

ность адвоката реализовать свое право обратится в соответствующий 

совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации за разъясне-

нием на этот счет, в котором ему не может быть отказано (ст. 4 Кодекса 

профессиональной этики адвоката) [2; с 48]. 

А. М. Пшукова, считает, что сегодня в России никто не отрицает 

необходимости существования института адвокатской тайны, ведут 

лишь речь о так называемых ее границах [3; с 49]. Действительно, при 

всем разнообразии мнений о понятии адвокатской тайны все они имеют 

сходства, но при возникновении вопроса о содержании и границах дан-

ного понятия возникает множество различных мнений, иногда абсолют-

но противоположных. Не вызывает сомнения тот факт, что адвокатскую 

тайну обязаны хранить работники адвокатского образования, а также 

переводчики, участвующие при общении адвоката со своим клиентом. 

Срок хранения адвокатской тайны законодателем не ограничен, из этого 

следует, что тайна, вверенная адвокату, должна храниться вечно, даже 

после смерти доверителя. 

Рассмотрев данную проблему, считаем наиболее справедливой, на 

наш взгляд, позицию Ю. С. Пилименко. Безусловно, возможно исполь-

зование письменного оформления прекращения адвокатской тайны. Это 

помогло бы оговорить условия, сохраняющие тайну и определенные це-

ли, в отношении какой-либо информации. И, конечно, тогда не было бы 

нарушения со стороны адвоката в отношении доверителя. Поэтому зако-

нодательно необходимо предусмотреть возможность письменного со-

глашения. 

Рассмотрим пример из практики. Заявитель, «Л», действуя от своего 

имени, а также в качестве руководителя ЗАО «К…ва», обращался к ад-

вокату «С» за оказанием юридической помощи и выдал ему для этого 

несколько доверенностей, по которым адвокат «С» осуществлял различ-

ные юридические действия. В частности, «С» участвовал в качестве 

представителя «Л» в Х…ском районном суде г. Мо…ы в рассмотрении 
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гражданского дела по его иску к «К» о взыскании денег. Исковое заявле-

ние по этому делу было подготовлено адвокатом «С», истец «Л» узнал, 

что основное доказательство по делу – соглашение между «Я» и «В», по 

которому ему было уступлено право требования – «недостоверно». Про-

изводство по указанному гражданскому делу было прекращено в связи с 

отказом истца от иска.  

Пользуясь имевшейся у него доверенностью, адвокат «С» без ведо-

ма и согласия своего доверителя забрал из материалов гражданского де-

ла оригинал вышеуказанного соглашения между «Я» и «В» Через неко-

торое время в отношении заявителя следственным отделом при ОВД 

района «…» г. Мо…ы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 

УК РФ. Причем основным доказательством по делу являлось все то же 

соглашение между «Я» и «В». Указанный документ был выдан следст-

вию адвокатом «С». Кроме того, в рамках уголовного дела адвокат «С» в 

качестве свидетеля дал показания против своего бывшего доверителя. 

Данные показания адвокат «С» подтвердил также в ходе очной ставки 

между ним и «Л». В результате того «С» дал показания против «Л» и 

передал следствию соглашение, заявитель был признан обвиняемым, 

объявлен в розыск, и в отношении него была избрана мера пресечения в 

виде содержания под стражей.  

По мнению «Л», выдвинутое против него обвинение было абсолют-

но надуманным и необоснованным, но «С» предпринимал самые актив-

ные меры к тому, чтобы ухудшить положение своего доверителя. Заяви-

тель «Л» полагает, что за совершение указанных действий «С» должен 

быть лишен статуса адвоката. Изучив материалы дисциплинарного про-

изводства, обсудив доводы заявителя «Л», его представителя адвоката 

«Г», выслушав объяснения адвоката «С», Квалификационная комиссия 

на своем заседании проведя голосование, пришла к заключению о сле-

дующем: 

 о наличии в действиях адвоката «С» нарушения норм Кодекса 

профессиональной этики адвоката, выразившегося в его участии в каче-

стве свидетеля в очной ставке против доверителя «Л», в ходе которой 

были разглашены сведения, составляющие профессиональную тайну;  
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 о необходимости прекращения дисциплинарного производства в 

отношении адвоката «С» в части его действий, выразившихся в оказании 

юридической помощи заявителю «Л» вне рамок соглашения об оказании 

юридической помощи, вследствие истечения срока применения мер дис-

циплинарной ответственности, обнаружившего в ходе разбирательства 

Квалификационной комиссией. 

На основании изложенного, руководствуясь подп. 9 п. 3 ст. 31 Фе-

дерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации», подп. 1 и 6 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, Совет Адвокатской палаты г. Москвы  

Решил: прекратить дисциплинарное производство в отношении ад-

воката «С». В части его действий, выразившихся в оказании юридиче-

ской помощи заявителю «Л» вне рамок соглашения об оказании юриди-

ческой помощи, в связи с истечением срока применения мер дисципли-

нарной ответственности, обнаружившегося в ходе разбирательства;  

– прекратить статус адвоката «С». за нарушение адвокатом требо-

ваний подп. 2 и 3 ст. 5, подп. 1–6 ст. 6, подп. 1 п. 1 ст. 9 Кодекса профес-

сиональной этики адвоката, выразившихся в его участии в качестве сви-

детеля в очной ставке против доверителя «Л», в ходе которой были раз-

глашены сведения, составляющие профессиональную тайну [4, с 3-4] 

Действительно, адвокат не может разглашать по делу какие-либо 

заявления. Тем самым клиент должен быть абсолютно уверен в том, что 

вопросы, обсуждаемые им с адвокатом, будут сохранены в тайне, при 

этом каких-либо дополнительных требований к адвокату не потребуется. 

Но нужно отметить, что необходимо обговорить некие границы и вопро-

сы, связанные с прекращением адвокатской тайны, в письменной форме, 

оставить это право за доверителем; это приведет к более правильному 

урегулированному действия адвоката, а доверитель, в свою очередь, 

должен знать о своем праве конфиденциальности. Из этого можно сде-

лать вывод, что при письменном разрешении доверитель будет давать 

согласие адвокату на использование той или иной информации, что бу-

дет способствовать активному участию доверителя в квалифицирован-

ной юридической помощи адвоката. 
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СЕКЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Председатель: Верстакова Вероника, юридический факультет, специальность 

«Таможенное дело», IV курс (Кировский филиал МГЭИ). 

Научный руководитель: Хлебникова Н. В., старший преподаватель кафедры 

таможенно-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ). 
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IV курс). 

Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ). 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  

И УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Специфика деятельности участника внешнеэкономической деятель-

ности подразумевает перемещение товаров через таможенную границу, а 

следовательно – взаимодействие с таможенными органами. В рамках 

такого взаимодействия имеется множество особенностей, обусловлен-

ных сложностью таможенного регулирования. Очевидным является еще 

и тот факт, что неэффективное взаимодействие приводит к росту затрат 

как участников ВЭД, так и государства в целом. Об этом может свиде-

тельствовать авторитетная оценка по методологии Всемирного банка, 

которая учитывает условия для ведения бизнеса во многих странах. Рос-

сийская Федерация по условиям осуществления международной торгов-

ли занимает 160 место из 183 стран. 

Таможенные органы осуществляют свою деятельность в целях 

обеспечения соблюдения законодательства РФ и ЕАЭС, а также упро-

щения и ускорения таможенных операций и процедур. Тогда как участ-

ники ВЭД ставят своей целью осуществлять таможенные операции в 

максимально короткие сроки и с минимальными издержками. Взаимо-

действие таможенных органов и участников ВЭД преследует единую 

цель – минимизировать издержки на реализацию таможенных операций 

при обеспечении норм, установленных таможенным законодательством. 

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), почти две трети участников ВЭД испытывают про-
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блемы при работе с таможенными органами. В настоящее время условия 

ведения ВЭД обладают рядом проблем:  

 высокая степень затратности,  

 длительность осуществления таможенных процедур, что иногда 

приводит к неоправданным задержкам товаропотоков,  

 простой транспортных средств,  

 упущенная экономическая выгода,  

 недостаточно развитая нормативно-правовая, организационно-

управленческая и кадровая база по обеспечению взаимодействия тамо-

женных органов и участников ВЭД. 

Стоит отметить, что мнение участников ВЭД субъективно, так как 

любая деятельность по распределению материальных благ (прибыли от 

ВЭ операций) сопротивляется контролю извне, а деятельность таможен-

ных органов как раз и направлена на контроль за поступлением тамо-

женных платежей в федеральный бюджет. 

Как и любые управленческие отношения, отношения между тамо-

женными органами и участниками ВЭД имеют строго определенную 

структуру, то есть составные части. Такими частями являются: субъекты 

(участники) отношений, формы и порядок взаимодействия между ними. 

В ТК ТС выделены следующие категории субъектов ВЭД: тамо-

женные органы, декларант, таможенный представитель, специалист по 

таможенным операциям, таможенный перевозчик, владелец склада вре-

менного хранения, владелец таможенного склада, владелец магазина 

беспошлинной торговли, физические лица. 

Условно все аспекты взаимодействия участников ВЭД с таможен-

ными органами можно объединить в следующие основные направления: 

 регистрационные процедуры; 

 информирование и консультирование. Система информирования 

и консультирования призвана обеспечить правильное понимание требо-

ваний таможенного законодательства и таможенной политики участни-

ками ВЭД. 

Подобная практика позволяет сократить количество недоразумений, 

которые могут возникнуть в процессе взаимодействия участников ВЭД с 

таможенными органами, вызванных незнанием или непониманием норм 
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таможенного законодательства, а следовательно, в целом повышает ка-

чество такого взаимодействия; 

 совместные заседания. Практика показала, что создавать важ-

нейшие документы, регламентирующие работу бизнес-сообщества, и 

при этом не учитывать принципов построения различных видов бизнеса 

недальновидно. Подобные встречи проводятся, как правило, на высших 

уровнях системы таможенных органов и позволяют эффективно выяв-

лять актуальные проблемы таможенной действительности и находить 

решения, приемлемые как для участников ВЭД, так и для таможенных 

органов; 

 предоставление государственных услуг. На сегодняшний день 

это – принятие предварительных решений по классификации и стране 

происхождения товаров; ведение реестров банков, таможенных предста-

вителей, владельцев таможенных складов, владельцев магазинов беспо-

шлинной торговли, владельцев складов временного хранения, объектов 

интеллектуальной собственности, таможенных перевозчиков, уполно-

моченных экономических операторов; информирование об актах Рос-

сийской Федерации в области таможенного дела и консультирование по 

вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов; 

 обжалование решений, действий (бездействия) таможенных ор-

ганов и их должностных лиц. Любое лицо вправе обжаловать решение, 

действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, 

если таким решением, действием (бездействием), по мнению этого лица, 

нарушены его права, свободы или законные интересы, ему созданы пре-

пятствия к их реализации либо незаконно возложена на него какая-либо 

обязанность; 

 совершение таможенных операций. 

Практика свидетельствует, что наряду с подавляющим большинст-

вом участников ВЭД, которые стараются добросовестно выполнять тре-

бования, установленные государством в отношении порядка осуществ-

ления ВЭД, имеется определенная часть ее участников, которые с умыс-

лом или по незнанию допускают ошибки или не выполняют отдельные 

нормы и правила. Это приводит к большим потерям федеральных до-
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ходов, к дезорганизации работы таможенных органов и других государ-

ственных ведомств. 

Данный факт обязывает вводить контроль за прохождением каждо-

го транспортного средства в рамках всей международной цепи поставки 

товаров, переходить на логистические методы обслуживания грузопото-

ков на основе синхронного взаимодействия всех видов транспорта, пере-

грузочных комплексов, таможенных и других государственных служб. 

Эффективного управления экспортно-импортными потоками не-

возможно достичь без взаимодействия компаний с таможенными орга-

нами. В 2015 году в зоне деятельности Кировского областного таможен-

ного поста экспортно-импортные операции осуществляли 334 отправи-

теля/получателя товаров, в том числе юридических лиц  – 299 (89,5% от 

общего числа участников ВЭД), физических лиц –  35 (10,5% от общего 

числа участников ВЭД). По сравнению с предыдущим годом количество 

участников ВЭД увеличилось на 4,0% (в 2014 году – 321 участник ВЭД). 

В число основных отправителей товаров вошли следующие пред-

приятия: АО «ОХК «УРАЛХИМ» (62,6% от экспорта), ООО «Пирелли 

Тайр Руссия» (5,1%), ОАО "ВМП "АВИТЕК" (5,0%), АО "Красный 

якорь" (4,5%), ООО "Вятский фанерный комбинат"(3,8%), ООО "ИКЕА 

Индастри Вятка", ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ОАО "Киров-

ский завод "Маяк". 

В число основных получателей товаров (в объеме импорта – 87,1%) 

вошли следующие предприятия: ОАО "Веста" (26,1%), ООО "Кирово-

Чепецкий завод "Агрохимикат" (11,2%), ОАО "Кировский завод по об-

работке цветных металлов" (10,2%), ООО "Сингента" (9,3%), АО "ОХК 

"Уралхим" (6,0%), ООО "Трикотаж Трейд" (4,1%) ОАО "Кировский ор-

дена Отечественной войны 1 степени комбинат искусственных кож" 

(3,4%), ООО ТД "Кирово-Чепецкая химическая компания" (2,6%), АО 

"Красный якорь" (2%), ООО "МЦ5 групп" (2%), ЗАО "Омутнинский ме-

таллургический завод" (1,9%), ООО предприятие "Электроисточник" 

(1,9%), ОАО "Кирскабель", ООО "ИКЕА Индастри Вятка", ОАО "Вес-

на", ООО "Фирма "Имлайт-Шоутехник". 

Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД осуществ-

ляется с применением информационных технологий, использование ко-
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торых позволяет снизить издержки, а также избежать чрезмерного влия-

ния субъективных факторов, исключить, в том числе, коррупционную 

составляющую. 

ФТС России последовательно сокращает количество документов, не-

обходимых для таможенного декларирования товаров. К декабрю 2015 г. 

предельное количество документов, необходимых участнику внешне-

экономической деятельности для пропуска товаров через границу, соста-

вило 6 документов при импорте и 6 – при экспорте. При этом в 2014 г. 

таможенные органы запрашивали у декларантов 8 документов при им-

порте и 6 – при экспорте, в 2013 г. – соответственно 10 и 7 документов. 

Федеральная таможенная служба последовательно реализует Кон-

цепцию открытости федеральных органов исполнительной власти, ут-

вержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.01.2014 № 93-р. Сотрудничество с участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности осуществляется в форме совместных встреч, конфе-

ренций и круглых столов, инициаторами которых является как ФТС Рос-

сии, так и крупные иностранные объединения, ассоциации, а также от-

дельные участники внешнеэкономической деятельности. В 2015 году 

состоялось более 90 подобных мероприятий. 

Существующий механизм взаимодействия таможенных органов и 

участников ВЭД находится в фазе активного развития. Дальнейший вы-

бор пути, по которому будет выстраиваться новая идеология таможенно-

го администрирования, имеет очень важное значение как для государст-

ва, так и для участников ВЭД. 

Каримова Алена, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 

IV курс). 

Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ). 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ  

КОНТРОЛЬ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

Общие положения о таможенном декларировании товаров закреп-

лены в главе 27 ТК ТС и главе 24 федерального закона № 311-ФЗ. Со-

гласно ТК ТС и федеральному закону № 311-ФЗ, при перемещении то-
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варов, в данном случае лесоматериалов, могут применяться такие осо-

бенности декларирования, как подача неполной декларации и временной 

декларации на товары. 

Согласно ст. 212 федерального закона № 311-ФЗ, если декларант не 

располагает всей необходимой для заполнения таможенной декларации 

информацией по причинам, не зависящим от него, разрешается подача 

неполной декларации на товары. 

Во временной декларации на товары допускается заявление сведе-

ний, исходя из намерений о вывозе ориентировочного количества това-

ров, условной таможенной стоимости (оценки), определяемой, согласно 

планируемому к перемещению через таможенную границу Таможенного 

союза количеству товаров. 

В обязательном порядке должно осуществляться также лицензиро-

вание лесоматериалов. В настоящее время компетенцией оформления и 

выдачи экспортных лицензий обладает Департамент государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федерации, а также его территориаль-

ные подразделения в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 года №438 «Положение о Мини-

стерстве промышленности и торговли Российской Федерации». 

Постановлением № 779 от 30.07.2012 г. были установлены тарифные 

квоты на отдельные виды лесоматериалов хвойных пород, вывозимых за 

пределы территории РФ и территории государств – участников соглашений 

о Таможенном союзе. Документом также утверждены правила распределе-

ния тарифных квот, которые находятся в ведении Минпромторга РФ. 

Лицензии могут получить те участники ВЭД, которые являются 

арендаторами лесных участков, обладающими правом на заготовку ели и 

сосны обыкновенной (при этом не имеют задолженности по арендным 

платежам), либо заключили договор купли-продажи (поставки) такой 

древесины с арендаторами. Списки указанных арендаторов размещены 

на официальном сайте Минпромторга РФ в сети Интернет. 

Лицензия на вывоз лесоматериалов выдается в порядке, установ-

ленном соглашением правительств государств – членов ЕврАзЭС от 
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09.06.2009 г. «О правилах лицензирования в сфере внешней торговли 

товарами», с учетом соответствующих особенностей. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимает 

Минпромторг России в течение 10 рабочих дней со дня предоставления 

требуемых лоя этого документов документов. 

Выдача разовых лицензий на вывоз лесоматериалов осуществляется 

территориальными подразделениями Минпромторга РФ. 

До начала осуществления таможенных операций владелец лицензии 

должен в обязательном порядке обратится в таможенный орган для по-

становки лицензии на контроль.  

Фитосанитарный сертификат – документ международного образца, 

сопровождающий подкарантийнную продукцию и выдаваемый уполно-

моченным органом государства страны-экспортера по форме, установ-

ленной Международной конвенцией по карантину и защите растений 

(Рим, 1951 год, в редакции 1997 года) и удостоверяющий фитосанитар-

ное состояние подкарантийнной продукции. 

Фитосанитарный сертификат оформляется на каждую партию под-

карантийнной продукции, вывозимую с территории Российской Федера-

ции. Выдается Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору. 

Фитосанитарный сертификат выдается на срок, который определяет-

ся с даты его выдачи до даты пересечения подкарантийнной продукцией 

государственной границы Российской Федерации и составляет не более 14 

дней при вывозе этой продукции в страны – члены ЕС, при вывозе в дру-

гие страны – не более 15 дней. Переоформление выданных фитосанитар-

ных сертификатов осуществляется в срок не позднее 15 дней с даты исте-

чения срока его действия. Фитосанитарный сертификат переоформляется 

и выдается Россельхознадзором или территориальным управлением Рос-

сельхознадзора, в регионе деятельности которого находится перевозимая 

подкарантийнная продукция, в срок не более 3 рабочих дней с даты под-

тверждения факта выдачи сертификата Россельхознадзором или террито-

риальным управлением Россельхознадзора, выдавшим его. 
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Еще одно обязательное условии при совершении действий по 

оформлению вывозимых лесоматериалов является маркировка круглых 

лесоматериалов. 

Круглые лесоматериалы толщиной 14 см и выше (средние и круп-

ные) маркируют поштучно в пунктах их производства. Круглые лесома-

териалы длиной до 2 м включительно, независимо от толщины, поштуч-

но не маркируют, за исключением лесоматериалов для лущения, авиама-

териалов, лыжных заготовок и ценных пород: ореховых, буковых, дубо-

вых, ясеневых, каштановых, берестовых,  кленовых, яблоневых и груше-

вых. Для этих лесоматериалов актуальна поштучная номерная марки-

ровка путем прикрепления на верхний торец каждого бревна (или на оба 

торца) бирки-ярлыка со штриховым и дублирующим его цифровым ви-

зуально читаемым кодом реквизитами: область заготовки, держатель 

лесофонда, лесозаготовитель, номер бревна. Возможна маркировка циф-

рового кода с помощью других средств: краски, клеймения, выжигания. 

Биркование экономически невыгодно на тонкомерах при диаметре 

бревна меньше 15 см. Балансы, рудстойка и дрова поштучной маркиров-

ке не подлежат. При поставке лесоматериалов сплавом поштучную мар-

кировку допускается не производить, однако ценные лесоматериалы 

должны быть всегда маркированы. При групповом методе определения 

объема лесоматериалов количество бревен, не подлежащих поштучному 

измерению, не указывают. Маркировка должна содержать обозначение 

сорта и толщины лесоматериалов. Если нормативно-технические доку-

менты устанавливают один сорт лесоматериалов, то маркировка должна 

содержать только обозначение толщины. Реквизиты маркировки наносят 

на верхние торцы лесоматериалов водостойкими красками (при поставке 

сплавом) или красками и мелом, стойкими к атмосферным воздействи-

ям. Допускается наносить маркировку другими средствами, обеспечи-

вающими ее сохранность до получения лесоматериалов потребителем. 

Проанализируем объем экспорта лесоматериалов из России за пер-

вый квартал 2015 года. Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-

бумажных изделий в страны дальнего зарубежья в январе – марте 2015 

года составила 2,5% (в январе – марте 2014 года – 2,1%). Стоимостный 

объем экспорта данной товарной группы снизился по сравнению с янва-
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рем-мартом 2014 года на 11,2%. Физические объемы экспорта пиломате-

риалов возросли на 17,8%, целлюлозы – на 5,0%. Объем экспорта необ-

работанных лесоматериалов снизился на 9,7% в товарной структуре экс-

порта в страны СНГ. Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-

бумажных изделий в январе – марте 2015 года составила 3,4% (в январе 

– марте 2014 года – 3,6%). Стоимостный объем экспорта этих товаров 

снизился на 38,8%, физический – на 7,9%. Физические объемы экспорта 

пиломатериалов снизились на 14,4 %, бумаги газетной – на 22,6%. Фи-

зический объем экспорта целлюлозы возрос на 29,6%. Наша страна в 

большей степени и сегодня все же остается поставщиком древесного 

сырья. Более того, в связи с недостаточным развитием деревоперераба-

тывающих производств продолжает оставаться значимой зависимость 

Российского государства от импорта лесобумажной продукции. Так, 

сумма, расходуемая на закупку бумажной основы, составляет ежегодно 

порядка 3 млрд. долларов США. Удивителен и печален тот факт, что 

Россия, несмотря на обладание самыми большими в пределах Европы 

лесными ресурсами, до сих пор не обеспечивает самостоятельно собст-

венные нужды в сфере лесопереработки. Данная тенденция заслуживает 

значительного внимания в свете чрезвычайной важности лесных ресур-

сов и производимой из них продукции. 

Мальцева Евгения, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 

V курс). 

Научный руководитель: Самоделкин С. И. (Кировский филиал МГЭИ). 

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ – ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

РОССИИ И ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

Актуальность темы исследования определена значимостью и ролью 

таможенного декларирования в электронной форме в условиях функ-

ционирования Таможенного союза и Единого экономического простран-

ства. Перемещение через таможенную границу и совершение таможен-

ных операций требуют соблюдения принципа оперативности, реализа-

ции которого способствует использование информационных технологий, 
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без которых невозможно обеспечивать быстроту и качество совершае-

мых операций в современных условиях. 

Процесс электронного декларирования представляет собой переда-

чу данных в виде электронной таможенной декларации от участника 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) в таможенные орга-

ны РФ с помощью сети Интернет. Передача данных для таможенного 

оформления через Интернет дает возможность декларанту представлять 

таможенным органам таможенную декларацию, вносить корректировки, 

без присутствия в таможенном органе, а также отслеживать этапы и со-

стояние таможенного оформления. 

Первая ЭД по технологии ЭД-2 (с помощью сети Интернет) была 

выпущена 09.09.2002 г. на Каширском таможенном посту Московской 

таможни. Масштабное внедрение началось в сентябре 2009 г., на начало 

2016 г. объем ЭД составил 99.99%. 

ФТС РФ последовательно проводит реформы в области таможенно-

го администрирования, внедряет передовые информационные техноло-

гии. Так, ФТС России на своём официальном сайте создала портал элек-

тронного представления сведений, который позволяет участникам ВЭД 

бесплатно формировать декларации в электронной форме. 

В проекте Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза (далее – ТК ЕАЭС) приоритет отдан электронному декларирова-

нию, автоматической регистрации деклараций и автоматическому вы-

пуску товаров, удалённому декларированию и Механизму «единого ок-

на» при совершении таможенных операций. 

Технология удалённого выпуска является самой перспективной в 

направлении деятельности российской таможни. Это принципиально 

новая технология таможенного оформления, при которой декларация 

подаётся на внутренний таможенный пост, а сам товар хранится на при-

граничном СВХ, где и осуществляется его фактический контроль. 

Внутрь страны товар отправляется уже будучи выпущенным.  

К преимуществам удалённого оформления можно отнести: 

• максимальное упрощение и автоматизация процесса таможенно-

го оформления; 
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• экономия времени и денежных средств на проведение таможен-

ных операций; 

• отсутствие необходимости личного присутствия в таможенном 

органе; 

• возможность взаимодействия с наиболее удобным по располо-

жению таможенным постом, в то время как груз находится в другом; 

• электронный документооборот. 

Технологию автоматического выпуска признают одной из самых 

важных с точки зрения развития таможенного администрирования. 

Между тем реализация этого перспективного направления началась 

только в мае 2014 года. Как было отмечено выше, первую ЭД автомати-

чески зарегистрировали 08.05.2014 г. В течение 2014 года в автоматиче-

ском режиме было зарегистрировано 36,8 тысяч таможенных деклара-

ций, а за 2015 год их было в 3 раза больше, – 110 тысяч таможенных 

деклараций, правда, по соотношению с общим числом электронных та-

моженных деклараций всё-таки незначительно – менее 0.5%.  

В течение 2015 г. Федеральная таможенная служба осуществила ав-

томатический выпуск 1,4 тысяч деклараций на экспортируемые товары, 

причём лидером оказалось Приволжское таможенное управление, в ре-

гионе деятельности которого было оформлено 90% таких деклараций. 

В 2016 г. территория автоматического совершения таможенных 

операций расширилась ещё на одно подразделение Кировского област-

ного таможенного поста, и в настоящее время электронные таможенные 

декларации регистрируются в автоматическом режиме двумя отделами 

поста, расположенными в Кирово-Чепецке и Вятских Полянах. Так, если 

на принятие в общеустановленном порядке (непосредственно таможен-

ным инспектором) решения о регистрации или об отказе в регистрации 

декларации на товары уходит в среднем 22 минуты, то в автоматическом 

режиме декларация регистрируется около 1,5 минут. 

Когда вступит в силу ТК ЕАЭС, электронное декларирование и 

электронный документооборот в системе таможенных органов станет 

обыденным явлением, которое позволит свести к минимуму участие 

должностных лиц таможенных органов в процессы таможенного декла-

рирования. Условия для этого уже созданы, технологические процессы 
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отработаны, осталось дело за согласованием между таможенными служ-

бами государств ЕАЭС норм нового таможенного законодательства. 

Перминова Виктория, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 

IV курс). 

Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ). 

РОЛЬ ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА  

В РОССИИ  

Всемирная таможенная организация была основана в 1952 году. 

Членами ВТАО являются таможенные службы практически всех стран 

мира(179). Основная миссия ВТАО – обеспечение согласования и стан-

дартизации таможенных процедур и развитие таможенных технологий в 

целях облегчения и обеспечения безопасности международной торговли. 

ВТАО представляет собой среду, в которой правительства сравни-

вают свой политический опыт, ищут ответы на общие проблемы, выяв-

ляют и изучают положительный опыт и стандарты, а также решают во-

просы координации таможенной политики. 

ВТАО известна своей работой в области развития международных 

стандартов безопасности и упрощения международной торговли SAFE, 

касающихся классификации товаров, оценки, правил определения про-

исхождения товаров, а также созданием и внедрением Профессиональ-

ных стандартов. ВТАО проводит большую работу по вопросам соблю-

дения международных правил торговли, содействия повышению ее 

«прозрачности» и развития инициатив по наращиванию межнациональ-

ного таможенного потенциала. 

Благодаря тому, что организация дает возможность правительствам 

достигать свои политические цели путем укрепления сотрудничества 

между таможенными администрациями, внедрения специальных инст-

рументов управления, а также путем использования лучших междуна-

родных практик, ВТАО за период своей 60-летней деятельности зарабо-

тала положительную репутацию. 

ВТАО была создана с целью быть «голосом таможни» и выполнять 

функции Глобального Центра по обмену передовым опытом по разра-
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ботке и созданию эффективных, действенных и современных таможен-

ных процедур и стандартов, международного сотрудничества, для удов-

летворения потребностей правительств и общества.  

Стратегические цели 

ЦЕЛЬ 1. Международное сотрудничество и обмен информацией. 

ЦЕЛЬ 2. Разработка международных стандартов для таможенных 

процедур. 

ЦЕЛЬ 3. Повышение производственного потенциала таможенных 

органов. 

ЦЕЛЬ 4. Общественное здравоохранение, безопасность и защита 

граждан. 

ЦЕЛЬ 5. Защита и упрощения процедур международной торговли и 

цепочек поставок. 

ЦЕЛЬ 6. Сбор таможенных платежей. 

ЦЕЛЬ 7. Повышение авторитета ВТАО, реклама и маркетинг. 

ЦЕЛЬ 8. Проведение исследований и анализ полученных результатов. 

ЦЕЛЬ 9. Повышение эффективности управления и использования 

ресурсов. 

Чтобы достичь своих целей, ВТАО разработала ряд следующих ин-

струментов. 

1. Международная конвенция о гармонизированной системе описа-

ния и кодирования товаров (ГС) была принята в 1983 и вступила в силу в 

1988 году. Данная номенклатура используется в различных целях, в ча-

стности, в качестве основы для расчета таможенных тарифов и сбора 

международной таможенной статистики. Система включает в себя около 

5000 групп товаров, каждая из которых имеет шестизначный код, при-

своенный согласно четко определенным правилам, с целью достижения 

единой классификации товаров. ГС также используется для разработки 

торговой политики, рассмотрения правил происхождения товаров, мони-

торинга контролируемых товаров, расчета налогов, тарифов на перевоз-

ку, контроля за квотами и ценами, а также для проведения экономиче-

ских исследований и анализа. 

2. Международная конвенция об упрощении и согласовании тамо-

женных процедур (пересмотренная Киотская конвенция) была изначаль-
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но принята в 1974 и пересмотрена в 1999 году. Конвенция вступила в 

силу в 2006 году. Она включает в себя несколько основополагающих 

принципов: прозрачность и предсказуемость операций по таможенному 

контролю; стандартизацию и упрощение товарных деклараций и сопро-

вождающих документов; упрощенные процедуры для уполномоченных 

операторов; максимальное использование информационных технологий; 

минимально необходимый таможенный контроль при соблюдении та-

моженных правил; применение процедур таможенного контроля, осно-

ванных на анализе рисков и аудите; проведение совместных операций с 

участием других пограничных служб; партнерство с частным сектором. 

Ковенция также предусматривает действенные меры по упрощению 

процедур торговли и эффективному контролю, а также содержит новые 

обязательные требования по их внедрению. Пересмотренную Киотскую 

конвенцию часто путают с Киотским протоколом к Рамочной конвенции 

ООН по изменению климата (РКИК). 

3. Конвенция о карнете АТА и Конвенция о временном ввозе 

(Стамбульская конвенция). Обе Конвенции являются инструментами 

ВТАО по временному ввозу товаров. Система АТА, которая является 

частью обеих Конвенций, разрешает свободу передвижения через грани-

цы и временный ввоз товаров на таможенную территорию, освобождая 

от уплаты налогов и пошлин. Товары сопровождаются одним докумен-

том, известным, как карнет АТА. Функционирование системы АТА 

обеспечивается с помощью международных гарантий. 

4. Декларация Аруша о профессиональной этике. Была принята в 

1993 и пересмотрена в 2003 году. Декларация носит необязательный ха-

рактер и представляет собой ряд основных положений для продвижения 

принципов профессиональной этики и борьбы с коррупцией в таможен-

ной сфере. 

5. Система рамочных стандартов по обеспечению безопасности и 

содействию глобальной торговле (SAFE). Была принята в 2003 году. 

Данный юридически необязательный документ содержит в себе стандар-

ты по обеспечению безопасности цепи поставок и упрощению процедур 

международной торговли, позволяет осуществлять интегрированное 

управление цепью поставок для всех видов транспорта, способствует 
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развитию связей между таможенными службами с целью обнаружения 

рисковых грузов, а также сотрудничеству между таможенными органами 

и деловым сообществом с помощью внедрения концепции уполномо-

ченного экономического оператора. 

6. В штаб-квартире ВТАО создана Центральная правоохранитель-

ная сеть (CEN) для обмена информацией в целях борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков и товаров особого риска. Передача информации 

осуществляется через 11 региональных узлов связи (RILO). 

Таким образом, можно сделать вывод, что преобразование в таможен-

ном деле сопровождается значительными изменениями основных направ-

лений и функций таможенных органов, которые, с одной стороны, были 

значительно расширены, с другой – подверглись перераспределению. 

Чезганов Вячеслав, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 

IV курс). 

Научный руководитель: Самоделкин С. И. (Кировский филиал МГЭИ). 

ОФОРМЛЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 

И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ  

Стратегическое значение драгоценных металлов, драгоценных кам-

ней и изделий из них для Российской Федерации, как одного из мировых 

лидеров их добычи, определяется не только функциями пополнения золо-

товалютных резервов, обеспечивающих стабильность финансовой систе-

мы, но и вовлечением в мировую торговлю в качестве их экспортёра. 

В связи с этим возникает объективная необходимость не только эф-

фективной организации добычи и переработки драгоценных металлов и 

камней, но и совершенствования правового регулирования их оборота, 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Актуальность темы определяет тот факт, что в процессе интеграции 

российской экономики в мировую, расширения деловых, культурных и 

человеческих связей через границы Таможенного союза, участницей ко-

торого является Российская Федерация, перемещаются значительные 

ценности как юридическими лицами для коммерческих и производст-
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венных целей, так и гражданами, пребывающими за пределами страны в 

туристических поездках, выезжающими на работу или учёбу.  

Правовой основой перемещения через таможенную границу Тамо-

женного союза драгоценных металлов, драгоценных камней, а также 

сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, являются: 

 Таможенный кодекс Таможенного Союза; 

 Соглашение о порядке применения мер, затрагивающих внешнюю 

торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении 

третьих стран от 9 июня 2009 г. (заключено в г. Москве 09.06.2009 г., пре-

кратило действовать с 01.01.2015 г. в связи с вступлением в силу Договора 

о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г.); 

 Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней тор-

говли товарами от 9 июня 2009 г. (ред. от 22.06.2011 г.); 

 Решение Комиссии Таможенного союза Евразийского экономи-

ческого сообщества от 27 ноября 2009 г. № 132 «О едином нетарифном 

регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации»; 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от  

16 августа 2012 г. № 134 «О нормативных правовых актах в области не-

тарифного регулирования». 

Правила осуществления государственного контроля установлены 

Положением о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного 

союза и вывоза с таможенной территории Таможенного союза драгоцен-

ных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих 

драгоценные металлы, утверждённым Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 16 августа 2012 г. № 134 «О нормативных 

правовых актах в области нетарифного регулирования». 

Государственный контроль драгоценных металлов представляет со-

бой контроль, осуществляемый уполномоченными организациями, 

включающий в себя:  

- контроль цен драгоценных металлов;  

- определение источника происхождения драгоценных металлов;  

- установление законности сделок с драгоценными металлами. 
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Государственный контроль драгоценных камней – контроль, осуще-

ствляемый уполномоченными организациями, включающий в себя:  

- контроль качества сортировки и оценки драгоценных камней при 

их добыче; 

- контроль правильности определения классификационных призна-

ков драгоценных камней, определяемых в процессе идентификации, при 

их перемещении через таможенную границу Таможенного союза; 

- учёт сделок с необработанными драгоценными камнями на внут-

реннем рынке; 

- проверку происхождения;  

- контроль соблюдения международной схемы сертификации необ-

работанных природных алмазов Кимберлийского процесса. 

В соответствии с Соглашением от 9 июня 2009 г. о порядке введе-

ния и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на 

единой таможенной территории в отношении третьих стран, применение 

мер регулирования, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, 

включёнными в единый перечень, реализуются, как правило, путём ли-

цензирования экспорта и (или) импорта товаров. 

Все перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза 

драгоценные металлы, драгоценные камни и сырьевые товары, содер-

жащие драгоценные металлы, подлежащие лицензированию, учитыва-

ются, и уполномоченный орган (Министерство промышленности и тор-

говли) ежеквартально представляет в Министерство финансов Россий-

ской Федерации сведения о выдаваемых лицензиях на экспорт драго-

ценных металлов и драгоценных камней. 

Ставки таможенных пошлин варьируются в зависимости от катего-

рий товаров и целей таможенной политики (например, уникальные ян-

тарные образования облагаются минимальной ввозной таможенной по-

шлиной, в то время как поощряется ввоз жемчуга культивированного, 

необработанного при ставке таможенной пошлины 10%, и создаётся  

таможенный барьер в виде повышенной ставки таможенной пошлины 

15% в отношении жемчуга культивированного, обработанного). 
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Стратегически важные товары (код ЕТН ВЭД 7110) и стратегически 

важные сырьевые ресурсы (код ЕТН ВЭД 7102-7103) облагаются тамо-

женными пошлинами при ввозе и вывозе. 

Отходы и зола, содержащие драгоценные металлы, дозволяются к 

вывозу с уплатой минимальной экспортной пошлины, в то же время ввоз 

вышеуказанной категории товаров сопровождается уплатой максималь-

ной ставки импортной таможенной пошлины. 

Следовательно, тарифное регулирование, воздействуя на рациона-

лизацию товарной структуры, способствует переработке и, соответст-

венно, повышению добавленной стоимости на территории стран Тамо-

женного союза, что, вне сомнения, оказывает положительное влияние на 

экономическую деятельность субъектов добычи и производства драго-

ценных металлов и драгоценных камней. 

В целях таможенного контроля достоверного декларирования дра-

гоценных металлов, их сплавов, драгоценных камней и сырьевых това-

ров с содержанием драгоценных металлов таможенные органы исполь-

зуют весь арсенал средств, включая технические средства таможенного 

контроля и таможенную экспертизу. 

В отношении драгоценных металлов и драгоценных камней с ис-

пользованием технических средств таможенного контроля применяются 

3 формы таможенного контроля, а именно: 

- таможенный досмотр, 

- таможенный осмотр помещений и территорий, 

- таможенная проверка. 

На вооружении таможенных органов в настоящее время состоят сле-

дующие виды технических средств таможенного контроля, предназначен-

ные для идентификации драгоценных металлов и драгоценных камней: 

1) анализатор электрохимический «Дельта-1», 

2) анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный 

«Призма-М(Au)»,  

3) прибор «DIAMOND DETECTOR»,  

4) портативный электронный прибор «Де-Мон-Ю», 

5) детектор  «Проба-М»,  

6) детектор «Кристалл-1» . 
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Применение технических средств таможенного контроля позволяет 

идентифицировать драгоценные металлы, их сплавы и драгоценные 

камни и предотвратить их незаконное перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза. 

Таможенная экспертиза, как инструмент таможенного контроля, яв-

ляется необходимым и порой единственным, но вместе с тем эффектив-

ным средством идентификации и оценки перемещаемых через таможен-

ную границу Таможенного союза драгоценностей, поэтому и занимает 

своё значимое место в таможенном деле, особенно, если учесть, что кон-

трабанда стратегически важных товаров и ресурсов, к которым отнесены 

драгоценные металлы, янтарь, драгоценные и полудрагоценные камни, 

является уголовно наказуемым деянием при превышении их стоимости  

1 миллион рублей 

Драгоценные металлы и драгоценные камни в жизни человека и го-

сударства играют особую роль. Для человека обладание ими означает 

высокий социальный статус, для государства же они являются средством 

вложения и накопления, а также инструментом финансовой политики. 

Российская Федерация и Республика Казахстан, обладая солидными 

природными запасами драгоценных металлов и драгоценных камней, ре-

гулируют добычу и производство указанных категорий товаров. Респуб-

лика Беларусь, которая, как известно, не имеет таких сырьевых запасов, 

осуществляет государственное регулирование оборота таких товаров. 

Объединившись в Евразийский экономический союз, наши государ-

ства, высоко оценивая значение драгоценных металлов и драгоценных 

камней в экономической жизни, сформировали единую законодательную 

основу, чётко сформулировав единые подходы к порядку их перемеще-

ния за пределы таможенной территории Таможенного союза. 

Такая солидная правовая база, с учётом которой действуют специа-

лизированные таможенные органы, позволяет эффективно пресекать 

незаконное перемещение драгоценных металлов, драгоценных камней, 

сырьевых товаров с содержанием драгоценных металлов, а также изде-

лий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также привле-

кать к законной ответственности в рамках как административного, так и 

уголовного права. 
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СЕКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

Председатель: Пушкарева Вера, факультет экономики и управления, 

IV курс (Кировский филиал МГЭИ). 

Научный руководитель: Сорокина О. В., старший преподаватель кафед-

ры менеджмента и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ). 

Абахтин Иван, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и 

управления, II курс). 

Научный руководитель: Хлебникова А А., кандидат экономических наук 

(Кировский филиал МГЭИ). 

РАЗРАБОТКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ  

В НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Отечественные ученые внесли значительный вклад в становление и 

развитие теории и практики управления в нашей стране. В истории ме-

неджмента получают большую известность труды таких ученых, как 

А. А. Богданов, А. К. Гастев, О. А. Ерманский, П. М. Керженцев, 

Н. А. Амосов и др. Построение социализма в СССР потребовало созда-

ния новой общественной организации управления социалистическим 

производством. 

Среди ученых, усилия которых были направлены на поиск новых 

путей развития научной организации труда, производства и управления 

в условиях социализма, следует, прежде всего, назвать А. А. Богданова 

(1873-1928 гг.). 

По мнению А. А. Богданова, любая управленческая задача, требую-

щая разрешения, состоит из целого ряда элементов. Достижение успеха 

заключается в нахождении наиболее рационального расположения этих 

элементов. В этом и состоит содержание организационной деятельности. 

Вообще всю управленческую деятельность А. А. Богданов сводил к 

соединению и разъединению наличных элементов. Так, например, про-

цесс труда он сводил к соединению различных материалов, орудий труда 

и рабочей силы, результатом которого является организационное целое – 

продукт. Неизменные первичные элементы им были названы «конъюга-

циями», а соединительные элементы, с помощью которых осуществляет-

ся связь «конъюгации» друг с другом – «ингрессии» . 
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В основу всеобщей организационной науки А. А. Богдановым был 

положен механизм, заимствованный из физико-химических наук. Он 

создал теорию равновесия, согласно которой все явления состоят из со-

вокупности сменяющих друг друга состояний подвижного равновесия, 

которое устанавливается в результате столкновения различно направ-

ленных сил. 

Всеобщая организационная наука А. А. Богданова включает в себя 

два основных механизма: механизм, формирующий систему, и меха-

низм, регулирующий систему. Основными элементами формирующего 

механизма являются конъюгации и ингрессии, а суть регулирующего 

механизма сводится к подбору наилучшего сочетания элементов. Со-

стояния равновесия сменяются состояниями нарушения равновесия 

(кризисами), которые изучаются организационной практикой. 

Тектология, по мнению А. А. Богданова, носит универсальный ха-

рактер и может быть одинаково успешно применена для изучении раз-

личных явлений как природы, так и общества. 

В основу построения всеобщей организационной науки А. А. Богда-

нов положил универсальные организационные принципы, которые были 

одинаково пригодны для всех сфер человеческой деятельности. К основ-

ным принципам относятся следующие: рассмотрение части системы по 

отношению ко всей системе и рассмотрение всей системы по отношению 

к окружающему ее миру и в соответствии с этим планомерное распреде-

ление средств для достижения равновесия общественного хозяйства; 

принцип цепной связи, на основе которого был сформулирован «закон 

наименьших», согласно которому прочность цепи определяется наибо-

лее слабым звеном. 

Несмотря на недостатки «всеобщей организационной науки», 

А. А. Богданова можно по праву считать родоначальником новой науки 

– организации. 

Вопросами совершенствования теории и практики организации тру-

да занимался другой известный советский ученый – А. К. Гастев (1882-

1941 гг.). Им сформулирована и обоснована концепция, получившая на-

звание «трудовые установки». 
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В свое время представители школы научного управления (Ф. Тей-

лор, Ф. Гилбрет и Г. Гантт) занимались изучением производственной 

операции и входящих в ее состав трудовых движений. Они стремились 

найти наилучший состав и последовательность выполнения трудовых 

движений с целью определения наименьших затрат времени на выпол-

нение операции. Однако в условиях социалистического производства 

А. К. Гастев считал это недостаточным. По его мнению, труд рабочего 

должен носить творческий характер, а сам рабочий должен быть актив-

ным рационализатором производственного процесса. 

Основной задачей концепции трудовых установок А. К. Гастев счи-

тал необходимость таким «образом перестроить производство, чтобы в 

самой его организационной технике постоянно слышался призыв к не-

прерывному совершенствованию, к непрерывному избирательству, к 

непрерывному улучшению как производства в целом, так и того ограни-

ченного поля, на котором работает каждый отдельный производитель». 

Решение поставленной задачи, по А. К. Гастеву, возможно на осно-

ве соблюдения им же разработанных принципов, то есть принципа инст-

руктирования, принципа организационной постановки работы, принципа 

непрерывного вовлечения всей рабочей массы в производственную ини-

циативу. 

У рабочего, считал А. К. Гастев, должна быть выработана органиче-

ская потребность в постоянном совершенствовании своего труда, а так-

же в постоянном улучшении оборудования, приспособлений и пр. А это 

невозможно без создания определенной методики, формулирующей по-

стоянный подход к этому совершенствованию. 

Гастев соглашался с представителями школы научного управления, 

которые говорили о необходимости разработки стандартов выполнения 

отдельных операций. Но этого он считал недостаточным, так как выпол-

нение операции в рамках постоянного стандарта может стать тормозом 

на пути роста производительности труда. Теория трудовых установок 

требовала описания всей последовательности постоянного совершенст-

вования операции, начиная от ее самого примитивного исполнения и 

заканчивая самым рациональным. Это, в свою очередь, требовало созда-
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ния ряда постепенно нарастающих установок по мере роста их сложно-

сти и усовершенствования. 

Недостатком концепции трудовых установок А. К. Гастева являются 

слабая разработка самой методики трудовых установок, выбор слишком 

узкой базы исследования, ориентация на индивидуальность рабочего. 

А. К. Гастев стремился «революционизировать все, что стоит и вне 

завода». Поэтому он считал необходимым распространить трудовые ус-

тановки не только на производственный процесс, но и на быт, и общую 

культуру людей, называя их в данном случае уже не трудовыми, а куль-

турными установками. 

Важная роль в развитии научной организации труда и управления в 

СССР принадлежит видному экономисту О. А. Ерманскому (1866-1941 гг.), 

который внес значительный вклад в создание теории социалистической 

рационализации. Основные положения этой теории раскрыты им в книге 

«Научная организация труда и система Тейлора», которая вышла в свет в 

1922 году.  

В основу теории социалистической рационализации О. А. Ерман-

ский положил коренные различия в назначении и принципах осуществ-

ления социалистической и капиталистической рационализации. Эти раз-

личия он видел в следующем: 

 социалистическая рационализация осуществляется в интересах 

рабочего класса, в отличие от капиталистической рационализации, на-

правленной против рабочих; 

 социалистическая рационализация учитывает интересы всего на-

родного хозяйства и его части – предприятия, а капиталистическая ра-

ционализация учитывает интересы только отдельного предприятия. 

Опираясь на народно-хозяйственный подход, О. А. Ерманский вы-

делил несколько последовательных ступеней ее осуществления: 

1) рационализация отдельного рабочего процесса; 

2) рационализация производственного процесса в рамках предпри-

ятия как единого целого; 

3) рационализация всей промышленности; 

4) рационализация всего народного хозяйства. 
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Ученый рассматривал рационализацию как качественную задачу, 

имеющую целью добиться увеличения достигаемого полезного резуль-

тата. Достижение поставленной задачи возможно на основе соблюдения 

главных принципов рационализации: принципа положительного подбо-

ра, принципа организационной суммы и принципа оптимума. 

Принцип положительного подбора, считал О. А. Ерманский, лежит 

в основе решения как простых, так и сложных задач рациональной орга-

низации труда и управления. Под положительным подбором сил он по-

нимал такое их сочетание, при котором они, благодаря своим свойствам, 

подкрепляют, усиливают друг друга, но ни в коем случае не ослабляют. 

Обоснование принципа положительного подбора сил позволило 

О. А. Ерманскому сформулировать «основной закон организации», кото-

рый сводился к следующему: организационная сумма больше арифмети-

ческой суммы сил, ее составляющих. Простое арифметическое суммиро-

вание сил, например, элементов производства, считал О. А. Ерманский, 

никогда не даст того положительного эффекта (результата), который 

может быть получен при их сочетании в соответствии с принципом по-

ложительного подбора. В этом случае, по его мнению, результат всегда 

будет больше. 

Главным из трех выдвинутых О. А. Ерманским принципов является 

третий – принцип оптимума, который он называл «стержнем проблемы 

рационализации». Принцип оптимума требует наилучшего, оптимально-

го применения всех видов энергии для достижения требуемого результа-

та. В соответствии с этим коэффициент рациональности должен быть 

как можно большим, чтобы получить возможно больше полезного ре-

зультата на единицу затраченной энергии, либо, наоборот, чтобы затра-

тить возможно меньше энергии на каждую единицу полезного результа-

та. Раскрывая сущность принципа оптимума, О. А. Ерманский подчерки-

вал, что «руководящим для рациональной организации является не 

принцип максимума, а принцип оптимума». Рациональная организация 

труда и управления требует неукоснительного соблюдения принципа 

оптимума. В противном случае организация труда и управления стано-

вится нерациональной, неэффективной. 
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О. А. Ерманский останавливается на понятиях производительности 

и интенсивности труда. Производительность определяется качеством 

рабочей силы, ее подготовкой, степенью технической вооруженности 

труда. Интенсивность труда зависит от расходования работником сил и 

энергии. Интенсивность труда, считал О. А. Ерманский, должна возрас-

тать только до определенной нормы (оптимума). Таким образом, он вы-

ступал против потогонной системы труда. 

Проблемы научной организации труда получили широкое освеще-

ние в трудах П. М. Керженцева (1881-1940 гг.), основными работами 

которого являются книги: «НОТ», «Принципы организации», «Борьба за 

время», «Организуй себя сам». Им была разработана теория «всякой ор-

ганизационной деятельности». 

П. М. Керженцев распространил понимание научной организации 

труда на все сферы человеческой деятельности. По его мнению, НОТ 

включает в себя три составные части: 

1) человек и его деятельность; 

2) материальные средства (выбор места для организации, предпри-

ятия, подбор необходимого оборудования, материалов и др.); 

3) использование рациональных организационных методов. 

Все эти составные части тесно связаны между собой и оказывают 

непосредственное влияние друг на друга. 

Особенно большое значение П. М. Керженцев уделял использова-

нию организационных методов, которым на практике не уделялось 

должного внимания. К этим методам он относил методы подбора и ис-

пользования работников, вопросы дисциплины, ответственности, учета и 

контроля, подчиненности и т.д. 

В отличие от О. А. Ерманского, провозгласившего принцип «опти-

мума», П. М. Керженцев отстаивал принцип «экономии», под которым 

он понимал достижение максимального эффекта от труда человека при 

минимальных затратах как человеческой энергии, так и материальных 

средств. 

Особое внимание П. М. Керженцев уделял методам научной орга-

низации труда, к числу которых он относил: выработку нормалей и 

стандартов, тщательное измерение и учет, обследование «в натуре». 
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«Материальной ценностью особого рода» он считал время: время неис-

пользованное – время, погибшее безвозвратно. Поэтому, чтобы правиль-

но использовать время, мы должны с особой тщательностью и бережли-

востью к нему относиться. Он подробно анализировал причины растра-

ты времени в народном хозяйстве и предлагал пути их устранения. 

П. М. Керженцев остро критиковал неудовлетворительную органи-

зацию работы управленческого персонала. Важнейшими направлениями 

улучшения его деятельности он считал повышение организационной 

культуры, правильное распределение обязанностей между работниками, 

повышение персональной ответственности за порученное дело, рацио-

нальное использование своего времени. 

П. М. Керженцев считал необходимым распространение организа-

ционных методов на различные сферы деятельности: государственный 

аппарат, школы и пр. Им давались рекомендации по перенесению орга-

низационного опыта из одной сферы деятельности в другую, например, 

военного опыта в промышленность, опыта промышленности в культуру 

и т.д. с учетом особенностей каждой области. 

Обладая обширными знаниями, П. М. Керженцев излагал свою точ-

ку зрения по широкому кругу важнейших организационных вопросов. 

Так, он высказывался по вопросу возможности применения «штабной 

организации» в управлении производством, о достоинствах линейной и 

функциональной организаций и т.д. 

Подводя итоги развития науки управления производством в СССР в 

начале ХХ века, следует подчеркнуть, что в этот период были заложены 

теоретические основы научного управления социалистическим произ-

водством, развернута большая научная и практическая работа по их вне-

дрению. Особое внимание обращалось на проблемы научной организа-

ции труда, рационализации производства, труда и управления. 

Крупный вклад в развитие теоретических основ социалистической 

организации производственных процессов был внесен О. И. Непорен-

том. Все операции он классифицировал по признаку их сочетания в про-

изводственном процессе на три вида: последовательное, параллельное и 

параллельно-последовательное, показал их влияние на длительность 

производственного цикла изготовления партии деталей и эффективность 
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производственного процесса. В трудах О. И. Непорента также рассмат-

ривались закономерности определения оптимального размера партии 

деталей в серийном производстве и формирования заделов как в серий-

ном, так и в массовом производстве. 

В 30-40 гг. ХХ века развернулась большая работа по проблемам 

теории социалистической организации производства. По этим вопросам 

было написано много работ различными авторами. Но особый интерес 

представляют труды Б. Я. Каценбогена. Он изложил свое мнение отно-

сительно предмета и содержания науки организации производства. Цен-

тральным вопросом науки он считал кооперацию, то есть организацию 

труда каждого рабочего в его взаимоотношениях с другими участниками 

процесса труда.  

Сторонником количественной школы в России был известный уче-

ный-медик Л. К. Анохин (1898-1974 гг.). Он выдвинул концепцию сис-

тем, впоследствии получившую название теория функциональных сис-

тем, согласно которой основным стимулом поведения является полезный 

для организации результат. Достоинством теории функциональных сис-

тем является то, что она вместо физиологии отдельных органов рассмат-

ривает деятельность всего организма в целом. 

Особое место принадлежит Д. Е. Слуцкому (1880-1948 гг.), извест-

ному своими работами по теории вероятностей и математической стати-

стике. В 1939 г. лауреат Нобелевской премии Д. Хикс в своей работе 

«Стоимость капитала» отметил значительный вклад Д. Е. Слуцкого в 

развитие математической школы. 

Д. Е. Слуцкий заложил основы науки об общих принципах рацио-

нальной организации деятельности людей – праксеологии, а также объе-

динил идеи этой науки с идеями экономики. Д. Е. Слуцким написан ряд 

работ по использованию математической статистики для анализа эконо-

мических проблем. 

Большой вклад в разработку экономико-математических методов 

(ЭММ) внес академик Л. В. Канторович (1912-1986 гг.). В книге «Мате-

матические методы организации и планирования производства» 

Л. В. Канторович описал опыт применения линейного программирова-

ния для решения разнообразных задач (распределения работ между ви-
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дами оборудования, раскроя материалов, составления плана перевозок, 

распределения посевных площадей между культурами и т.д.). В этой 

работе он впервые ввел понятие разрешающих множителей (позднее он 

назвал их «объективно обусловленными оценками») и установил их 

связь с оптимальным планом. 

Начиная с 1950-х гг. и по настоящее время математические методы 

получили широкое распространение в экономических исследованиях. 

Бабурин Иван, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и 

управления, III курс). 

Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук 

(Кировский филиал МГЭИ). 

АНАЛИЗ ФОРМАЛЬНОЙ И НЕФОРМАЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Организация – это социальная категория и одновременно – средство 

достижения целей. Это – место, где люди строят отношения и взаимо-

действуют. Поэтому в каждой формальной организации существует 

сложное переплетение неформальных групп и организаций, которые об-

разовались без вмешательства руководства. Эти неформальные объеди-

нения часто оказывают сильное влияние на качество деятельности и ор-

ганизационную эффективность [2]. 

Наряду с формальными группами в организации возникают и дей-

ствуют неформальные группы. Они создаются самими членами органи-

зации. 

Люди хорошо знают, кто входит в их неформальную группу, а кто 

нет. Неформальные группы обычно имеют свои неписаные правила и 

нормы поведения. В них существует определенное распределение ролей 

и определен статус каждого входящего в группу. В неформальной груп-

пе, как правило, выделяется явно или неявно выраженный лидер. Основ-

ные различия формальных и неформальных групп представлены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 – Различия между формальной и неформальной группой. 

Сравниваемый параметр Формальная группа Неформальная группа 

Цели деятельности Официально пред-

писаны 

Определяются самими  

членами 

Взаимоотношения  

между членами группы 

Официальные Неофициальные 

Характер (структура) 

отношений 

Вертикальное со-

подчинение 

Отношения равноправные, 

дружеские, хотя и выделя-

ется лидер 

Организационная основа 

взаимодействия 

Права и обязанности Власть и политика 

Основное внимание  

уделяется 

Должности Каждому человеку как 

личности 

Возглавляет Руководитель  

(формальный лидер) 

Неформальный лидер 

Источник власти лидера Делегируется руко-

водством 

Личностный, исходит от 

группы 

Регулятор поведения в 

группе 

Правила Нормы 

Способы приведения 

поведения членов груп-

пы в соответствие с нор-

мами и правилами 

Вознаграждения и 

штрафы 

Санкции 

Одна из самых больших и распространенных трудностей, мешаю-

щая эффективному управлению группами и неформальными организа-

циями, – это изначально невысокое мнение о них руководителей. Неко-

торые руководители упрямо продолжают считать, что неформальная 

организация – это результат неэффективного управления. По существу 

возникновение неформальных организаций, как мы уже убедились – яв-

ление естественное и весьма распространенное,  они есть в каждой орга-
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низации. Подобно многим другим факторам, действующим в области 

управления, они несут в себе как отрицательные, так и положительные 

моменты [3]. 

Действительно, некоторые неформальные группы могут вести себя 

непродуктивно, так, что это будет мешать достижению формальных це-

лей. Однако такое контрпродуктивное поведение часто является реакци-

ей на отношение начальства к этой группе. 

Случаи отрицательной реакции иногда мешают руководителям ви-

деть многочисленные потенциальные выгоды от неформальных органи-

заций. 

1. Поскольку для того, чтобы быть членом группы, надо работать в 

данной организации, преданность группе может перейти в преданность 

организации. 

2. Многие люди отказываются от более высокооплачиваемых долж-

ностей в других компаниях потому, что они не хотят нарушать социаль-

ные связи, которые они приобрели в данной компании. 

3. Цели группы могут совпадать с целями формальной организации, 

а нормы эффективности неформальной организации могут превышать 

нормы формальной организации. 

4. Неформальные каналы связи могут иногда помогать формальной 

организации, дополняя формальную систему коммуникаций. 

Не находя способов эффективного взаимодействия с неформальны-

ми организациями или пытаясь подавить их, руководители часто упус-

кают эти потенциальные выгоды. В любом случае, независимо от того, 

является ли неформальная группа вредной или полезной, она существует 

и с ней нужно считаться. Даже если руководство и разрушит какую-то 

группу, на ее месте обязательно возникнет другая, у которой, возможно, 

сложится заведомо отрицательное отношение к руководству. 

Решить этот вопрос можно следующим образом: 

- признать существование неформальной организации и осознать, 

что ее уничтожение может уничтожить и формальную организацию. По-

этому руководству следует признать неформальную организацию, рабо-

тать с ней и не угрожать ее существованию; 

- выслушивать мнения членов и лидеров неформальных групп; 
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- перед тем, как предпринять какие-либо действия, просчитать их 

возможное отрицательное воздействие на неформальную организацию; 

- чтобы ослабить сопротивление переменам со стороны неформаль-

ной организации, позволить группе участвовать в принятии решений; 

- быстро выдавать точную информацию, тем самым препятствуя 

распространению слухов [5]. 

Несмотря на то, что неформальные организации созданы не по воле 

руководства, они представляют собой фактор, с которым должен счи-

таться каждый руководитель, потому что такие организации и другие 

группы могут оказывать сильное влияние на поведение отдельных лич-

ностей и на рабочее поведение сотрудников. Кроме того, как бы хорошо 

руководитель ни выполнял свои функции, невозможно определить, ка-

кие действия и отношения потребуются для достижения целей в органи-

зации, стремящейся вперед. Руководителю и подчиненному часто при-

ходится взаимодействовать с людьми, находящимися за пределами дан-

ной организации и с подразделениями вне их субординации. Люди не 

смогут успешно выполнять свои задачи, если они не добьются должного 

взаимодействия отдельных лиц и групп, от которых зависит их деятель-

ность. Чтобы справляться с такими ситуациями, менеджер обязан пони-

мать, какую роль в конкретной ситуации играет та или иная группа и 

какое место в ней занимает процесс руководства. 

Управление группой имеет очень большое значение в современном 

менеджменте. Поскольку организации любого размера состоят из групп, 

менеджеру необходимо хорошо разбираться в особенностях возникнове-

ния и развития формальных и неформальных групп. Современный ме-

неджер должен понимать важность существования неформальных групп. 

Он должен стремиться к обеспечению тесного взаимодействия между 

формальными и неформальными организациями, поскольку неформаль-

ные организации динамично взаимодействуют с формальными органи-

зациями, влияют на качество выполнения работы и на отношение людей 

к труду и к начальству [1; с. 13]. 

Чтобы справиться с потенциальными проблемами и овладеть по-

тенциальными выгодами неформальной организации, руководство 

должно признать неформальную организацию и работать с ней, прислу-
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шиваться к мнению неформальных лидеров и членов группы, учитывать 

эффективность решений неформальных организаций, разрешать нефор-

мальным группам участвовать в принятии решений и гасить слухи путем 

оперативного предоставления официальной информации [1; с. 13]. 
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ 

Нейромаркетинг – наука об изучении и измерении поведения чело-

века как потребителя и как покупателя.  Как писал автор популярного 

блога «Neuromarketing» Роджер Дули, нейромаркетинг – это наука, ос-

нованная на том, что «95% всех наших мыслей, эмоций и познаний про-

исходит прежде, чем мы осознаем это».  

Главная задача нейромаркетинга – узнать, что нравится покупате-

лям, на что они отреагируют. Нейромаркетинг основывается на изучении 

сенсомоторных, когнитивных и аффективных реакций, которыми потре-

бители отвечают на различные маркетинговые стимулы. Для этого ис-

следователи используют такие средства, как: 
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 функциональная магнитно-резонансная томография – позволяет 

определить изменение активности в областях мозга, отвечающих за 

движение, речь, зрение и другие функции; 

 электроэнцефалография (ЭЭГ) – позволяет измерить активности 

в отдельных региональных спектрах реакции мозга; 

 различные биометрические датчики – позволяют измерить изме-

нения в частоте сердечных сокращений, частоте дыхания и т.д. 

Информация поступает к человеку по нескольким каналам. Основ-

ными являются визуальное и слуховое восприятие. 

Исследования показали, что тихая и медленная музыка расслабляет 

человека, вальс тонизирует, марш заставляет двигаться быстрее. При 

этом большую часть информации мы получаем через глаза, поэтому зри-

тельный канал используется для «включения» цепочки ассоциаций у 

потребителя. 

Дополняющими чувствами являются осязание и обоняние.  

Стоит отметить, что запахи оказывают сольное воздействие на по-

купателей. Например, запах свежего хлеба в продуктовых магазинах 

способствует пробуждению аппетита, а запах кожи в магазинах кожаных 

изделий ассоциируется с богатством и качеством.  

Основой нейромаркетинга считается мем. Термин мем был предло-

жен в 1976 году биологом Ричардом Докинзом в книге «Эгоистичный 

ген». Мем – это единица культурной информации, то есть любая идея, 

символ, фраза, изображение, ситуация или образ действия, распростра-

няемые от одного человека к другому и получившие широкое распро-

странение с помощью речи, письма, видео, жестов. Современный марке-

тинг – это идеи, а мемы – самый надёжный способ передачи этих идей.    

Наверняка каждый может вспомнить несколько мемов из рекламы, 

которые производят самое яркое впечатление. Например, звук, с которым 

открывается бутылка прохладительного напитка, брызги воды, которая 

освежает открывшего эту бутылку, образ заботливой бабушки или мело-

дия из культового фильма, которую никак не получается забыть, и т.д.  

Американский нейромаркетолог Стив Сандс пишет: «Если вы хоти-

те потерять чье-то внимание – используйте в своей рекламе несколько 

сюжетных линий». С помощью ЭЭГ, компания Стива Сандса записывает 
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электрическую активность головного мозга и анализирует её. Если рек-

лама действительно увлекает зрителей, то у них активируется часть коры 

головного мозга, которая отвечает за память, внимание, понимание и 

мысли. Эту же технологию Стива Сандс использует для оценки реакции 

человека на различные вкусы и запахи.  

Пока нейромаркетинговые исследования доступны только крупным 

компаниям и пока во всем мире ведутся споры по поводу этичности ис-

пользования в рекламе знаний о человеческом мозге, мы можем отме-

тить для себя основные открытия, которые сделал нейромаркетинг. 

Покупка как часть жизни клиента. Рекламодатель должен больше 

времени уделить тому, чтобы показать ценность своего продукта для 

потребителя.  

Краткость – сестра таланта. Необходимо найти способ макси-

мально быстро объяснить покупателю, как данный продукт может изме-

нить его жизнь.  

Лучше 1 раз увидеть. Фотографии, картинки и видео – лучший спо-

соб продать быстро и приятным для мозга образом. 

Максимальные контрасты. Главной задачей является расскзать о 

том, как всё плохо без вашего продукта и как прекрасен станет мир по-

сле его приобретения. Это классический приём «до» и «после». 

Всё самое важное – в конце и в начале. Для привлечения наиболь-

шего внимания нужно начинать и завершать рекламу самыми яркими и 

драматическими образами. 

Сначала – стереотипы. Большинство людей мыслят стереотипами: 

девочкам нравится розовый, мальчикам – синий. 

Чем проще, тем лучше. Нужно выпускать такую рекламу, которую 

поймёт каждый. Слишком умная или абстрактная реклама может при-

вести покупателя в замешательство. 

Но главным открытием нейромаркетологов является то, что эмоции 

заставляют покупать сильнее, чем любые эффективно сформулирован-

ные аргументы. 

И, как сказал Пабло Пейролон, доктор наук по политэкономии, кан-

дидат экономических наук (университет Карлоса III в Испании): «Защи-

титься от воздействия нейромаркетинга невозможно. Разве что запереть-
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ся в квартире, не выходить на улицу и не смотреть телевизор. Лучший 

помощник в этой ситуации – ваш здравый смысл». 
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ФУЛФИЛМЕНТ 

В Кирове есть множество нерешенных транспортных проблем. Они 

связаны с различными аспектами: улицы не рассчитаны на такой поток, 

непродуманность маршрутов, неравномерность пассажиропотока, несо-

ответствие дорожного полотна стандартам и т.д. Основной обществен-

ный транспорт в Кирове – это автобусы и троллейбусы. Но есть еще 

один вид транспорта, который есть в соседних городах – метро. Многие 

считают, что строительство метро в городе с населением меньше мил-

лиона человек нецелесообразно, но с развитием новых технологий в пер-

спективе это вполне реально, так как решит некоторые проблемы пасса-

жиропотока. 

http://www.neiromarketing.ru/index.htm
http://www.marketing.spb.ru/lib-around/science/neuro_&.htm
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Запуск строительства метро связан с миллиардными вложениями 

денежных средств из федерального и областного бюджетов. Основной и 

самый важный фактор – это геодезические изыскания, определяющие 

затратную часть при запуске строительства метро.  

Город растет, технологии совершенствуются, а проблемы остаются 

актуальными. Поэтому считаем целесообразным рассмотреть аспект 

строительства метро на наиболее проблемном участке пассажиропотока 

– движения из Нововятска. Не секрет, что в часы пик это наиболее за-

груженное направление пассажиропотока часто страдает от закрытия 

железнодорожного переезда. Поэтому решение этой проблемы весьма 

актуально. 

Метрополитен, или метро – скоростной местный пассажирский же-

лезнодорожный транспорт, линии которого полностью или частично 

проложены в туннелях. Метрополитен обычно является основной систе-

мой общественного городского транспорта. Это транспорт местного зна-

чения, его поезда ходят чаще, расстояния между станциями меньше, чем 

на пригородных железных дорогах, и у него нет центрального вокзала. 

Благодаря отсутствию пересечений на одном уровне, поезда метрополи-

тена могут ходить с повышенной скоростью. В центральной части горо-

да линии метро прокладываются под землей, а в других районах – также 

в открытых выемках, на поверхности или на эстакадах. 

После второй мировой войны в связи с быстрой урбанизацией нача-

лось усиленное строительство и расширение метрополитена в крупных 

городах всех стран мира. В настоящее время крупные сети линий метро-

политена общей протяженностью свыше 160 км имеются в Нью-Йорке, 

Лондоне, Париже, Токио и Москве. Насчитываются также пять сетей 

метро протяженностью более 80 км: в Чикаго, Сан-Франциско, Бостоне, 

Берлине и Гамбурге. 

О метро в нашем городе появились слухи еще в середине 90-х годов 

ХХ века. Некогда в кабинете у градоначальника даже висела карта мет-

ролиний с подписью "Утверждено". С тех пор тема поднималась неод-

нократно. Газеты также печатали карту с одной "веткой". Метро прости-

ралось тогда от Филейки до железнодорожного вокзала. Но до сих пор 

это так и осталось проектом. 
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Нормально функционирующий метрополитен избавил бы город от 

многих транспортных проблем. И пробки, и количество автомобильного 

транспорта, и аварийность непременно снизились бы, если бы в Кирове 

появилось метро. 

Как более дешевую альтернативу, мы предлагаем построить не под-

земное, а наземное метро по следующему маршруту: Нововятский рай-

он, 41 километр, рядом с 65 школой – п. Радужный – Чистые пруды – 

Комсомольская площадь. 

Этот маршрут решит сразу несколько транспортных проблем. Район 

Нововятска, Радужный, Чистые пруды – динамично развивающиеся рай-

оны, с увеличивающимся населением. 

Динамика роста населения 

 

К сожалению, не по всем годам есть данные, но динамика видна. 

Большинство трудоспособного населения работает в других районах Ки-

рова, что создает большие проблемы при движении пассажиропотока в 

часы пик. 

Стоимость строительства километра классического наземного мет-

рополитена составляет 2 млрд. рублей; 

Протяженность данного маршрута составит: 14 км. Итого по затра-

там на строительство пути: 14 км* 2 млрд. руб. = 28 млрд. рублей. 

Цифра на первый взгляд астрономическая, но строительство метро 

даст несколько ощутимых плюсов: 

 дополнительный толчок к развитию этих районов; 

 дополнительные рабочие места; 

 привлечение инвестиций в регион; 
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 решение транспортных проблем. 

Как видим, строительство метро – вполне реальный шаг по улучше-

нию и благоустройству Кирова. 

Гребнев Андрей, Кировский филиал РАНХиГС (факультет экономики и 

управления, III курс). 

Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук 

(Кировский филиал МГЭИ). 

БИЗНЕС-ВЕНДИНГ 

Ритм современной жизни увеличивается с каждым днем. Если 

раньше мы могли себе позволить долгие посиделки посреди рабочего 

дня, продолжительные перекуры и перекусы, то теперь все кардинально 

меняется. Время – деньги, и особенно это хорошо понимают бизнесме-

ны. Каждая потраченная впустую минута – это упущенная возможность 

заработать очередные сто долларов. Люди начали максимально сокра-

щать время на прием пищи, распитие кофе, чая, на оплату товаров и ус-

луг. И в этом им помогают различные автоматы. За минуту вы можете 

себе купить зерновой кофе, съесть батончик или бутерброд, заплатить за 

Интернет, сделать банковский перевод и т.д. Очевидно, что это удобно. 

Если есть спрос, то будет расти и предложение. Данный вид бизнеса на-

зывается вендинговый бизнес. Виндингом называют определенный вид 

торговли, где товары реализуются через специальные автоматы. 

Типы товаров для вендинг-бизнеса. Перед тем как начать вендинго-

вый бизнес, нужно определиться с типами продаваемых товаров, вы-

брать то, что будет более востребованным. С помощью автоматов могут 

быть реализованы: продукты питания; непищевые потребительские то-

вары; услуги. 

Известно, что в Китае такие автоматы используются для продажи 

яиц, а в Японии в них удалось поместить живых жуков. Среди непище-

вых продуктов популярна продажа жидкости для мытья стекол. Автома-

ты располагают в местах, где много автомобилистов. В специальное 

крепление вставляется емкость «пистолет» от омывателя стекол. Авто-

мат может наливать фиксированное количество жидкости или по литра-
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жу в зависимости от заказа покупателя. Много за границей и автоматов, 

продающих прессу, книги, технику, обувь и т.п. 

Что касается пищевых продуктов, то чаще всего для вендингового 

бизнеса выбирают автоматы, продающие напитки: чай, кофе, соки. Мно-

го и автоматов, реализующих чипсы, «закуски под пиво», шоколадные 

батончики и конфеты. Под продаваемыми услугами подразумеваются 

терминалы оплаты, автокопиры, фотоавтоматы. 

Стоит обратить внимание на этот бизнес тем, кто живет в неболь-

ших городках. Там автоматов еще очень мало, а спрос точно будет хо-

роший. В крупных городах можно увидеть большой выбор автоматов на 

улицах, в торговых центрах. 

Преимущества бизнес-вендинга носят следующий характер: 

1) значительное количество свободных ниш. В России, да и в дру-

гих странах СНГ, вендинговый бизнес – это новое направление деятель-

ности. Автоматы есть во многих местах, но если посмотреть статистику, 

то она говорит о том, что еще есть куда расти. В Японии один автомат 

приходится на 23 жителя, в России на 1 автомат 2500 человек.  

2) возможность быстро перепродать бизнес: если вдруг не пойдет 

дело, то можно без особых проблем продать автоматы, да и вообще пе-

репродать весь бизнес; 

3) возможность расширяться. Нет никаких сложных схем – необхо-

димо только найти хорошую точку, проанализировать поток людей, за-

ключить договор аренды, поставить автомат; 

4) юридическая простота. Нет никакой сертификации. Не нужно по-

лучать специальные лицензии и разрешительные документы. Достаточно 

зарегистрировать свою деятельность, вовремя платить налоги и сдавать 

отчеты; 

5) возможность быстро обучиться. Не нужно заканчивать специаль-

ные курсы, получать дипломы, проходить долгое обучение. Ведению 

вендингового бизнеса можно обучиться очень быстро и легко. Многие 

компании, предлагающие на продажу автоматы, проводят «курс молодо-

го бойца» – серию тренингов, на которых пояснят основы, подскажут, 

как эксплуатировать автоматы и получать из них максимальную выгоду. 
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Тем не менее, существуют и определенные недостатки бизнес-

вендинга: 

1) минимальный порог для входа. В Интернете можно найти советы 

о том, что вендинговый бизнес можно начать и с одного автомата. Это 

так, но окупаться он будет долго, да и не факт, что такое дело стоит того, 

чтоб им заниматься. Это как торговать на рынке только одним арбузом в 

день. Покупать б/у автоматы тоже не стоит, так как есть большая веро-

ятность, что всю прибыль будет съедать их починка и обслуживание. 

Опытные бизнесмены советуют сразу брать не менее 10 автоматов. То-

гда будет какой-то смысл работать. Можно нанять квалифицированного 

технике, не боясь что прибыль уйдет на его зарплату. Но следует пони-

мать, что 10 автоматов – это не менее 30 000 долларов; 

2) окупаемость. Нельзя предполагать, что вендинговый бизнес окупит-

ся за несколько месяцев. Даже при правильном подходе окупаемость будет 

не менее года. Конечно, если взять один автомат и поставить его в очень 

оживленном месте, самому его обслуживать, вести бухгалтерию, закупать 

товары и делать все необходимое, то может и окупитесь за полгода; 

3) вандализм. Если автомат размещен на улице, то существует риск 

того, что он будет испорчен или разбит; 

4) ингредиенты для автоматов. Очень часто расходные материалы 

поставляются из-за рубежа. Нестабильность курса доллара и евро могут 

привести к удорожанию товаров. В результате их станут покупать 

меньше, и прибыль ваша упадет. 

Расходы и доходы вендингового бизнеса. Тут все индивидуально и 

во многом зависит от того, какой автомат вы выберите, сколько будет 

стоить его обслуживание, какова плата за аренду места и т.д. Если же 

говорить о средних цифрах, то они такие: 

 кофейный автомат – от 50000 до 150000 рублей; 

 зарплата персоналу – 10000-12000 рублей на человека (если сеть 

большая и работник будет работать полный день, то зарплата увеличится); 

 кофе – 8000-10000 рублей в месяц; 

 стаканчики и расходные материалы – не менее 10000 рублей в месяц; 

 аренда хорошего торгового места – от 7000 рублей; 
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 прибыль (при продаже 100 стаканов кофе в сутки) –50000 рублей 

в месяц. 

Приведенные расчеты носят примерный характер и могут в каждом 

конкретном случае существенно отличатся, в сторону как увеличения, 

так и уменьшения. Нужно просчитывать, исходя из реальной обстановки 

в регионе, где планируется развивать вендинговый бизнес. 

В заключение следует отметить, что, по нашему мнению, данный 

бизнес не совсем подходит для старта в области предпринимательства, 

поскольку является довольно затратным, но как дополнительный доход 

его стоит рассмотреть, несмотря на то что он быстро внедрился в совре-

менном обществе: даже в Кирове сейчас постоянно строятся новые тор-

говые центры, где можно будет применить данную стратегию заработка. 
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(Кировский филиал МГЭИ). 

СТИЛИ РУКОВОДСТВА 

Стиль руководства – это сочетание методов выработки и реализа-

ции управленческих решений. Стиль вырабатывается под влиянием при-

родных качеств человека, опыта практической работы, обучения, само-

http://ktovdele.ru/kak-nachat-vendingovij-biznes.html
http://biz-anatomy.ru/vse-stati/prodazhi-i-marketing/chto-takoe-vendingovyj-biznes-i-kak-ego-nachat
http://biz-anatomy.ru/vse-stati/prodazhi-i-marketing/chto-takoe-vendingovyj-biznes-i-kak-ego-nachat
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воспитания. Некоторые черты стиля управления неотделимы от характе-

ра, другие приобретаются в ходе трудовой деятельности. 

Наиболее общая характеристика предусматривает разделение на ав-

торитарный и демократический стили руководства. 

Авторитарный стиль руководства используется в следующих си-

туациях: 1) сотрудник не любит работать; 2) он избегает работы; 3) его 

следует принуждать, контролировать, направлять; 4) сотрудник предпо-

читает, чтобы им руководили; 5) он избегает ответственности; 

6) сотруднику необходима безопасность. 

При авторитарном стиле руководства менеджер навязывает свое 

решение подчиненным, опираясь на теорию «Х» МакГрегора. 

Демократический стиль приемлем в ситуации, если: 

работа считается естественной обязанностью; 1) сотрудник спосо-

бен к самоуправлению; 2) стремится к ответственности; 3) наделен чув-

ством рационализма; 4) проявляет стремление к труду. 

В данной ситуации менеджер полностью доверяет подчиненным, 

привлекает их к участию в работе по определению целей организации и 

контролю за их достижением. 

Более детальная классификация стилей управления, основывающая-

ся на учете интересов производства и персонала, предусматривает выде-

ление пяти видов руководства: 

1) авторитарного (интересы производства ставятся выше интересов 

персонала); 

2) демократического (идеального); 

3) компромиссного; 

4) либерального (минимальный учет интересов производства); 

5) дезорганизации (фактического устранения от руководства). 

Рэнсис Лайкерт систематизировал существующие стили управления 

следующим образом: 

 эксплуататорско-авторитарная система навязывается подчи-

ненным, мотивация осуществляется посредством угроз, основная ответ-

ственность лежит на высших уровнях менеджмента, системы коммуни-

кации между работниками неразвиты; 

http://www.elitarium.ru/2006/04/10/distancionnyjj_kurs_teorija_upravlenija.html
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 благожелательно-авторитарная система предполагает снисхо-

дительное отношение и опеку персонала среднего звена; опеку, повы-

шенную ответственность высшего уровня менеджмента, мотивацию воз-

награждением, групповую деятельность в ограниченных рамках; 

 консультативная система реализуется при условии, если руко-

водитель верит (хотя бы в малой степени) в возможности работников, 

мотивация осуществляется за счет вознаграждения, персонал принимает 

некоторое участие в выработке решений и несет частичную ответствен-

ность, коммуникации достаточно развиты; 

 система группового участия предполагает полное доверие под-

чиненным, мотивацию, опирающуюся на оценку степени достижения 

целей, широко развитые коммуникативные связи, значительный объем 

бригадной работы, полную ответственность персонала. 

Управленческая матрица Блейка-Мутона классифицирует стили 

управления по двум областям: 

1. Люди и производство. Эти сферы требуют постоянного внима-

ния со стороны менеджера. На основе сочетания двух факторов, харак-

теризующих отношение руководства к персоналу и к производству, и 

классификации каждого фактора по трем ступеням – низкой, средней и 

высокой в управленческой сетке выделяются следующие стилей управ-

ления: 

 менеджмент «низкая – низкая»: неэффективное исполнение 

обязанностей, индифферентные работники; 

 менеджмент «низкая по персоналу и высокая по производству»: 

менеджмент задач, невнимание к персоналу, отношение к работникам 

как к придатку машинного оборудования; 

 менеджмент «высокая по персоналу и низкая по производству»: 

менеджмент «кантри-клуба»: главное – хорошие отношения, неверие в 

значимость производства; 

 менеджмент «высокая – высокая»: бригадный менеджмент с 

высокой эффективностью и др. 

2. Трехмерная классификация Реддина основана на учете сле-

дующих факторов: ориентация на задачи, на отношения, на эффектив-
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ность собственной деятельности менеджера. Сочетание уровней данных 

факторов образует восемь стилей руководства: 

 администратор – ориентирован на решение существенных за-

дач, поддерживает высокий уровень взаимоотношений, обеспечивает 

принятие эффективных решений; 

 соглашатель – обладает высокой степенью ориентации на опре-

деленные задачи и на отношения, применяет данные качества даже при 

отсутствии в этом необходимости, малоэффективен в своей деятельно-

сти, поддается влиянию; 

 доброжелательный автократ – обладает высокой степенью 

ориентации на задачи и низкой на отношения, знает, чего хочет и как 

добиться желаемого; 

 автократ – обладает высокой степенью ориентации на задачи и 

низкой – на отношения, демонстрирует названные качества даже в не-

подходящих ситуациях, невежлив, сомневается в других; 

 прогрессист – ориентирован на отношения, в тех случаях, когда 

позволяет ситуация, пренебрегает решением задач, полностью доверяет 

персоналу, озабочен развитием в сотрудниках личностных качеств; 

 миссионер – обладает высокой степенью ориентации на отноше-

ния и низкой – на задачи, проявляет названные качества даже в неподхо-

дящих ситуациях, малоэффективен в деятельности, стремится к гармо-

низации окружающего; 

 бюрократ – заинтересован прежде всего в соблюдении правил и 

процедур, слабо ориентирован на задачи и отношения, стремиться контро-

лировать ситуацию с учетом собственной выгоды, эффективен в работе; 

 дезертир – слабо ориентирован на задачи и на отношения, пас-

сивен и малоэффективен. 

В заключение при выработке определенного стиля управления 

можно рекомендовать использовать следующие типовые приемы: 

 обезличивание решений – при принятии непопулярных решений 

легче давать распоряжения от имени организации, что помогает не толь-

ко принять решение, но и обеспечить его безболезненное восприятие 

подчиненными; 
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 участие подчиненных – вовлечение подчиненных в процесс об-

суждения вариантов решений, убеждение части персонала посредством 

сослуживцев, достижение общего убеждения в правильности предлагае-

мого варианта до утверждения окончательного решения в виде приказа 

на исполнение; 

 изменение непопулярных решений – если решение не выполняет-

ся, лучше отступить и проанализировать ситуацию; 

 использование дисциплинарных мер – эффективность дисципли-

нарных взысканий зависит от того, насколько дорожат подчиненные 

своей связью с организацией; 

 снисходительность – постоянное незначительное отступление 

от общепринятых правил с целью создания доброжелательной атмосфе-

ры и установления контактов с подчиненными; 

 постоянство в действиях – последовательное принуждение к 

выполнению правил, установленных в организации. Хаотичность и не-

последовательность в поведении руководителя могут вызвать разногла-

сия и безверие у подчиненных; 

 информированность подчиненных – постоянное информирова-

ние о состоянии организации. 

Лаптева Анастасия, Кировский филиал РАНХиГС (факультет эконо-

мики и управления, III курс). 

Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук 

(Кировский филиал МГЭИ). 

СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 

Многие популярные социально-ориентированные стратегии, кото-

рые, несмотря на свое широкое распространение, так и не получили не 

только единого определения, а зачастую и представления о них. К ним 

относится популярный сегодня инструмент влияния на общественное 

сознание – социальный маркетинг.  

Социальный маркетинг – понимание людей и все связанное с ними 

общее, которое ведет к усвоению ими новых взглядов. Изменение их 

позиции заставляет изменять собственное поведение, что оказывает 

влияние на решение той социальной проблемы, в которую вы вовлечены. 

http://www.cloudwatcher.ru/analytics/1/view/92/
http://www.cloudwatcher.ru/analytics/1/view/92/
http://www.cloudwatcher.ru/analytics/1/view/92/
http://www.cloudwatcher.ru/analytics/1/view/92/
http://www.cloudwatcher.ru/analytics/1/view/92/
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Термин появился в 1971 году (Филипп Котлер). По мнению Ф. Кот-

лера, целью социального маркетинга является адекватное восприятие 

конкретной целевой аудиторией социальной идеи, для необходимости 

разработки и претворения в жизнь специальных программ, а главной 

задачей выступает улучшение качества и условий жизни данной группы. 

Для реализации программы и достижения значимого результата 

деятельности фирмы нужно пройти 10 шагов: 

1) определить проблему (начало программы социального марке-

тинга: на кого направлена проблема и как она влияет); 

2) определить целевую аудиторию (можно разделить аудиторию на 

несколько групп/подгрупп и взять за основу главную идею – пользу; 

3) провести дополнительные исследования по аудиториям (можно 

на этом этапе провести интервью с членами группы, наблюдения, либо 

исследования, для того чтобы узнать интересы, отношение); 

4) разработка скоординированного плана маркетинга (план включает в 

себя: новый продукт, цену, информацию или другие средства о том, где че-

ловек сможет получить этот продукт, меры для поддержки плана; 

5) планирование предполагаемого изменения поведения; 

6) определение места желаемого изменения поведения (влияние на 

восприятие людей); 

7) разработка конкретной продукции (конкретный продукт, с по-

мощью которого можно побудить к изменению их  поведения); 

8) контроль стоимости; 

9) выбор участников деятельности, требующих взаимодействия 

(организовать каналы распространения); 

10) поанализировать результаты проекта. 

Основные инструменты социального маркетинга: 

 франдайзинг (сбор добровольческих пожертвований, например, в 

денежной или иной форме, на цели, которые не связанные с извлечением 

прибыли – благотворительные проекты, исследования и др.); 

 стимулирование продаж (меры по увеличению объема продаж, 

например, лотереи, конкурсы, игры, акции, скидки); 

 организация специальных акций брендов-спонсоров (акция при-

влекает средства потребителей и их внимание к социальной проблеме). 
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В современном мире, социальный маркетинг становится главным 

для стратегического развития фирм. Ниже в статье будут рассмотрены 

не только факты по социальному маркетингу, но и то, как те или иные 

мероприятия участвуют в повышении продаж. Примеры социального 

маркетинга можно найти в различных сферах деятельности. 

Например, лидер ранка «быстрого питания» McDonald`s много лет 

проводит различные акции, которые направлены на отчисления от стои-

мости покупки на решение социальных проблем. В России это помощь 

детским домам, реабилитация детей с ограниченными возможностями 

(Казань, Санкт-Петербург, Ярославль), также создание условий для со-

вместного проживания детей вместе с родителями (Москва, Казань). 

McDonald`s принимает участие в программе по сохранению биоресурсов 

планеты, а именно – инновационные решения потребления энергии, так 

как в сети ресторанов установлены специальные устройства – системы 

отопления за счет солнечной энергии, также на молочных фермах уста-

новлены автоматизированные доильные установки. Интересным фактом 

является то, что бумажные упаковки от продуктов изготовлены из вто-

ричного сырья. Масло, которое используется во фритюре, не выбрасыва-

ется, а сливается в специальные канистры, где в последующем оно сме-

шивается с соляркой и получается биотопливо для грузовиков 

McDonald`s. Стаканы для молочных коктейлей стали производить тонь-

ше. Также компания проводит различные игры, например, «Монопо-

лия», для увеличения числа клиентов и прибыли. 

Все перечисленные меры McDonald`s привлекают ответственных 

потребителей. 

Следующая компания, про которую следует сказать – это «Соса-

Cola»: она также стремится к высокому и положительному имиджу. 

Компания является партнером Глобального фонда по борьбе со СПИ-

Дом, малярией, туберкулезом, участвует в программе улучшения сани-

тарного состояния населения в Африке. В России компания проводит 

такие акции, как «Подари жизнь!», «Новые имена» и др. 

Косметический бренд Avon направляет часть стоимости товаров на 

программу «Вместе против рака груди!». 
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Клиенты Российского банка «Сбербанка» участвуют в программе 

«Подари жизнь!», отчисляя 0,3 процента годовых по специальному 

вкладу на оказание помощи детей с тяжелыми заболеваниями. 

Торговая марка «Зеленые листья» (Приморский край) 10 копеек с 

каждой проданной упаковки молочных продуктов перечисляет в Фонд 

детских домов Хабаровска. 

Социальный маркетинг наглядно демонстрирует свои возможности 

для эффективности изменений в обществе. Немногие люди получают 

специальную подготовку для занятий социальным маркетингом. Боль-

шинство специалистов в этой области имеют опыт работы в здравоохра-

нении, образовании, средствах массовой коммуникации, социальной по-

литике и, в редких случаях, в маркетинге. Все они занялись социальным 

маркетингом с тем, чтобы оказывать людям более скоординированную, 

целенаправленную и эффективную помощь в применении новых навы-

ков поведения. Достижения в медицине, технологии диагностики, про-

паганда здорового образа жизни открывают возможности передачи но-

вой ценной информации избранным целевым аудиториям и широкой 

публике. С появлением новых научных открытий социальный маркетинг 

может сыграть свою роль в информировании людей с целью изменить 

свое поведение в меняющемся мире. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

И ПОДДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

На сегодня особое внимание обращается на человека как на ключе-

вой ресурс компании, на создание условий для реализации его потен-

циала и способности к эффективной работе. 

Корпоративная культура – одна из самых действенных средств при-

влечения и мотивации сотрудников.  

Очевидно, что культура поведения человека в высокой степени за-

висит от типа личности, точно так же, как организационная культура 

зависит от типа компании, она в той же степени специфична, как осо-

бенна фирма и ее персонал [4]. 

В настоящее время разработаны различные методы, которые позво-

ляют руководителям формировать и поддерживать культуру предпри-

ятия, необходимую для успеха стратегии развития организации. 

Поведение руководителя. Безусловно, руководителю необходимо 

начать с себя. Давно доказано, что люди лучше всего усваивают новые 

для себя образцы поведения через подражание. Руководитель должен 

стать примером такого поведения, которого предполагается закрепить и 

развить у подчиненных. Начальник в XXI веке в большей степени будет 

стремиться стать лидером, чтобы эффективно управлять персоналом. 

Заявления, призывы, декларации руководства. Для закрепления же-

лательных трудовых ценностей и образцов поведения большое значение 

имеет обращение не только к разуму, но и к эмоциям, к лучшим чувст-

вам работников: «Самое красивое в Токио – McDonald's. Самое красивое 

в Стокгольме – McDonald's. Самое красивое во Флоренции – McDonald's. 

В Пекине и Москве пока нет ничего красивого». Подчас применяются 

http://www.social-marketing.com/building.html
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чисто рекламные методы, например: «Человек «Тойоты» – может!» Что 

может? Зачем? Это уже неважно. Главное достигнуто: чувства уверенно-

сти, гордости, восхищения вырабатывают автоматическую реакцию на 

образ компании. А это, в свою очередь, выражается в поведении персо-

нала [2]. 

Реакция руководства на поведение работников в критических си-

туациях. Отношение к людям, к их ошибкам особенно ярко проявляется 

в критических ситуациях. Это хорошо иллюстрируется на примере ра-

ботника, ошибка которого обошлась компании в миллионы долларов. 

Будучи приглашенным к руководству, он заранее написал заявление об 

увольнении. Каково же было его изумление, когда ему было предложено 

новое ответственное направление работы. «Ваше обучение обошлось 

нам слишком дорого, чтобы мы разбрасывались такими работниками», – 

услышал он от президента компании. Речь шла о вице-президенте одной 

американской корпорации, об этом случае писала деловая печать многих 

стран. 

Обучение персонала. С точки зрения стратегического управления, 

персоналом очень важно, чтобы обучение предусматривало и знания для 

выполнения функций, которые потребуются через несколько лет в соот-

ветствии со стратегией фирмы. То есть система непрерывного обуче-

ния, что уже стало нормой на большинстве фирм Японии, где все работ-

ники обязаны учиться 8 часов в неделю: 4 часа – в рабочее время, 4 часа 

– в свободное от работы время. Разумеется, все расходы, связанные с 

обучением, фирма берет на себя. Подобный подход к обучению персо-

нала поддерживает стратегию развития фирмы и является одним из важ-

ных условий формирования организационной культуры, позволяющей 

сотрудникам чувствовать стабильность своей работы, быть уверенными, 

что и в условиях перемен они будут востребованы на своей фирме. 

Система стимулирования и мотивации. Принципы построения сис-

темы стимулирования и мотивации должны учитывать этнические либо 

национальные образцы труда, а также те ценности, нормы и правила по-

ведения, которые характеризуют организационную культуру предприятия.  

Критерии отбора в организацию. Необходимо определить, каким 

работникам при приеме на работу будет отдаваться предпочтение: про-
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фессионалам, обладающим необходимыми знаниями и опытом для вы-

полнения сегодняшних функций, или же работникам, которые – при не-

обходимом профессиональном уровне – являются потенциально более 

ценными для фирмы, так как способны и готовы освоить новые профес-

сии, чтобы решать задачи завтрашнего дня. 

Для успешной реализации стратегического управления персоналом 

важной предпосылкой является поощрение руководством проявления 

самостоятельности и инициативы со стороны подчиненных. Например, 

если по каким-то причинам руководство один-другой раз не смогло под-

вести ежемесячные итоги работы с поздравлением и награждением луч-

ших работников, то это не только нарушает установленные правила, но и 

показывает неготовность руководителей разделять основополагающие 

ценности, что, естественно, снижает энтузиазм и желание персонала 

«выкладываться» на работе [3]. 

Одним из самых важных моментов является то, что сотрудник должен 

рассматривать цели фирмы как собственные цели и быть полностью вовле-

ченным в деятельность предприятия, а также видеть свои профессиональ-

ные перспективы и ощущать заботу о себе со стороны руководства [1]. 

Хороший психологический климат и доброжелательное отношение по-

зволяют людям более сплоченно добиваться поставленных целей для себя, а 

не для кого-то. Чем сложнее ситуация, тем более конкурентоспособны ком-

пании с сильной корпоративной культурой, с традициями, с людьми, гото-

выми поддержать в трудный момент друг друга и свою фирму. 
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ  

В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ  

Все мы знаем, что лояльные клиенты – это то, к чему стремится лю-

бое предприятие индустрии красоты. Такие клиенты оказывают мощное 

влияние на развитие салона или клиники. От них зависит стабильный до-

ход, и именно они дают обратную связь по качеству услуг или введению в 

ассортимент новой процедуры или бренда. Переоценить роль лояльного 

клиента невозможно. Но как из своих клиентов сделать лояльных? 

Что такое лояльность и лояльный клиент? Начнем с нескольких оп-

ределений. 

1. Лояльность – положительное отношение и эмоциональная привя-

занность, являющиеся определяющими факторами при принятии любых 

решений, касающихся объекта лояльности. 

2. Потребительская лояльность – приверженность покупателей 

торговой марке, мотивированная прочно укоренившейся привычкой по-

купать одно и то же изделие, товар или пользоваться одной и той же ус-

лугой, невосприимчивость к цене товара, отвержение альтернативы. 

3. Программа лояльности – это система мероприятий, направлен-

ных на удержание и поощрение покупателей. 

4. Лояльный клиент – клиент, который регулярно пользуется услу-

гами только Вашего салона или организации и для которого «вопрос це-

ны» находится в самом конце списка мотивирующих его факторов. 

Аксиомы красивого бизнеса можно представить следующим образом: 

 прежде чем бросаться на поиски новых клиентов, необходимо 

превратить покупателей, сделавших одну покупку, в клиентов на всю 

жизнь; 

 продавать услуги или товары существующему клиенту намного 

проще, чем новому; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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 не надо будет тратить много сил, времени и средств на то, чтобы 

ваши клиенты выбрали снова вас; 

 если клиенты покупают у вас, они уже не покупают у конкурентов. 

Перед тем, как подробно рассказать о лояльности, обратим внима-

ние на несколько интересных фактов: 

 привлечь нового клиента обходится в 5 раз дороже, чем сохра-

нить старого. Когда салоны красоты умеют правильно работать с лояль-

ной базой клиентов, стоимость привлечения новых клиентов сокращает-

ся на 27%; 

 салоны красоты, которые ставят перед собой задачу повысить 

лояльность своих клиентов, на 60% прибыльнее своих конкурентов; 

 сокращение на 5% оттока клиентов ежегодно может увеличить 

продажи на 25% в салоне красоты; 

 постоянный клиент тратит на 67% больше, чем непостоянный; 

 12 положительных визитов может навсегда перечеркнуть 1 от-

рицательный и лишить вас клиента навсегда; 

 95% недовольных клиентов салонов красоты не жалуются, а 

просто перестают быть вашими клиентами; 

 68% потерянных клиентов были недовольны оказанным сервисом. 

Составляющие успеха. Для того чтобы сделать клиентов лояльны-

ми, необходимо провести комплекс мер, направленных на их удержание 

и поощрение. Иными словами, внедрить программу лояльности, которая 

включает в себя качественный сервис, высочайшую клиентоориентиро-

ванность и потрясающий продукт или уход. Отсюда выведем основные 

задачи программы лояльности: 

 увеличение объемов потребления товаров/услуг постоянными, 

удовлетворенными клиентами; 

 удержание существующих клиентов; 

 сбор информации о предпочтениях клиентов; 

 привлечение новых клиентов за счет рекомендаций лояльных 

клиентов; 

 правильно построенная программа лояльности стимулирует кли-

ента к регулярным посещениям и более крупным покупкам. 
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Мы пробовали сами оценить свой салон или клинику. Как персонал 

ведет себя с клиентами? Все ли администраторы и специалисты на своих 

рабочих местах? Всегда ли в салоне или клинике чистота и порядок? 

Уделяется ли должное внимание каждому клиенту? Соответствуют ли 

товары и услуги ожиданиям клиентов? Есть ли в ассортименте товары 

или услуги, которыми мы особенно гордимся и которые по достоинству 

оценены нашими клиентами? 

Список вопросов может быть расширен. Мы обратили внимание, 

что все вопросы относятся к таким понятиям, как «сервис», «клиенто-

ориентированность», «эксклюзивный товар или услуга». Без этого соз-

дание программы лояльности просто невозможно.  

Программа лояльности – это комплексная стратегия, состоящая из 

множества элементов. 

Для создания комплексной программы лояльности необходимо об-

ладать: 

 CRM-системой; 

 проанализированной и сегментированной базой клиентов; 

 лояльным, обученным и замотивированным персоналом; 

 инвестициями. 

CRM-система позволяет работать с клиентами, управлять персона-

лом, вести учет финансов и склада, анализировать программу лояльно-

сти. В быстрой и доступной форме можно выгрузить отчеты по каждому 

клиенту, его предпочтениях в выборе товаров и услуг, а также результа-

ты его анкетирования и т.п. С CRM-системой можно включить sms-

оповещение о предстоящих акциях и мероприятиях. Обеспечивая быст-

рый доступ к информации, система существенно экономит время и по-

зволяет проводить анализ на основе статистики. 

База клиентов – это самое мощное оружие в борьбе за процветание 

салона. Проведя анализ по количеству посещений, легко найти тех, кто 

перестал быть нашими клиентами. И причины могут быть совершенно 

разными и поправимы. Делая рассылку своим клиентам, мы точно уве-

рены в том, что они потенциально заинтересованы в этом и гарантиро-

ванно информация не попадет в разряд «ненужной и бесполезной». Пе-

речислить все преимущества работы с базой просто невозможно. Зная 
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своих клиентов, Вы знаете, что им нужно, а соответственно, знаете, в 

какую сторону развивать свой бизнес. 

Лояльный, обученный, замотивированный персонал – главнейший 

фактор работы. Если сотрудники не лояльны, то все попытки ввести 

программу стимулирования клиентов будут сведены к «нулю» безразли-

чием, а то и саботажем персонала. Перед каждым внедрением чего-то 

нового необходимо научить персонал, что, как и когда рассказывать 

клиентам, обсудить возможные вопросы. Мотивация персонала – один 

из важнейших моментов при нововведениях. Мотивация может быть как 

материальной, так и нематериальной. Незамотивированные сотрудники 

могут элементарно забыть о том, что нужно сделать. 

Инвестиции. Необходимы инвестиции времени для аналитической 

работы до внедрения программы лояльности, во время проведения ме-

роприятий, а также при работе с полученными результатами. Практиче-

ски все программы лояльности требуют и финансовых инвестиций. При-

чем, уровень потраченных денег зависит от того, что именно необходи-

мо сделать. Можно обойтись и весьма скромной суммой, а можно потра-

тить миллионы. 

Конечно же, не стоит забывать о том, что чем более эксклюзивное 

позиционирование на рынке салона, тем больше инвестиций требует 

программа лояльности. Но и окупаемость таких инвестиций высока. 

Программа лояльности бывает двух типов: материальная и немате-

риальная. Чаще всего желаемых результатов можно достичь, комбини-

руя их.  

К материальным относятся: бонусные программы, накопительные 

дисконтные программы, розыгрыши призов, подарочные карты или сер-

тификаты, специальные предложения или акции, пригласительные сер-

тификаты, подарки.  

К нематериальным программам относится проведение праздников, 

дней марки, презентаций и других мероприятий, связанных с взаимодей-

ствием клиентов салона и его сотрудников. 
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ВИРУСНАЯ РЕКЛАМА 

Маркетологи отмечают, что потребителя очень сложно заставить 

купить продукт или воспользоваться услугой. Для этого прежде всего 

нужно сформировать у него потребность в продукте. Вирусная же рек-

лама, передаваемая от человека к человеку, делает восприятие реклами-

руемого продукта эмоционально положительным. 

Вирусная реклама – часть вирусного маркетинга, особый вид ори-

гинальной по форме или содержанию рекламы, распространяемый са-

мими потребителями. Передаваемая информация при этом воспринима-

ется получателями не как рекламное сообщение, а как развлекательный 

материал.  

Название "вирусной" эта разновидность рекламы получила в силу 

особенностей своего распространения, подобного распространению ин-

фекционного заболевания. В идеальных условиях вирусные рекламные 

материалы передаются от потребителя к потребителю в прогрессии, 

близкой к геометрической, причем без больших затрат со стороны рек-

ламодателя. Чтобы запустить весь процесс, достаточно произвести так 

называемый "посев" – первоначальное размещение рекламы в опреде-

ленных точках, где ее сможет обнаружить целевая аудитория. 

Типичные каналы "посева" вирусной рекламы – это социальные се-

ти, блоги, форумы и видеохостинги. 

Для успешного проведения вирусной кампании реклама должна не-

сти в себе какую-либо оригинальную идею, способную заинтересовать 

потребителей. У пользователя должно появиться желание распростра-

нить видеоролик или изображение среди друзей или опубликовать его в 

своем блоге. Если же этого не происходит, то реклама так и останется 

обычной рекламой. 

Цели вирусной рекламы. В рамках вирусного маркетинга вирусная 

реклама служит для решения таких задач: повышение продаж; повыше-
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ние узнаваемости бренда; увеличение лояльности потребителей; под-

держка запуска новых брендов; поддержка запуска BTL-акций. 

Необходимо отметить, что, несмотря на четко обозначенные цели, 

прогнозировать результаты вирусной рекламной кампании до ее запуска 

сложно или вообще невозможно. Неудачная вирусная реклама вполне 

может произвести эффект, обратный ожидаемому. 

Подготовка вирусной рекламной кампании. Запуск вирусной рек-

ламной кампании, как правило, состоит из четырех этапов: создания 

стратегии, разработки идеи, воплощения задумки и "посева". Первая фа-

за – разработка стратегии – начинается с формулировки целей и поста-

новки задач кампании, а также определения ее места в общем плане про-

движения бренда. После этого определяются пути достижения намечен-

ных целей. 

На следующем этапе разработки вирусной кампании необходимо 

придумать идею, от которой будет зависеть весь успех рекламы. По-

настоящему вирусная идея так или иначе соответствует следующим кри-

териям: простота восприятия целевой аудиторией; заразительность; те-

матичность; оригинальность. 

Созданную идею необходимо воплотить в конкретном рекламном 

продукте. В вирусной рекламе могут использоваться самые разные ме-

диаформаты, включая видео, фотографии, рисунки, аудиозаписи и мно-

гое другое. Выбор медиаформата зависит, в первую очередь, от самой 

идеи, решаемых рекламной кампанией задач и канала "посева". Самые 

распространенные форматы вирусной рекламы на сегодняшний день 

такие: видеоролик, Flash-игры и приложения, изображения. 

Последний этап запуска вирусной кампании – это "посев". Выбор 

сайта для "посева" зависит, естественно, от тематики, типа контента и 

характеристик аудитории. Как правило, вирусная реклама изначально 

публикуется сразу на нескольких площадках, что ускоряет ее распро-

странение. 

После запуска вирусной рекламной кампании следует избегать ак-

тивного вмешательства в процесс распространения "вируса". Попытки 

влиять на естественный ход процесса могут привести к негативному эф-

фекту. К тому же сама необходимость такого вмешательства говорит о 
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недостаточной продуманности "вируса" – качественная вирусная рекла-

ма должна быть самодостаточной. 

Факторы, влияющие на успех вирусной рекламы. К сожалению, как 

уже говорилось выше, успех вирусной рекламной кампании с трудом 

поддается прогнозированию. Иногда тот или иной видеоролик, на пер-

вый взгляд, отвечающий всем критериям вирусности, просто "не взлета-

ет". Причины провала могут быть самыми разными и далеко не всегда 

очевидными. Ясно лишь то, что универсальных рецептов успеха в сфере 

вирусной рекламы не существует, однако есть факторы, повышающие 

шансы на успех. 

Один из таких факторов – это, как ни странно, продвижение. Хотя, 

согласно самому определению вирусной рекламы, она должна распро-

страняться без участия рекламодателя, нередко искусственный толчок 

бывает крайне необходим. Эффект от него может быть весьма значи-

тельным. Если взять в качестве примера рекламу на YouTube, то она по-

зволяет увеличить вероятность просмотра продвигаемого ролика более 

чем в семь раз. Еще более внушительный результат даст дополнительная 

поддержка в других медиаканалах, включая наружную рекламу, прессу и 

телевидение. 

Необходимо позаботиться о том, чтобы вирусный видеоролик было 

легко находить и делиться им с друзьями. Большую роль здесь играет 

название, так как интригующий заголовок с большей долей вероятности 

заинтересует человека, наткнувшегося на видео случайно, он в то же 

время снизит вероятность нахождения такого материала при целена-

правленном поиске. 

Заметно повысить вероятность распространения вирусного видео 

может присутствие в нем известных людей. При этом прослеживается 

прямая зависимость между популярностью знаменитости и популярно-

стью видеоролика: чем выше первый параметр, тем, соответственно, 

выше и второй. Тем не менее, сила эффекта от появления в видео знаме-

нитостей во многом зависит от конкретной страны и ее менталитета.  

Еще один проверенный способ сделать рекламу вирусной – придать 

ей пикантность. Видео, балансирующее на грани социальной приемле-

мости, но не пересекающее ее, способно вызвать живой интерес у потре-
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бителей. Важно не переусердствовать и помнить об аудитории – реклама 

на грани приемлема не для всех и не всегда. Граница между провокаци-

онностью и оскорблением часто бывает слишком тонкой – ее нужно 

уметь чувствовать, а без этого за создание подобных проектов лучше не 

браться. 

Не стоит забывать и о юморе. Способность рекламного материала 

вызывать смех можно считать почти гарантией его вирусности. Особен-

но утонченный юмор здесь ни к чему – чем более понятной будет шутка, 

тем выше вероятность успеха.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что вирусная реклама вы-

зывает большой интерес у всех рекламодателей, так как на нее не рас-

пространяется Закон о рекламе. Это дает возможность рекламировать 

любые товары и услуги, которые невозможно транслировать в СМИ. 

Помимо всего перечисленного, вирусная реклама по праву считается 

искусством, ведь воплощение рекламных посылов и идей зачастую про-

ходит на высочайшем уровне. 
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308 

 

Медведев Михаил, Кировский филиал РАНХиГС (факультет экономики 

и управления, III курс). 

Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук 

(Кировский филиал МГЭИ). 

ОРУЖИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ВОЙН 

Основная цель использования рекламных трюков – привлечение по-

требительского интереса к продвигаемому товару. Формула проста: по-

вышается интерес – увеличивается спрос – растут объемы продаж. Рек-

лама – это не только двигатель торговли, но и оружие в битве конкурен-

тов. А на войне, как известно, все методы хороши. На какие только 

ухищрения не идут рекламщики, чтобы обойти производителей-

конкурентов. И некоторые из приемов, активно используемых сегодня, 

вызывают горячие споры на предмет этичности, разумности и эффек-

тивности их использования. Одним из таких «горячих» средств является 

антиреклама, которая, как атомная бомба, вселяет страх и в своих, и в 

чужих, да и результат, эффект ее применения невозможно рассчитать и 

предугадать. Второе средство – это «вирусная» реклама, название кото-

рой говорит само за себя, а скорость распространения этого вируса выше 

3-й космической. 

Кем, когда и с какой целью применяется эти орудия маркетинговых 

войн?  

Сам термин «антиреклама» указывает на противоположность поня-

тию «реклама». Напрашивается вывод о том, что антиреклама, в отличие 

от рекламы, должна оттолкнуть потребителя от того или иного продукта. 

На самом деле ситуация не так очевидна, как может показаться на пер-

вый взгляд. Антиреклама многолика, а при умелом манипулировании ею 

объемы продаж могут с умопомрачительной стремительностью взлететь 

вверх. Чтобы не быть голословным, подкрепим наглядным примером 

свою убежденность в полезности антирекламы при определенных об-

стоятельствах. 

«Черный пиар», выливаемый на публичных персон. Сейчас уже ни 

для кого не секрет, что многие эстрадные звезды, актеры или политики 

намерено оплачивают кампании по распространению в массы компрома-



309 

 

та на самих же себя. И, как ни странно, этот уже весьма «избитый» ме-

тод продолжает безотказно действовать. Видимо, жажда народа к пи-

кантным историям и скандальным новостям неискоренима.  

Как срабатывает такой механизм? Элементарно, как и все гениаль-

ное. Заинтересовавшись «остренькими» подробностями, человек ищет 

информацию об «оскандалившейся» личности, попутно собирая те све-

дения, которые выгодны герою сомнительной истории. Описанный 

принцип активно используется и для продвижения торговой марки. В 

массы запускается информация о вопиющих нарушениях технологии 

производства, безобразно низком качестве, использовании труда несо-

вершеннолетних и т.п. Подогрев праведный гнев до нужной температу-

ры и обеспечив марке регулярное упоминание в публичных обсуждени-

ях, агенты компании начинают планомерную политику по разрушению 

созданного негатива, плавно заменяя его описаниями положительных 

сторон. При грамотном планировании подобной технологии «от и до» 

товар будет реабилитирован, а спрос на него значительно возрастет. 

Проблема таится в том, что пока эта самая реабилитация не наступит, 

продажи могут резко сократиться. Да и сложно быть уверенным, что не-

гативные эмоции не закрепятся в сознании потребителя так прочно, что 

никакие методы не смогут изменить ситуацию.  

Антиреклама: эффективное использовнаие. Антиреклама эффек-

тивно используется в социальных программах, направленных, например, 

на борьбу с наркоманией, алкоголизмом и СПИДом. Тут срабатывает 

человеческий фактор. Зачастую проще один раз доходчиво объяснить, 

что будет, если поступать «неправильно», чем многократно распинаться 

в попытке прорекламировать «правильный» образ жизни. При таком ис-

пользовании антирекламы необходимо, в противовес описанному выше 

примеру, позаботиться о должном отталкивающем эффекте. Иначе мо-

жет произойти романтизация облика наркомана и алкоголика. В более 

стандартных рекламных приемах нередко антиреклама используется как 

составляющая часть, позволяя сравнить два товара в пользу продукции, 

которую Вы стремитесь продвинуть. Если при этом не указываются кон-

кретные имена и названия (кроме Вашего продукта), такой ход можно 

считать вполне приемлемым. Правда, на данный момент он уже так час-
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то применялся в разнообразных роликах и рекламных текстах, что эф-

фективность его стоит под большим вопросом. К сожалению, нередко 

антиреклама используется как откровенная попытка подорвать репута-

цию конкурента. Запускаются дискредитирующие слухи, а в средства 

массовой информации выкладывается подлинный или даже сфабрико-

ванный компромат. Но такие методы не имеют отношения к маркетингу, 

поэтому нашего внимания они не заслуживают. Резюмируя вышесказан-

ное, подчеркнем, что антиреклама и реклама не являются взаимоисклю-

чающими понятиями. Напротив, современными мастерами маркетинга 

оба приема используются в плотной сцепке, дополняя друг друга и уси-

ливая эффективность продвижения товаров. 

Вирусная реклама. Сам термин «вирусный маркетинг» означает 

распространение от человека к человеку в рамках целевой группы, кото-

рое ложится в основу всей идеи "вирусного" процесса. Оригинальную 

информацию, идею в виде готового маркетингового сообщения (ролика, 

текста) вирусно передают друг другу в виде "хохмы", рекомендуемых 

ссылок, в результате чего информация ассоциируется скорее с развлече-

нием, нежели чем с навязанным рекламным обращением. 

Популярность вирусного маркетинга в последнее время заметно 

растет: быстрые интернет-каналы позволяют пользователям легко обме-

ниваться видеоклипами, фотографиями и музыкальными файлами; спо-

собствует распространению вирусного маркетинга и растущая популяр-

ность всевозможных онлайновых сообществ и блогов. Почти каждый 

третий, получивший интересное сообщение, пересылает его своему зна-

комому. Как известно, для того чтобы заставить человека купить про-

дукт, необходимо сформировать у него потребность в этом продукте. 

Люди пересылают ссылки, которые считают интересными, те, которые 

подсознательно затрагивают сферу их интересов и потребностей. Таким 

образом, грамотно сделанный вирусный продукт актуализирует пробле-

му, решить которую, призван продукт. 

Вирусная реклама: эффективное использование. Существуют не-

сколько видов вирусного контента, с помощью которого осуществляется 

продвижение. Самый распространенный из них – видео. Обычно это ко-

роткий ролик юмористического содержания, но может быть и клип, 
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трейлер к новому фильму и т.д. Эффективность заключается в том, что 

таким образом у человека легче всего вызвать эмоциональный отклик и 

желание поделиться эмоцией. В Интернете также есть множество инте-

рактивных игр, в которых должны принимать участие большое количе-

ство пользователей, и достижение определенных уровней или получение 

особого оружия возможно только при приглашении некоторого количе-

ства друзей. Это тоже способ распространения, успешно используемый 

для привлечения молодежной аудитории. Также может быть использо-

вана провокационная статья, стихи, анекдот, книга, но обязательно инте-

ресные широкому кругу людей.  

Проводниками вирусного маркетинга могут выступать различные 

сообщества, например, трэндсеттеры (от англ. to set trend – «устанавли-

вать, вводить тенденцию») – специально обученные и наемные агенты, а 

также люди с высокой покупательской способностью или предрасполо-

женностью к приобретению тех или иных товаров, которые зачастую 

бывают постоянными покупателями или владельцами дисконтных карт. 

Особенно вирусный маркетинг эффективен, если он осуществляется 

на часто посещаемых страницах в социальных сетях, интернет-

страницах с реальными блогерами, которые имеют определенную ауди-

торию, историю и авторитет на различных ресурсах (в этом случае со-

трудничество может осуществляться и на платной основе). 

Несмотря на то, что нас пытаются заразить «рекламой», которая 

может и не быть нам интересна и нужна, не стоит забывать, что хорошо 

сделанная вирусная реклама – искусство. Некоторые образцы вирусных 

работ можно отнести к области искусства. Такие работы, помимо прямо-

го назначения вирусной рекламы, выставляются также на фестивалях 

рекламы и рекламных идей. 

Рассмотрев вблизи два орудия из арсенала маркетологов, считаем 

справедливым выразить почтение мастерам рекламы: даже теперь, обла-

дая этими знаниями, никому не уйти от вездесущей рекламы, которая 

может принимать различные формы и на первый взгляд и даже на вто-

рой не выглядеть как реклама. Как бы иногда и ни хотелось избавиться 

от нее, особенно в сети, чтобы мы ни делали, от рекламы не избавиться. 
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Реклама – двигатель торговли, один из множества механизмов прогрес-

са. А от прогресса никуда и никому не уйти.  
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Для того чтобы в организации было принято любого рода решение, 

необходимо получить информацию о внешних событиях и внутренних 

ресурсах. И такую информацию менеджер может получить только по-

средством коммуникации: 1) вертикальной или горизонтальной; 

2) вербальной или невербальной; 3) в устной или письменной форме и т.д. 

Но часто у менеджера возникают затруднения при осуществлении ком-

муникаций, своего рода различных причин – коммуникационных барьеров. 

Согласно Д. Бодди и Р. Пейтону, коммуникационные барьеры – это 

все то, что мешает коммуникациям, затрудняет их. Исходя их причин, 

вызвавших эти барьеры, выделяют различные типы коммуникационных 

барьеров.  

К основным из них относятся: 1) неполнота воспринимаемой ин-

формации; 2) плохая структура сообщений; 3) информационные пере-

грузки; 4) отсутствие обратной связи; 5) неблагоприятный психологиче-

ский климат; 6) помехи, «шумы»; 7) давление времени и т.д. 

http://www.ozon.ru/person/310025/
http://www.ozon.ru/person/4752224/
http://www.ozon.ru/person/4752227/
http://polbu.ru/arens_advert/ch65_i.html
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В сданной статье хотелось бы подробнее раскрыть такой коммуни-

кационный барьер, как искажение и потеря информации. 

В настоящее время на любом предприятии ежедневно происходит 

обмен огромным количеством разноплановой информации. Поэтому 

часто возникают информационные перегрузки. Снижение информаци-

онных перегрузок обычно порождает искажение и потерю информации.  

Каждый руководитель склонен искажать информацию, проходящую 

через него наверх. В частности, все работники склонны преувеличивать 

свои заслуги и скрывать собственные недостатки. Событие внизу обыч-

но крайне искажается к моменту достижения вершины многоуровневой 

иерархии.  

Искажение информации может быть преднамеренным и непредна-

меренным. Искажение прежде всего связано с тем, что в организациях 

существует потребность фильтровать сообщения для того, чтобы с одно-

го какого-то уровня на другой уровень организации или отдела направ-

лялись только те сообщения, которые его касаются. Согласно одному 

исследованию, «лишь 63% содержания информации, отправляемой сове-

том директоров, доходило до вице-президентов, 40% – до начальников 

цехов и 20% – до рабочих».  

Другая причина искажения сообщений связана с тем, что руководи-

тели высшего звена обладают более высоким статусом, поэтому подчи-

ненные часто снабжают их только «положительной» информацией. 

Исследование Л. Портера и К. Робертса показало, что две трети 

коммуникаций менеджеров приходится на руководителей и подчи-

нённых. Точность коммуникации возрастала при совпадении взглядов 

общающихся индивидов, но уменьшалась, если стороны имели нерав-

ный статус и объём властных полномочий. Коммуникации ограничива-

лись и в тех случаях, когда между менеджером и подчинёнными отсут-

ствовало доверие.  

Часто искажение может произойти по вине самого носителя инфор-

мации. Если это человек – то возможет такой вариант, что информация 

будет искажена по вине фонетического барьера. По причине того, что 

один человек неточно воспринял информацию, переданную ему, смысл 

сообщения уже искажается. Но если поврежден электронный носитель, 
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на котором находится информация – практически в 100% случаев ин-

формация на нем искажается или преподает совсем. 

Даже если искажение информации произошло непреднамеренно, в 

любом случае ее точность будет в разы ниже, а решение, принятое на ее 

основе – менее эффективным.  

Чтобы преодолеть коммуникационный барьер, «Искажение и поте-

ря информации», по нашему мнению, необходимо: 

1) наладить каналы передачи информации (вертикальные и гори-

зонтальные). Сюда входят способы передачи информации (вербальные и 

невербальные), электронные носители (надежность и исправность); 

2) наладить сроки передачи информации. Передача определенной 

информации должна осуществляться в определенные сроки, чтобы не 

было потери или искажения ее содержания; 

3) добиться того, чтобы внутри коллектива было доверие. Боль-

шинство проблем, связанных с искажением информации, возникают по 

причине страха, что ее дословное изложение руководству вызовет непо-

нимание или гнев. Важно понять, что только правдивая информация 

способна принести пользу организации. Иначе в ее наличии просто нет 

смысла. 

В заключение еще раз хотелось бы подчеркнуть, что проблема 

«коммуникационных барьеров» на производстве на сегодняшний день 

является чуть ли не главной на пути любой организации к достижению 

коммерческого успеха. Следовательно, ее решение должно быть перво-

степенным и поэтапным – а значит, эффективным. 
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Четвертных Олеся, Кировский филиал РАНХиГС (факультет экономики и 

управления, III курс). 

Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук 

(Кировский филиал МГЭИ). 

СЭМПЛИНГ КАК ОСНОВНОЙ ВИД  

МАРКЕТИНГОВЫХ АКЦИЙ  

Сэмплинг – это инструмент продвижения товара на рынке путем 

распространения бесплатных пробников или же раздачи образцов в ка-

честве бонуса при покупке каких-либо других товаров. При этом образ-

цы могут раздаваться в магазине, разноситься по домам потенциальным 

потребителям, рассылаться по почте и т.д. По мнению многих специали-

стов, сэмплинг – это один из эффективнейших способов продвижения 

нового товара. Однако использование этого инструмента показывает 

отличные результаты и в случае необходимости увеличения продаж 

продукции, которая давно присутствует на рынке. 

Когда имеет смысл проводить сэмплинг? Это маркетинговое направ-

ление рекомендовано к использованию в трех следующих ситуациях: 

 вывод на рынок нового товара и стремление познакомить с ним 

потенциальных покупателей; 

 падение спроса среди потребителей продукции и, как следствие, 

попытка улучшить этот показатель; 

 необходимость провести маркетинговое исследование, целью 

которого является выяснение того, насколько какая-то продукция нра-

вится людям. 

Чем хорош сэмплинг? Как мы видим, сэмплинг – это крайне эффек-

тивный инструмент. Ведь потенциальному покупателю предоставляется 

http://studme.org/19350317/menedzhment/%0btehnicheskie_barery
http://studme.org/19350317/menedzhment/%0btehnicheskie_barery
http://www.scienceforum.ru/2015/818/12316
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уникальная возможность самостоятельно изучить упаковку, ее содержи-

мое, состав, вкус, удобство использования и другие характеристики то-

вара. Причем все это абсолютно бесплатно. Главным преимуществом 

здесь является привлечение повышенного внимания именно к вашему 

бренду, что делает возможным переключение клиента с конкурирующе-

го товара наваш. Сэмплинг-маркетинг является уникальным инструмен-

том, так как позволяет охватить самые разнообразные категории това-

ров. Это и продукты питания, и косметика, и парфюмерия, и средства 

личной гигиены, и товары для домашних животных, а также многое-

многое другое. Причем сэмплинг можно проводить не только в месте 

непосредственной продажи товара (как, к примеру, дегустацию), но и на 

открытых площадках (улицах, парках и т.п.). Это позволяет сократить 

расходы и трудности по согласованию акции непосредственно с руково-

дством торговых точек. Итак, предлагаем подытожить плюсы этого мар-

кетингового инструмента. 

Преимущества сэмплинга. К основным преимуществам относятся: 

 привлечение повышенного внимания потребителя к вашему то-

вару;  

 возможность переключения покупателя с продукции конкури-

рующих фирм на ваш бренд; 

 формирование потребительской привычки приобретать именно 

продвигаемый вами товар; 

 построение, а также укрепление положительного имиджа вашего 

бренда в глазах потенциальных потребителей. 

Разновидности сэмплинга. Существует три основных направления 

сэмплинг-маркетинга. Остановимся на них подробнее. 

1. Раздача образцов продукции. Этот вариант предполагает, что то-

вар находится в упаковке, что позволяет потенциальному покупателю 

взять его с собой и при необходимости употребить по назначению уже 

дома. Эта разновидность сэмплинга имеет название drysampling. Разда-

вать образцы можно практически повсеместно: на улице, в метро, торго-

вых центрах и т. д. Интересно, что можно увидеть такой сэмплинг в род-

домах. Казалось бы, уставшим после родов женщинам совсем не до рек-

ламы каких-либо товаров. Однако некоторые компании, в основном 
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предлагающие продукцию по уходу за малышами, одаривают молодых 

мам целым спектром бесплатных образов продукции. Если женщина ос-

танется довольна качеством товара, то очень высока вероятность того, 

что в будущем она будет пользоваться продукцией именно этой марки. 

2. Дегустация. Этот вид сэмплинга носит название wetsampling. В 

данном случае потенциальным покупателям предлагают попробовать 

продукцию непосредственно в местах продаж. Таким образом, повышает-

ся вероятность того, что, если потребителю понравится вкус или другие 

характеристики продукции, он здесь же, на месте, сможет ее приобрести. 

3. Хорека. Это вид сэмплинга, который подразумевает пробу пре-

стижных товаров в престижных местах самой престижной целевой ауди-

торией. Такие дегустации проводятся в кафе, ресторанах, клубах, гости-

ницах и других заведениях с хорошей репутацией. Продуктами таких 

дегустаций становятся сигареты, кофе, элитные чаи, новые коктейли, 

дорогой алкоголь, услуги нового массажа, визажистов, дизайнеров, па-

рикмахеров. Услуга или товар, полученные в престижном заведении, 

способны сформировать привычку к его потреблению на долгие годы. 

На что нужно обратить внимание при организации сэмплинга? 

Основные правила организации сэмплинга: 

 тщательно подготавливать промоутеров к акции: пусть они рас-

скажут вам о продукте, сыграйте роль покупателя. Они должны уметь 

ответить на все вопросы, даже те, которые не касаются напрямую про-

дукта. Если они будут «заикаться», вся акция пойдет насмарку; 

 правильно выбирать место для такой акции: там, где присутству-

ет ваша целевая аудитория; 

 тщательно подобранный внешний вид промоутеров: они должны 

быть красиво одеты и подходить по возрасту к вашей целевой аудитории; 

 контроль за мероприятием: за промоутерами обязательно следи-

те внимательно, корректируйте их работу в ходе акции, устраивайте 

«разбор полетов» в конце каждого акционного дня; 

 серийность акций: эффект будет значительно сильнее; 

 проработка сценария: придумайте интересный сценарий сэм-

плинг-акции, пусть у промоутеров будут креативные костюмы (1-2 ге-

роя, остальные консультанты). 
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Отдельное внимание следует уделить креативному ходу в семплинг-

акции. К примеру, производители шапок не просто проводили примерку 

в магазине, но еще и делали фото на память в шапке. Такой ход привлек 

множество участников. Или же, например, раздавались пробники крема 

для обуви, а также был устроен пункт чистки обуви, где каждый же-

лающий мог поставить на подставку ногу и ему быстренько чистили бо-

тинки. Каждый, кто пробовал новый кефир, получал календарь с рецеп-

том угощений, которые можно кушать на завтрак с кефиром. Каждый, 

кто попробовал конфету, мог за возврат фантика получить предсказание 

от «древнего» астролога. Так можно театрализовать любую презентацию 

и дегустацию, можно обратиться в специализированное агентство, кото-

рое разработает идею и воплотит ее в жизнь профессионально. 
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Научный руководитель: Лаптева С. В. (Кировский лесопромышленный 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

Логистическая система – это сложная организационно завершенная 

(структурированная) экономическая система, состоящая из элементов – 

звеньев, взаимосвязанных в едином процессе управления материальны-

ми и сопутствующими им потоками. 

Россия и Казахстан – две абсолютно различные страны: разные при-

родные, климатические, территориальные, технические и другие условия. 

Сравним логистические системы РФ и Казахстана и выявим воз-

можные пути их взаимодействия. 

, или  , занимает первое место в мире 

по территории и девятое место по численности населения. 

, или – государство, располагаю-

щееся в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, а 

меньшая – к Европе. По площади территории Казахстан занимает 9-е 

место среди государств мира. 

Высокий уровень сотрудничества между РФ и Казахстаном связан 

не только с огромной, составляющей более 6000 км, общей протяженно-

стью границ, активным взаимодействием сопредельных регионов, но и 

общностью исторических, хозяйственных и духовных ценностей двух 

крупнейших евразийских народов – казахов и русских. 

Казахстан остается в числе основных внешнеторговых партнеров 

России. 

Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования 

России составляет 1,396,000 км, из которых 50,800 км имеют статус ав-

томобильных дорог, а статус автомагистралей — 929 км. Тогда как 

транспортную сеть Казахстана составляют более 85 тыс. км автомобиль-

ных дорог.  

Самый быстрый, но и наиболее дорогой вид транспорта – это авиа-

ционный транспорт. Его доля в российском грузообороте 0,4%, в пасса-
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жирообороте – 22,2%. Сегодня в РФ функционирует около 845 аэропор-

тов, 49 из них имеют статус международных. Прямое воздушное сооб-

щение налажено с 87 зарубежными странами.  

Из-за большой географической протяжённости Казахстана воздуш-

ный транспорт играет большую роль и зачастую не имеет альтернативы. 

В Казахстане имеется 22 крупных аэропорта, из которых 14 обслужива-

ют международные перевозки. Большое значение для отрасли имеет 

транзит грузовых и пассажирских авиаперевозок между Европой и Ази-

ей. Крупнейшей авиакомпанией Казахстана является «AirAstana» 

Железнодорожный транспорт – самый важный вид транспорта в 

России, его доля в грузообороте около 42,4% (2 место) и в пассажиро-

обороте – 41,8% (1 место). По общей протяженности железных дорог – 

85,0 тыс. км – РФ занимает 2 место в мире, после США, это примерно 

7,6% железных дорог мира. 50,6% из них электрифицировано.  

Транспортную сеть Казахстана составляют около 14 тыс. км желез-

ных дорог, проходящих по территории республики. Грузооборот желез-

нодорожного транспорта республики составил 131,872 млрд. тонно-

километров (снижение на 14,7% по сравнения с предыдущим годом). 

Пассажирооборот в республике составил 143,876 млрд. пассажиро-

километров. 

По оценке РБК.research, сегодня на российском рынке работает 

около 3,8 тыс. компаний, предоставляющих транспортно-экспедитор-

ские услуги (компании, зарегистрированные на территории РФ, включая 

их филиалы в регионах). Около 800 компаний позиционируют себя как 

складские операторы. Основная масса экспедиторских и логистических 

компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в порто-

вых городах и региональных центрах России.  

В настоящее время рынок логистических услуг Республики Казах-

стан молод. Секторы транспортно-экспедиторских и складских услуг 

представлены большим количеством компаний, оказывающих «традици-

онные» услуги по перевозке и складской обработке грузопотоков, а сек-

тор услуг по интеграции и управлению цепями поставок – поле деятель-

ности 3PL-провайдеров – развит недостаточно. 
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Одним из основных факторов, препятствующих становлению логи-

стических компаний в Республике Казахстан, является острая нехватка 

современных складских терминалов.  

В Республике Казахстан успешно функционируют промышленные 

предприятия, которым требуется эффективная логистическая система 

распределения. Республика Казахстан привлекла к себе внимание таких 

известных международных компаний, как, например, DHL, UPS, TNT, 

Panalpina, AsstrA, STS Logistics и других. 

Зона свободной торговли на пограничном пункте перехода, Хоргос 

является одним из крупнейших в Казахстане транспортных узлов, обла-

дающих высоким транзитным потенциалом, способным увеличить ус-

тойчивое транспортное сообщение во всех направлениях. Хоргос нахо-

дится на направлении важнейшего международного транспортного ко-

ридора «Запад – Восток» с дальнейшим выходом на МТК «Север – Юг» 

на западе страны. Это позволит республике занять свое место в транс-

континентальных технологических цепочках и интегрироваться в меж-

дународную производственную кооперацию на всем протяжении транс-

континентального трафика товаров и услуг. 

В настоящее время на полигоне Российских железных дорог сум-

марная мощность складского комплекса на наиболее деятельных грузо-

вых дворах железнодорожных станций составляет порядка 400 тыс. м
2
 

(20% существующего предложения складских услуг, или 5% потребной 

мощности складского комплекса страны). Сегодня в России, по прибли-

женной оценке, действует свыше 15 тысяч терминалов разной мощности 

и специализации, большинство которых ориентировано на закупки про-

дукции за рубежом, где кроме складских функций еще оказывают услуги 

и по таможенному оформлению грузов.  

Для развития логистического комплекса России и Казахстана тре-

буются специалисты. В России 19 высших учебных заведений и около 20 

средних учебных заведений ведут подготовку по специальности "Логи-

стика и управление цепями поставок (Специалист)". В Казахстане под-

готовку по данной профессии осуществляют 4 высших учебных заведе-

ния и 1 колледж. 
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Формирование Единого экономического пространства между РФ и 

РК открывает новые возможности для развития транзитных перевозок 

грузов через территории этих стран. 

Дальнейшие перспективы развития рынка транспортно-

логистических услуг в России и Казахстане заключаются в увеличении 

протяженности путей сообщения, их модернизации в строительстве но-

вых объектов транспортной инфраструктуры.  
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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Председатель: Лимонова Евгения, факультет экономики и управления, 

IV курс (Кировский филиал МГЭИ). 

Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой 

экономики, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал 

МГЭИ). 

Арасланова Мария, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и 

управления, III курс). 

Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических 

наук (Кировский филиал МГЭИ). 

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Часть финансового рынка, на котором банки являются одними из 

основных субъектов, называется рынком ценных бумаг (фондовым рын-

ком). На фондовом рынке обращаются специфические финансовые ин-

струменты – ценные бумаги [2].  

Примерно со второй половины 2014 г. в РФ начался финансовый 

кризис. Стремительное падение курса национальной валюты, отток 

инвестиций стали первыми признаками спада. Цены на нефть упали 

почти на 50% с июня 2014 г. Фондовый рынок отреагировал резким 

снижением индексов: индекс РТС упал на 30%. Ежедневные торги в 

России снижались. Терялись доступы к зарубежным кредитам, торго-

вым площадкам. До июня 2014 г. фондовый рынок РФ был самым не-

стабильным в мире [3].  

Экономический кризис, крах цен на нефть и тяжелое бремя санк-

ций… Даже на таком негативном фоне Россия в начале 2015 г. оказалась 

в числе лучших по эффективности фондового рынка. «В России сейчас 

многое можно купить дешево, так что, если вы хотите когда-нибудь 

вложить деньги в Россию, сейчас самое время», – так в феврале говорил 

Дэвид Стаббс, глобальный рыночный стратег-аналитик JP Morgan Asset 

Management [3]. 

Неизбежно, что «вести с фронта», гуманитарные конвои, заявления 

политиков о вводе войск на Украину, иные международные неудачи РФ 
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отражались на индексах ММВБ. До 10 октября 2014 года продолжается 

снижение индексов: ММВБ – до 1369 пунктов, а РТС – до 1069. Но уже 

через три дня начинается похожее на замедленную съемку возвращение 

покупателей.  

 

Рисунок 1 – Динамика изменения цен на нефть и индекса РТС 

По мнению Goldman Sachs и Bloomberg (который еще до всех собы-

тий заявлял о финансовом спаде в стране), у фондового рынка РФ сего-

дня один из самых высоких индексов. Иностранные аналитики не скры-

вают удивления: российские ценные бумаги растут в цене вопреки дли-

тельному политическому конфликту.  

Сравнительный индекс вырос на 27%, прибыль опережает в S & P 

500 (мировые фондовые индексы) общий показатель торговли акциями 

США почти на 2,8 %, и на 13% -в общеевропейском Euro Stoxx 600 

Index [1]. 

Всплеск успеха в начале 2015 г. вызывает настороженность у от-

дельных экспертов. Ричард Келли из канадского инвестиционного банка 

TD Securities предупреждает инвесторов, что цены на нефть будут рас-

полагаться ближе к $30-40 за баррель, а это чревато новыми проблемами 

для России. Российские аналитики считают, что, возможно, 2015-й хотя 
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и не принесет значительного успеха, но точно будет переломным. Во 

многом это зависит от развития национальной экономики, особенно по-

требительского, банковского и машиностроительных секторов. Однако 

состояние фондового рынка России в 2015 г. в значительной степени все 

еще подвержено влиянию политической конъюнктуры. А значит, вполне 

возможно, что в будущем его ждут тяжелые времена [3]. 

Основными показателями состояния Российского рынка ценных 

бумаг являются фондовые индексы РТС и ММВБ.  

Данные индексы представляют собой ценовые, взвешенные по ры-

ночной капитализации (free-float) композитные индексы российского 

фондового рынка, включающие 50 наиболее ликвидных акций крупней-

ших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономи-

ческой деятельности которых относятся к основным секторам экономи-

ки, представленных в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" [4]. 

На сегодня первая десятка компаний из ТОР-50 представлена: ОАО 

«Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сбербанк России», ПАО «Магнит», 

ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «НО-

ВАТЭК», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «МТС», ОАО Банк ВТБ [3]. 

Методикой расчета Индексов Московской Биржи предусмотрен 

прозрачный механизм формирования базы расчета индексов, в том числе 

включающий ежеквартальный пересмотр значений индексов. Отбор ак-

ций для включения в Индексы Московской Биржи осуществляется при 

участии Индексного комитета ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" – совеща-

тельного органа, в состав которого входят ведущие аналитики россий-

ского финансового рынка и представители профессионального сообще-

ства.  

Расчет Индекса ММВБ осуществляется на основе цен акций, выра-

женных в рублях Российской Федерации, а расчет Индекса РТС - на ос-

нове цен акций, выраженных в долларах США [4].  

Подробное описание индексов, а также методика их расчёта пред-

ставлены в таблице: 
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Таблица – Описание и методика расчета основных фондовых индексов 
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Бутенко Валентина, Ямшанова Ксения, Кировский лесопромышленный 

колледж (II курс). 

Научные руководители: Мамаева В. В., Устюгов А. Ю. (Кировский 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО  
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ВЕСНА») 

В процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятель-

ности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изме-

няются структура средств и источников их формирования, наличие и 

потребность в финансовых ресурсах и, как следствие – финансовое со-

стояние предприятия, внешним проявлением которого выступает плате-

жеспособность. 

Ежегодно на предприятиях составляется годовая бухгалтерская от-

чётность. В состав годовой бухгалтерской отчётности обязательно вхо-

дит пояснительная записка, основной частью которой является финансо-

вый анализ сформированной бухгалтерской отчётности. Анализ финан-

сового состояния – это очень трудоёмкий, требующий временных затрат 

этап составления годовой бухгалтерской отчетности, в него входит око-

ло 20 различных таблиц и около 100 различных финансовых показате-

лей. Поэтому для успешной обработки всех финансовых расчётов необ-

ходимо использовать компьютерные технологии. Одним из решений 

этой проблемы является создание автоматизированных рабочих мест на 

базе персональных компьютеров [1]. 

Целью данной работы является исследование финансового состоя-

ния предприятия и разработка путей совершенствования его анализа. 

Этапами финансового анализа являются: 

 подготовка информационной базы; 

 выбор методов проведения анализа; 

 построение аналитического баланса; 

 расчёт и анализ показателей финансового состояния – финансо-

вой (рыночной) устойчивости, ликвидности баланса, платёжности, рен-

табельности; 
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 оценка кредитоспособности и прогнозирования вероятности 

банкротства; 

 оценка результатов финансово хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 выход на новую финансовую политику и разработка программы 

финансового оздоровления предприятия [2]. 

Объектом исследования является промышленно-производственное 

предприятие ОАО «Весна», исследуемое за период с 2013 по 2014 годы, 

так как годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год еще на стадии под-

готовки. 

Фабрика игрушек «Весна» отсчитывает свою историю с 26 июня 

1942 года с даты основания артели «Игрушка». Сегодня «Весна» – один 

из лидеров в производстве кукол в России, ежегодно с конвейера фабри-

ки сходит свыше миллиона кукол. Ассортимент предлагаемых в настоя-

щее время кукол составляет свыше 1200 наименований. Уставный капи-

тал общества составляет 7796 (семь тысяч семьсот девяносто шесть) тыс. 

руб. На сегодняшний день годовой  объём выручки составил около 

521000 тыс. руб, прибыль в 2014 году составила более 157000 тыс. руб. 

Среднесписочная численность предприятия составляет 677 человек, по-

этому предприятие можно отнести к разряду средних.  

В исследовательской работе был проведен всесторонний анализ фи-

нансового состояния предприятия в условиях ОАО «Весна». На сего-

дняшний момент предприятие является абсолютно ликвидным, то есть 

оно может полностью погасить свои заемные обязательства денежными 

средствами в любое время. По результатам анализа обеспеченности за-

пасов источниками наблюдается абсолютная финансовая устойчивость, 

так как на протяжении исследуемого периода большинство показателей 

оценки финансовой устойчивости выше нормативного значения. Исходя 

из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что пред-

приятие не утратит свою платежеспособность в ближайшее время. Пока-

затели рентабельности увеличиваются, поэтому на протяжении всего 

исследуемого периода предприятие является рентабельным. 

Общую структуру активов характеризует коэффициент соотноше-

ния оборотных и внеоборотных активов. Уровень этого показателя зави-
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сит от отраслевых особенностей предприятия. В нашем случае произош-

ло его снижение на 2,25%, что еще раз подчеркивает менее эффективное 

использование оборотных активов предприятием в 2014 г. по сравнению 

с 2013 годом. 

Анализ состава и структуры внеоборотных активов показывает, что 

наибольшую долю в их составе занимают прочие основные средства, 

доля которых снизилась за анализируемый  период на 2,33 п.п. 

Состав и структура оборотных активов показывает высокую долю 

денежных средств (в 2014 г. – 68%), рост которых составил 5,34%, и долю 

дебиторской задолженности, составляющую в среднем 11%; при этом за 

исследуемый период запасы снизились на 5,56%. Все это положительно 

влияет на ликвидность предприятия и его платежеспособность.  

Положительным моментом с точки зрения платежеспособности яв-

ляется рост собственного капитала предприятия на 155976 тыс. руб и 

рост заёмного капитала на 42 тыс. руб. за анализируемый период. 

В результате успешной хозяйственной деятельности предприятия 

объем его реального собственного капитала не только положителен, но 

еще и имеет достаточно высокий рост за исследуемый период – около 

150 млн. рублей. При этом произошло увеличение всех показателей: 

фонды – на 10 тыс. руб., нераспределённая прибыль – на 155383 тыс. 

руб. Разница реального собственного и уставного капитала составила 

149022 тыс. руб. 

Проведя анализ коэффициентов финансовой устойчивости, видим, 

что за период с 2013 по 2014 гг. предприятие имело высокий уровень 

финансовой устойчивости, так как большинство показателей оценки фи-

нансовой устойчивости предприятия на протяжении всего исследуемого 

периода выше рекомендуемого значения, при этом наблюдается рост 

практически всех показателей. Наибольшую долю в структуре текущих 

активов занимают активы с минимальной степенью риска, что еще раз 

подтверждает достаточно устойчивое финансовое состояние предпри-

ятия [3]. 

На протяжении всей исследовательской работы на всех этапах ана-

лиза финансового состояния было использовано и рассчитано около 20 

таблиц, применено около 100 различных формул. Кроме того, каждый из 
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полученных показателей поспособствовал для того, чтобы сделать соот-

ветствующий вывод. Весь объём работ занимает у бухгалтера ежегодно 

при составлении пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчёт-

ности около 5-7 дней, поэтому, когда продумывалась методика совер-

шенствования финансового анализа по данной работе, в первую очередь 

был рассмотрен вариант полной автоматизации расчётов всех показате-

лей финансового состояния предприятия. В качестве базовой программы 

для анализа была выбрана программа Excel. В нее загружаются формы 

отчётности, формируемые в программе 1С: «Бухгалтерия 8.2» (8.3), ко-

торая позволяет сохранять указанные формы в Excel-формате. Соответ-

ственно, Excel-обработка была нами разработана по данным балансов 

ОАО «Весна». На первом, втором и третьем листе разработанной нами 

программы были размещены «Бухгалтерский баланс», «Отчёт о прибы-

лях и убытках» и форма № 5, причём данные из этих форм отчётности не 

были внесены вручную, а были выгружены автоматически из программы 

1С: «Бухгалтерия 8.2». На листах с 4 по 16 представлены все таблицы, 

которые необходимы для анализа финансового состояния предприятия. 

Эти таблицы увязаны с листами 1, 2 и 3 (исходные данные для анализа) 

и связаны со всеми расчетными формулами, которые заносятся в обра-

ботку один раз. Ежегодно, при составлении новой бухгалтерской отчёт-

ности, она просто загружается в Excel, и вся дальнейшая обработка дела-

ется автоматически, то есть формируются все показатели финансового 

анализа, в том числе и в сравнении с нормативными значениями показа-

телей. Данная программа анализа финансового состояния на сегодняш-

ний день принята и апробирована в бухгалтерии ОАО «Весна» при под-

готовке пояснительной записки за 2015 год. 
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Быданова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики 

и управления, II курс). 

Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ). 

ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ  

НАСЕЛЕНИЯ И ИХ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Социальная статистика является одним из важнейших приложений 

статистических методов, исследующих количественную характеристику 

структуры жизни и деятельности людей, общества, позволяет измерить и 

выявить основные закономерности в распределении благ между соци-

альными группами.  

Основные направления исследования в социальной статистике: со-

циальная и демографическая структура населения, её динамика, уровень 

благосостояния, уровень жизни населения, уровень здоровья населения, 

образование и культура, моральная статистика, политическая жизнь. На-

правления дают единую, интегрированную и последовательную инфор-

мацию о представлениях социальной жизни, о тенденциях и закономер-

ностях развития общества [3]. 

Рассматривая вопрос об уровне жизни населения, считаем, что 

главной проблемой является проблема неравенства благосостояния и 

социальное напряжение в обществе. В современном обществе статисти-

ке расходов и доходов населения отводится важнейшая роль. Она даёт 

оценку достигнутого состояния и динамики стоимости жизни, уровня 

обеспеченности населения материальными благами. Статистика доходов 

и расходов населения показывает изменение и размеры использования 

денежных средств, получаемых населением страны.  

Основным фактором благосостояния общества, является уровень 

экономического развития страны, исходя из этого, основные индикаторы 

состояния экономики часто используются в качестве обобщающих пока-

зателей жизни: это объем валового внутреннего продукта, национальный 

доход и чистый национальный располагаемый доход. Для анализа уров-

ня жизни, его динамики и проведения сравнительной характеристики по 

регионам объем ВВП вычисляется в реальном выражении (в постоянных 

ценах) на душу населения. 
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Полностью отлаженная система показателей уровня жизни имеет 

огромное значение для эффективной разработки социальной политики, 

оценки социально-экономических последствий проводимых в стране 

реформ, принятия обоснованных решений по оказанию помощи мало-

имущему населению, осуществления контроля над ходом реализации 

важнейших региональных и федеральных социальных программ. 

Чтобы решить задачи, стоящие перед социальной статистикой, ис-

пользуются различные методы: единовременных обследований и счетов, 

социологических опросов, статистических наблюдений, статистической 

и административной отчетности предприятий, переписей и социально-

демографических обследований населения и др. 

Из-за отсутствия единого обобщающего показателя для его анализа 

рассчитывается целый ряд статистических показателей, сгруппирован-

ных в блоки: показатели доходов населения; сбережения; показатели 

расходов и потребления населением материальных благ и услуг; показа-

тели накопленного имущества и обеспеченность населения жильем; по-

казатели дифференциации доходов населения, уровня и границ бедно-

сти; социально-демографические характеристики; обобщающие оценки 

уровня жизни населения. 

Каждый показатель рассматривает количественную или качествен-

ную характеристику одного из аспектов благосостояния общества. Рас-

смотрим показатели, которые представляют определенный научный ин-

терес или широко применяются на практике в качестве измерителей 

уровня жизни населения.  

Одним из существенных минусов этих показателей, является то, что 

они содержат элементы, прямо не связанные с уровнем жизни. Лучше 

использовать натуральные показатели, тесно связанные с указанными 

макроэкономическими показателями ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении и коэффициент младенческой смертности. Плюсом 

является то, что демографические показатели отражают не только коли-

чественную характеристику уровня жизни, но и качественную. 
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График 1 – Возрастно-половая пирамида России на 1 января 2011 г. [4] 

Мы видим волну на демодинамике, которая зародилась еще век на-

зад – в годы революции и гражданской войны. Во времена таких несча-

стий рожают мало, а умирают много.  

Также показателем уровня жизни является индекс стоимости жизни. 

Стоимость жизни измеряется в зависимости от структуры потребления и 

динамики потребительских цен. Индекс стоимости жизни отражает 

влияние цен на уровень благосостояния населения. 

Программа социально-экономического развития Российской Феде-

рации на среднесрочную перспективу направлена на обеспечение устой-

чивого повышения уровня жизни населения, снижение социального не-

равенства, и высоких темпов экономического роста, дальнейшее утвер-

ждение экономической и политической роли страны в мировом сообще-

стве. Цели и задачи определены, исходя из посланий Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию и Программы социально-

экономического развития и направлены на обеспечение достижения сле-

дующих целей Правительства Российской Федерации: 

 повышение уровня здоровья населения; 

 повышение материального уровня жизни населения; 

 обеспечение продуктивной занятости и достойных условий труда; 

 обеспечение в социальной поддержке и потребностей в социаль-

ном обслуживании; 
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 воспроизводство и развитие потенциала трудовых ресурсов [3]. 

Таким образом, социальная статистика является одним из важнейших 

приложений статистических методов. Можно сказать, что уровень жизни 

населения России постоянно изменяется. Уровень жизни населения Рос-

сии в последние годы снижается. Расходы и доходы населения с каждым 

годом растут, разница между расходами и доходами снижается. Экономи-

ко-статистический анализ уровня жизни населения России проводится для 

того, чтобы улучшать условия жизни населения. В нынешней нестабиль-

ной экономической ситуации делать это становится все сложнее. 
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Прибыль – это конечный финансовый результат, характеризующий 

производственно-хозяйственную деятельность всего предприятия, то 

есть прибыль составляет основу экономического развития предприятия. 

Рост прибыли создает финансовую основу для самофинансирования дея-

тельности предприятия, осуществляя расширенное воспроизводство [2]. 

Необходимым условием получения прибыли является определенная 

степень развития производства, обеспечивающая превышения выручки 

над затратами по ее производству и сбыту. Составляющие главной фак-

http://www.studfiles.ru/preview/4169884
http://www.gks.ru/
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торной цепочки, формирующей прибыль, – «затраты – объем производ-

ства – прибыль» – должны находиться под постоянным вниманием и 

контролем. Это решается на основе организаций учета затрат по системе 

«директ-костинг», значение которой возрастает в связи с переходом к 

рыночной экономике. Особенностями этой системы являются: 

 разделение затрат на постоянные и переменные; 

 соединение производственного и финансового учета; 

 многостадийность составления отчета о доходах; 

 разработка методики экономико-математического и графическо-

го представления анализа отчетов для прошедших чистого дохода. 

Прибыльность деятельности предприятий и факторы её роста клас-

сифицируются по следующим признакам: [1] 

1) использование эффективного снижения вкладывания капиталов в 

материально-техническую базу для производства продукции, а также 

использование природных недр страны должно быть рациональным, 

учитываться экономия времени и повышение качества, выпускаемой 

продукции; 

2) к направлениям совершенствования и скорейшего развития про-

изводительности предприятий относятся: современная и рациональная 

структуризация производства, организованность систем управления, со-

вершенствование методов, навыков и форм деятельности предприятий, 

планомерное развитие организации труда, повышение и прогрессивное 

ускорение научно-технического уровня производства; 

3) существует 2 фактора реализации уровня управления производ-

ством: 

 внутренние (внутрипроизводственные). К ним относятся: со-

вершенствование стиля руководства, использование предприятием каче-

ственных материалов, сырья, продукции энергосбережения, топливной 

продукции, изучение и освоение новой современной технологии и обо-

рудования, механизация и автоматизация и др.; 

 внешние: правильная организация отраслевой структуры произ-

водства, конкурентоспособность на фоне мировых рыночных отноше-

ний, политика страны в сфере экономического и социального развития; 
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4) плодотворное управленческое начало (использование новейших 

открытий, исследований, разработок); 

5) экономное и взвешенное использование инвестиций; 

6) использование современного новейшего оборудования; 

7) правильное и бережное использование ресурсов; 

8) увеличение объема продаж, за счет качества продукции. 

Пути повышения прибыльности деятельности предприятия являют-

ся главным результатом улучшения эффективной работы (Рисунок 1) [3] 

 
Рисунок 1 – Пути повышения прибыльности деятельности предприятия 

Главным в повышении «качества» прибыли является снижение се-

бестоимости продукции. Необходимо также рассмотреть такой показа-

тель, как эффект операционного рычага (производственный леверидж). 

Он характеризуется соотношением маржинального дохода и прибыли. 

Эффект операционного рычага показывает, в каком размере увеличива-

ется прибыль в связи с изменением выручки. 

Важнейшими направлениями повышения прибыльности предпри-

ятия являются: 

 системный и постоянный финансовый анализ его деятельности; 

 организация оборотных средств в соответствии с существующи-

ми требованиями с целью оптимизации финансового состояния; 
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 оптимизация затрат предприятия на основе анализа взаимодей-

ствия «Затраты – Выручка – Прибыль»; 

 оптимизация распределения прибыли и выбор наиболее эффек-

тивной дивидендной политики; 

 разработка и реализация стратегической финансовой политики 

предприятия.  

Таким образом, прибыль представляет собой конечный финансовый 

результат, характеризующий производственно-хозяйственную деятель-

ность всего предприятия, то есть составляет основу экономического раз-

вития предприятия. Рост прибыли создает финансовую основу для са-

мофинансирования деятельности предприятия, осуществляя расширен-

ное воспроизводство.  
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МЕСТО РОССИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Россия – государство в Восточной Европе и Северной Азии. Зани-

мает первое место в мире по территории и девятое место по численности 

населения. Население составляет 146 267 288 чел. (на 2015 год.). Терри-

тория России составляет 17 125 407 км². По данным таможенной стати-

стики, в январе 2015 года внешнеторговый оборот России составил  

39,0 млрд. долларов США и по сравнению с январем 2014 года снизился 

на 33,9%. Экспорт России в январе 2015 года составил 27,6 млрд. долла-

ров США и по сравнению с январем 2014 года снизился на 30,3%. Им-
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порт России в январе 2015 года составил 11,4 млрд. долларов США и по 

сравнению с январем 2014 года снизился на 41,0% [2]. 

Большая доля в структуре российского экспорта – это топливо и 

сырье. Россия занимает 1-е место в мире по экспорту никеля и природ-

ного газа, 3-4 – по экспорту нефти, нефтепродуктов, железной руды, 

алюминия, древесины. Она – крупный поставщик на мировой рынок ме-

ди, алмазов, круглого леса. Топливо, металлургическая промышлен-

ность, лесная и деревообрабатывающая – основа экспорта, обеспечи-

вающего более 75% его стоимостного объема. Импортирует же наша 

страна главным образом потребительские товары, в том числе продо-

вольствие, одежду, бытовую технику. Помимо этого в экспорте и импор-

те услуг доминируют туризм, а также перевозки грузов и пассажиров.  

При нынешнем характере хозяйственных связей с внешним миром 

отечественные производители по существу остаются вне сферы между-

народного промышленного и инвестиционного сотрудничества: они не 

имеют прочных кооперационных связей с зарубежными партнерами, не 

включены в интернациональные воспроизводственные цепочки.  

В географической структуре внешней торговли России особое место 

занимает Европейский союз (ЕС), доля которого в товарообороте с Рос-

сией снизилась с 49,8% в январе-феврале 2014 г. до 45,9% в январе-

феврале 2015 г. (38,2 млрд. долл. США). Товарооборот в январе-феврале 

2015 г. уменьшился на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом 

2014 г., при этом экспорт снизился на 30,9%, импорт – на 42,8 процента.  

Второй группой по объему внешнеторгового оборота являются 

страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС). Их удельный вес при товарообороте с Россией в январе-феврале 

2015 г. составил 28,3% (25,3% – в январе-феврале 2014 г.) (23,6 млрд. 

долл. США). Торговый оборот со странами АТЭС снизился на 20,3%, в 

том числе экспорт сократился на 6,9%, импорт – на 32,1% . 

Показатели внешней торговли России со странами СНГ в январе-

феврале 2015 г. также были значительно ниже января-февраля 2014 г. 

Товарооборот со странами СНГ составил 62,3% к соответствующему 

периоду 2014 года (9,6 млрд. долл. США). Доля стран СНГ в товарообо-

роте России уменьшилась с 13,2% до 11,6 процента [1]. 
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У России можно выделить 5 основных проблем экономического 

развития. 

1. Большая территория – означает низкую плотность населения, 

огромные транспортно-логистические издержки, недоразвитую транс-

портную сеть и необходимость огромных затрат на ее развитие или про-

сто поддержание. 

Россия – страна северная, где снежная и холодная зима – это норма, 

где на отопление что промышленных, что жилых зданий требуются ог-

ромные затраты энергоресурсов. А с учетом того что многие промышлен-

ные здания, например, в той же авиационной промышленности, строились 

десятки лет назад, поддержание в них температуры, совместимой с безо-

пасным пребыванием работников, обходится достаточно дорого. 

2. Вымирание населения – Россия находится на пороге критического 

этапа развития, когда численность трудоспособного населения страны 

будет быстро снижаться. Интенсивное привлечение трудовых мигрантов 

из соседних стран будет позволять решать проблемы с рабочей силой в 

секторах, не требующих высокой квалификации работников (строитель-

ство, транспорт, торговля). Но это не сможет обеспечить восполнение 

работников хотя бы со среднероссийскими уровнями образования и 

профессиональной квалификации. Одновременно с этим число пенсио-

неров и соотношение пенсионеров и работающих будет расти, что будет 

повышать давление пенсионной системы на бюджетную систему. Это 

неизбежно будет означать рост нагрузки на бизнес – и с долгосрочной 

точки зрения, не очень важно, будет это происходить в форме повыше-

ния налогов либо в форме сокращения расходов на инфраструктурные 

инвестиции или развитие человеческого капитала.  

3. Кризис образования – мы привыкли гордиться своим уровнем об-

разования. Но жизнь не стоит на месте: в международных сопоставлени-

ях российские школьники заметно отстают от своих сверстников из мно-

гих развивающихся стран, которые для России являются конкурентами 

за привлечение инвестиций и человеческого капитала. А многие страны, 

которые по уровню экономического развития и образования находятся 

ниже России, вкладывают огромные ресурсы в образование, стреми-

тельно ликвидируя разрывы. 



340 

 

4. Гонка вооружений – еще одна весьма мощная и устойчивая про-

блема. Принятие 20-триллионной программы вооружений (и еще 3 трлн. 

на модернизацию предприятий), рассчитанной до 2020 года, привело к 

совершенно немыслимому для мирного времени наращиванию расходов 

на оборону в России с 2,8% ВВП в 2010-2011 годах до плановых 4,2% 

ВВП в 2012 году. В номинальном выражении расходы на оборону в те-

кущем году должны вырасти в 2,2 раза по сравнению с 2011 годом, при 

том что в целом расходы федерального бюджета выросли чуть более чем 

на 30%. А на повестке дня у правительства продление этой программы 

до 2025 года с ростом расходов не менее чем до 30 трлн. руб [3]. 

Все изложенное выше никоим образом не означает, что у России нет 

светлого экономического завтра. Вполне вероятно, совместными усилиями 

удастся найти и сформулировать те экономические преимущества России, 

которые помогут вывести экономику нашей страны на траекторию устойчи-

вого роста. Но строить экономические прогнозы и предлагать стратегические 

решения без учета этих моментов будет большой ошибкой. 
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ПРИНЦИПЫ УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПРАКТИКА 

В современных условиях слияния, разделения и выкупа компаний акту-

альными являются вопросы достоверности отражения информации в финан-

совой отчетности, представляемой организациями своим собственникам. 



341 

 

Одним из принципов российского Кодекса корпоративного поведе-

ния является принцип, который гласит, что "практика корпоративного 

поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и дос-

товерной информации об обществе, в том числе о его финансовом поло-

жении, экономических показателях, структуре собственности и управле-

ния, для того, чтобы акционеры и инвесторы общества имели возмож-

ность принимать обоснованные решения". В данном случае понятие "пол-

ной и достоверной отчетности" введено в Кодекс из Закона "О бухгалтер-

ском учете", где формирование полной и достоверной информации о дея-

тельности организации и ее имущественном положении является одной из 

основных задач бухгалтерского учета как источника обобщения информа-

ции. При существующем в настоящее время многообразии определений 

корпоративного управления суть его заключается в предоставлении ак-

ционерам достоверной информации для принятия решений по направле-

ниям развития компании при привлечении инвестиций от долгосрочных 

инвесторов и увеличении рыночной стоимости компании, а также эффек-

тивного контроля за деятельностью компании [1]. 

Таким образом, к информации, отраженной в отчетности о компа-

нии предъявляются определенные требования, а не только полноты и 

достоверности, поскольку выполнение только их недостаточно для фор-

мирования той отчетности, которая необходима акционерам. Именно 

рассмотрению принципов, предъявляемых к информации, подготовлен-

ной для акционеров, посвящена данная статья. 

В МСФО определено, что отступление от последовательного пред-

ставления финансовой отчетности возможно в случаях: 

1) значительного изменения в характере операций компании или ко-

гда анализ представления ею финансовой отчетности демонстрирует, что 

изменение приведет к более надлежащему представлению событий или 

операций с учетом критериев выбора и применения учетной политики; 

2) изменение в представлении требуется Международным стандар-

том финансовой отчетности. 

Таким образом, действие данного правила в МСФО более мобиль-

но, чем в российских стандартах. 
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Существенность и агрегирование. В соответствии с российскими 

стандартами, показатели могут приводиться в бухгалтерском балансе 

или отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в по-

яснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, если 

каждый из этих показателей в отдельности несущественен. По правилам 

МСФО, если статья не является существенной в обособленном виде, она 

объединяется с другими статьями в самой финансовой отчетности или в 

примечаниях. В международных и в российских стандартах предусмот-

рено понятие существенности, но использование данного правила про-

исходит по-разному. 

Международные стандарты финансовой отчетности четко дают оп-

ределения составляющих элементов финансовой отчетности. Российские 

стандарты дают определения лишь объектам бухгалтерского учета, в 

результате чего существует различия в идентификации фактов хозяйст-

венной деятельности и элементов финансовой отчетности. 

Классификация активов и обязательств. Активы в российском 

бухгалтерском балансе классифицируются как внеоборотные и оборот-

ные. Обязательства классифицируются как долгосрочные и краткосроч-

ные. В финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

МСФО, активы в бухгалтерском балансе представляются как внеоборот-

ные и оборотные. Кроме этого, возможно представление активов и обя-

зательств в порядке ликвидности (убывание ликвидности – по активам, 

увеличение сроков погашения – по обязательствам). Компании могут 

представлять активы и обязательства по срокам возможного погашения. 

В РСБУ не установлена возможность представления активов и обяза-

тельств в порядке убывания ликвидности. В отличие от РСБУ, МСФО 

предусматривает возможность компаний группировать активы и обяза-

тельства как долгосрочные и краткосрочные, с учетом внутренней груп-

пировки их по степени ликвидности. 

С точки зрения корпоративного управления наиболее приемлемым 

вариантом представления финансовой отчетности для акционеров ком-

пании является применение МСФО [2]. 

В 2013 год было дано определение перечня МСФО, непосредствен-

но применяемых для составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
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сти, и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих непо-

средственное применение МСФО (по установленному перечню) для со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ. Речь здесь идет 

не о консолидированной, а именно о бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, поэтому новшества затронут практически всех. В 2016 году Мин-

фин России рассчитывает завершить приведение ранее принятых норма-

тивных актов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в 

соответствие с МСФО и утвердить новые нормативные акты. Кроме то-

го, планируется разработать предложения по осуществлению дифферен-

цированного подхода к ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности хозяйствующими субъектами. Применяемыми в РФ призна-

ны только те стандарты, которые способствуют формированию полной и 

достоверной информации о деятельности организации и ее имуществен-

ном положении, необходимой внутренним пользователям отчетности – 

руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества 

организации, а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим поль-

зователям финансовой отчетности. Таким образом, переход на МСФО – 

достаточно сложный процесс, требующий серьезных трудовых и финан-

совых затрат. При этом результаты финансовой отчетности по МСФО 

могут значительно отличаться от финансовых результатов по россий-

ским стандартам бухгалтерского учета. Поэтому при переходе на МСФО 

организация должна четко сформулировать цели и задачи, которые 

должны быть реализованы в ходе проекта: кто будет являться пользова-

телем отчетности, регулярность/оперативность ее предоставления, спо-

соб организации учета, ресурсы для реализации проекта.  

Можно выделить четыре основных этапа перехода на МСФО:  

1) аналитическая работа по сближению методов бухгалтерского и 

управленческого учета со стандартами учета МСФО; 

2) разработка единой методологии учета; 

3) формирование первоначального баланса на дату перехода;  

4) составление отчетности по МСФО [3].  
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ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Необходимость привлечения инвестиций в промышленность чрез-

вычайно актуальна для России, хотя здесь имеются свои трудности. Они 

состоят не только в существующем многообразии проблем, связанных с 

использованием внутренних и внешних источников финансирования, но 

и обусловлены спецификой общественных преобразований. Инвестиции 

служат мощным источником обновления производства и экономическо-

го роста страны, эффективным средством повышения конкурентоспо-

собности товаров, расширения экспорта и укрепления позиций России в 
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мировой экономике. Они способствуют модернизации промышленного 

производства, привлечению новых технологий и росту рабочих мест. 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вклады-

ваемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 

получения прибыли и достижения иного полезного эффекта (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Понятие термина «инвестиции» 

На макроуровне инвестиционная политика представляет собой дей-

ствия правительства по вложению бюджетных средств в отрасли эконо-

мики, которые, по оценке правительства, являются локомотивами, или 

точками роста для всей экономики. На микроуровне это система мер, 

реализуемых частным инвестором для достижения оптимального соче-

тания доходности и риска. 

Под инвестиционной деятельностью понимается вложение инве-

стиций и осуществление практических действий в целях получения при-

были и достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность предприятия может финансироваться 

из разных источников. Разнообразие последних объясняется как нехват-

кой собственных ресурсов предприятия, так и различием интересов, пре-

следуемых субъектами инвестиционной деятельности. Источники инве-

стиций на предприятии делятся на собственные и заемные. 

Главными направлениями инвестиционной политики РФ являются: 

1) реализация проектов должна происходить в прямой зависимости 

от существующих приоритетов. Среди них первые места занимают: со-

циальная сфера и существующая инфраструктура; 

http://utmagazine.ru/posts/9558-infrastruktura
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2) разработка оптимального плана государственных затрат, кото-

рые предусмотрены для целевых программ, должна происходить с уче-

том экономического состояния страны. Первыми должны финансиро-

ваться ключевые отрасли; 

3) расширение прав инвесторов, отчисляющих средства из собст-

венной прибыли; 

4) государственные инвестиции должны иметь значительную важ-

ность. Схема работы правительства в этом направлении – 1 руб. инве-

стиций государства на 4 частных рубля; 

5) сокращение срок возврата средств, тем самым поднятие доход-

ности этих вложений. То есть для проведения инвестиционной политики 

нужно выбирать быстро окупаемые объекты. 

Для стабилизации экономики и активации инвестиционного клима-

та требуется принятие ряда кардинальных мер, направленных на форми-

рование в стране, как общих условий развития цивилизованных рыноч-

ных отношений, так и специфических, относящихся непосредственно к 

решению задачи привлечения инвестиций. 

На фоне структурной перестройки мировой экономики, разворачи-

вающейся на основе новых технологий, в технологической структуре рос-

сийской экономики наблюдается регресс, сужается потенциал роста со-

временного и нового технологических укладов, экономика теряет способ-

ность к самостоятельному воспроизводству. При этом государство про-

должает пассивную экономическую политику, не используя общеприня-

тые в мире инструменты стимулирования НТП и не создавая механизмы 

генерирования долгосрочных инвестиций в освоение новых технологий. 

 

Рисунок 2 – Динамика инвестиции в основной капитал 

http://utmagazine.ru/posts/7810-gosudarstvennye-investicii
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По итогам 2014 года инвестиции в основной капитал в России со-

ставили 13 трлн. 460,5 млрд. руб. Инвестициив сентябре 2015 года со-

ставили 1 трлн. 272,7 млрд. руб. и сократились на 5,6% в годовом исчис-

лении после падения на 6,8% в предыдущем месяце. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ РОССИИ 

Для того чтобы выжить в новых экономических условиях, руково-

дителям предприятий, особенно малых и средних, необходимо принци-

пиально пересмотреть свои взгляды на экономическое и финансовое 

управление бизнесом [2]. 

В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильно-

го положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Она 

отражает состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором 

есть возможность свободно маневрировать денежными средствами, эф-

фективно их использовать, обеспечивая бесперебойный процесс произ-

водства и реализации продукции, учитывать затраты по его расширению 

и обновлению [1]. 

Если, финансы предприятий находятся в кризисном состоянии, то 

первоочередной задачей для государства и предприятий является стаби-

лизация финансов государства. Без ее претворения в жизнь другие зада-

чи решить невозможно.  

http://www.minfin.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://www.gsl.ru/


348 

 

Основные пути укрепления финансов предприятий связаны с оптими-

зацией используемых ими денежных средств и ликвидацией их дефицита.  

Важнейшие пути повышения финансовой устойчивости предпри-

ятия следующие: 

 системный и постоянный финансовый анализ его деятельности; 

 организация оборотных средств в соответствии с существующи-

ми требованиями с целью оптимизации финансового состояния; 

 оптимизация затрат предприятия на основе анализа взаимодей-

ствия «Затраты – Выручка – Прибыль»; 

 оптимизация распределения прибыли и выбор наиболее эффек-

тивной дивидендной политики; 

 разработка и реализация стратегической финансовой политики 

предприятия [4]. 

Основная цель финансового анализа – получение нескольких клю-

чевых параметров, дающих объективную и точную картину финансового 

состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре 

активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом 

управляющего аналитика может интересовать как текущее финансовое 

состояние предприятия, так и ближайшие или отдельные перспективы, 

то есть ожидаемые параметры финансового состояния. 

Важным условием повышения эффективности использования обо-

ротных средств является рациональная организация производственных 

запасов. 

Необходимым условием получения прибыли является определенная 

степень развития производства, обеспечивающая превышение выручки 

от реализаций продукций над затратами по ее производству и сбыту. 

Составляющие главной факторной цепочки, формирующей прибыль, – 

«Затраты – Объем производства – Прибыль» – должны находится под 

постоянным внимательным контролем. Это решается на основе органи-

заций учета затрат по системе «директ-костинг», значение которой воз-

растает в связи с переходам к рыночной экономике. Особенности этой 

системы показаны на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Особенности системы «директ-костинг» 

Механизм распределения прибыли должен быть построен таким об-

разом, чтобы всемерно способствовать повышению эффективности про-

изводства, стимулировать развитие новых форм хозяйствования. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением 

и использованием средств и источниками их формирования. Для недо-

пущения неудовлетворительной структуры баланса необходимо следить 

за изменением структуры имущества и источников его формирования и 

проводить мероприятия, направленные на улучшение структуры, опти-

мальное соотношение собственных и заемных средств предприятия, 

снижение долей дебиторской и кредиторской задолженностей, уменьше-

ние неоправданных запасов материальных ресурсов [5]. 

В условиях рыночных отношений возникает объективная необхо-

димость определения тенденций финансового состояния, ориентации в 

финансовых возможностях и перспективах, оценки финансового состоя-

ния других хозяйствующих субъектов. Предприятия нуждаются в фи-

нансовом прогнозировании.  

Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия состоит в 

изучении возможного финансового состояния на перспективу. Оно 

предполагает разработку альтернативных финансовых показателей и 

параметров, с целью идентификации основных рисков и оценки их по-

следующего влияния на бизнес-процессы [3]. 
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Главная цель производственного предприятия в любые времена – 

получение максимальной прибыли, что невозможно без эффективного 

управления капиталом. От эффективности управления финансовыми 

ресурсами и предприятием целиком и полностью зависят результаты 

деятельности предприятия в целом. Для осуществления эффективной 

деятельности любому предприятию необходимо проводить анализ своей 

деятельности в динамике за несколько лет, чтобы была возможность вы-

явить недостатки своей работы и принять меры по их ликвидации [5]. 

Таким образом, определив основные пути повышения финансовой 

устойчивости, предприятие сможет не только обеспечить более высокую 

деловую активность и инвестиционную привлекательность на перспек-

тиву, но и добиться повышения стоимости чистых активов в рамках мак-

симизации стоимости бизнеса.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИИ 

Для финансирования бюджетного дефицита государство прибегает к 

внешним и внутренним заимствованиям, в результате чего и формируется 

государственный долг. Увеличение долга происходит в результате капи-

тализации процентов по ранее полученным кредитам. Кроме того, он уве-

http://www.scienceforum.ru/
http://bmag72.ru/
http://www.studfiles.ru/
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личивается вследствие обязательств, принятых государством к исполне-

нию, но по различным причинам не профинансированных в срок. 

В настоящих условиях государственный долг находится в центре 

экономических проблем страны, что требует самого пристального вни-

мания к этой экономической категории и проблемам, с ней связанным. В 

общей постановке в проблеме государственного долга можно выделить 

следующие основные аспекты: структура и динамика государственного 

долга; механизм управления, обслуживания и реструктуризации долга; 

влияние государственного долга на развитие экономики страны. 

В зависимости от происхождения кредитных средств государствен-

ный долг может быть внутренний (задолженность государства гражда-

нам, фирмам и учреждениям данной страны) и внешним (задолженность 

государства иностранным гражданам, фирмам, учреждениям). 

По относительным показателям, российский внешний госдолг составляет 

5-10% от объёма ВВП страны. По данным рейтингового агентства “Moody’s”, 

внешний долг РФ остается очень низким, в пределах 10% к ВВП страны. В 

результате Россия постепенно превращается в страну-кредитора [3]. 

Внутренний долг – финансовые обязательства государства, возникаю-

щие в связи с привлечением для выполнения государственных программ и 

заказов средств негосударственных организаций и населения страны. 

Таблица 1 – Динамика внешнего долга в 2012-2015 гг. 
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Главными целями долговой политики Российской Федерации на 

ближайшее будущее должно быть решение следующих задач: 

 улучшение качества долга за счет снижения стоимости его об-

служивания, совершенствования структуры; 

 обеспечение стабильного обслуживания как внешних, так и 

внутренних обязательств страны при любой кризисной ситуации; 

 содействие достижению инвестиционного кредитного рейтинга и 

его дальнейшему повышению, что не только обеспечит удешевление 

новых заимствований для государства и частных структур, но и будет 

способствовать приливу новых прямых и портфельных инвестиций; 

 усиление привлекательности российских долговых бумаг для 

широкого круга инвесторов, предотвращение резких колебаний их цены 

на мировых финансовых рынках; 

 создание комплексной системы управления государственным 

долгом с участием органов государственной власти [1]. 

Долговые обязательства – это сложная категория, отличающаяся, 

во-первых, по форме образования и обслуживания; во-вторых, по объек-

там долговых отношений; в-третьих, по срокам обязательств. Основные 

формы долговых обязательств Российской Федерации следующие: 

 кредитные соглашения и договоры; 

 государственные ценные бумаги; 

 договоры о предоставлении гарантий РФ; 

 переоформленные долговые обязательства третьих лиц в госдолг РФ; 

 соглашения и договора РФ о пролонгации и реструктуризации 

долговых обязательств. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее. Отноше-

ния, связанные с формированием государственного долга, его погашени-

ем и обслуживанием, – это динамичная, быстро развивающаяся сфера 

экономической деятельности государства. Участие в формировании по-

литики государственных заимствований и ее практической реализации 

требует от государственных служащих специальных знаний. Не менее 

важно научиться пользоваться информацией об условиях выпуска и об-

ращения государственных ценных бумаг многочисленным инвесторам – 

юридическим и физическим лицам. 
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СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР И МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ 

Под имущественным страхованием в Гражданском кодексе РФ под-

разумевается процесс составления и исполнения договоров, в которых 

страховщик за определенную премию обязуется при наступлении стра-

хового события возместить страхователю или другому лицу, в чью поль-

зу заключен договор, убытки, причиненные застрахованному имуществу 

или иным имущественным интересам страхователя [1].  

В зависимости от вида или группы застрахованного имущества различают: 

 страхование от полной гибели или от частичного повреждения 

имущества; 

 страхование промышленных, сельскохозяйственных и жилых строений; 

 страхование животных (сельскохозяйственных и домашних); 

 страхование транспорта и т.д.  

Во всем мире страхование сельскохозяйственных культур является 

эффективным способом борьбы со стихиями природы, действенным ин-

струментом обеспечения финансово-хозяйственной устойчивости сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. Россия также имеет богатый 

опыт страхования урожая, однако в настоящий момент страховая систе-

http://www.minfin.ru/
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ма в сельском хозяйстве находится в стадии активного становления: ме-

няются принципы, цели и задачи данного механизма защиты имущест-

венных интересов сельскохозяйственных организаций.  

При добровольном страховании имущества сельскохозяйственные 

товаропроизводители просто не могут себе позволить изымать деньги из 

оборота для оплаты взносов, которые страховщики требуют сразу и в 

полном объеме. Реализация новых подходов к агрострахованию позво-

лит снизить стоимость страхования, увеличить долю застрахованных 

посевных площадей, повысить финансовую устойчивость сельхозпроиз-

водителей, а также сократить расходы федерального бюджета на ком-

пенсацию ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Многолетняя хозяйственная практика вятских и всех российских 

аграриев, работающих в зоне рискового земледелия показывает насколь-

ко велика нужда в увеличении объемов сельскохозяйственного страхо-

вания и его совершенствования. 

Добровольное страхование сельскохозяйственных рисков, а в част-

ности, утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений, осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйст-

венного страхования» [3]. 

 

Рисунок 1 – Схема сельскохозяйственного страхования с государствен-

ной поддержкой в Кировской области 
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На страхование могут быть приняты сельскохозяйственные культу-

ры и многолетние насаждения, сорта которых внесены в Государствен-

ный реестр селекционных достижений.  

При страховании с государственной поддержкой культур должны 

присутствовать в Плане страхования на соответствующий год. 

Пример расчета страховой выплаты при страховании без государст-

венной поддержки: 

 
Пример расчета страховой выплаты при страховании с государст-

венной поддержкой: 
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Развитие рынка страхования в Кировской области имеет те же тен-

денции, что и российское в целом. Кировская область по объему собран-

ной премии пока находится на 10 месте среди регионов Приволжского 

федерального округа и составляет около 0,55% страхового рынка Рос-

сии. На страхование сельскохозяйственных культур в области из феде-

рального бюджета было выделено в 2015 г. 29904,9 тыс. руб. В 2016 г. 

планируется выделить 22427,8 тыс. руб. 

Следует отметить, что объемы страховых операций на страховом 

рынке постоянно растут, а страховые организации играют в экономике 

все более значимую роль. Как известно, путь к вершинам лежит через 

стремнины и пороги, но далеко не каждая компания в состоянии преодо-

леть их. 

В ближайшее время, чтобы сохранить существующие тенденции 

рынка, должны получить развитие виды страхования. Имеющие приори-

тетное значение для социально-экономического развития региона.  

Таким образом, страхование сельскохозяйственных рисков является 

действенным инструментом поддержания стабильности сельскохозяйст-

венного производства. Именно страхование выступает гарантом в непред-

виденных ситуациях и государственная поддержка здесь необходима. 
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КРЕДИТНЫЕ РИСКИ И ФАКТОРЫ КРЕДИТНОЙ  

АКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Сегодняшняя политическая ситуация отражается на кредитной по-

литике банков, в связи с чем происходит девальвация рубля (риск фи-

нансовой нестабильности страны). Банки теряют средства, население 

становится менее платежеспособным, отсюда рост просрочки и т.д.  

Таким образом, в данной ситуации банки вынуждены уделять 

больше внимания рискам. “Для банков, работающих в потребительском 

кредитовании, по-прежнему наиболее важным является кредитный 

риск”, – считает Т. Костин, член правления и директор блока управления 

рисками банка “ТРАСТ”. По прогнозам эксперта, рост цен с падением 

курса рубля приведет к тому, что люди будут вынуждены больше тра-

тить на необходимый минимум, а средств на платежи по кредитам у них 

будет оставаться все меньше. Оценив риск, розничные банки, которые с 

весны сокращали кредитные подразделения, продолжают активно опти-

мизировать структуры. На микроуровне на предложение кредита оказы-

вают влияние еще и следующие факторы, представленные на рисунке 1. 

 

Указанные факторы воздействуют на кредитную активность сле-

дующим образом: 

 чем устойчивее и стабильнее положение конкурентного банка, 

тем для него доступнее как розничное, так и оптовое кредитование, а 
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следовательно, он имеет больше возможностей для кредитования (пре-

доставления кредита);  

 чем выше издержки кредитования банка и жестче неценовые ус-

ловия предоставления кредита, тем выше цена и объем предложения 

кредита и меньше желающих его получить; 

 чем ниже стандарты кредитного андеррайтинга и чем большее 

предпочтение его бизнес-модель отдает ограниченному числу кредитных 

продуктов (типам заемщиков), тем вероятнее ориентация банка на агрес-

сивное наращивание кредитного портфеля (и плохих долгов в нем); 

 чем больше собственный капитал банка, тем больший кредитный 

риск он способен взять на себя, т.е. потенциальный объем кредитования 

расширяется; 

 чем менее совершенна конкуренция в банковском секторе, тем 

менее прозрачны практика ценообразования на кредитные продукты и 

объем предоставленных кредитов. 

Взаимодействие перечисленных факторов в банковском секторе в 

целом будет определять желание или неготовность банков увеличивать 

кредитную активность. 

Розничное кредитование. С учетом опыта 2009 г. в текущем году 

нельзя игнорировать реальные риски, в связи с этим все чаще можно 

слышать, что модель роста, основанная на взрывном росте розничного 

кредитования, себя исчерпала. Даже учитывая государственные расходы 

по поддержке ипотеки, для физических лиц кредиты могут остаться в 

значительной степени недоступными. Это может быть связано с вероят-

ным заметным падением реальных доходов и неопределенностью ожи-

даний (в частности, из-за ощутимой инфляции). К тому же, наряду со 

снижение оплаты труда и сокращение занятости, надо учитывать скры-

тую безработицу. 

Судя по текущим тенденциям, динамика розничного кредитования 

по итогам 2015 г. может в известной мере напоминать ход событий в 

2009 г. (тогда наблюдалось его снижение на 11%). В то же время, с уче-

том того, что в 2015 г. речь не идет о столь же глубоком и всеобъемлю-

щем мировом кризисе (как в 2008-2009 гг.), рецессия в экономике РФ и 
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ее социально-экономические эффекты, вероятно, также окажутся не 

столь ощутимыми, как в 2009 г. 

Корпоративное кредитование. На фоне ситуации в розничном сек-

торе темпы прироста корпоративного кредитования в меньшей степени 

испытывают воздействие негативных факторов. Антикризисное регули-

рование банков (высокие ставки, ужесточение контроля), скорее всего, 

способно негативно отразиться на кредитовании предприятий, как на 

кредитование физических лиц. 

В условиях сохранения повышенной неопределенности в Россий-

ской экономике незначительное снижение ключевой ставки не окажет 

стимулирующего воздействия на кредитование реального сектора, по-

скольку ставки по кредитам для реальной экономики имеют тенденцию 

на 5-15% превышать ключевую ставку ЦБ РФ. При этом ситуация ус-

ложняется из-за высокой инфляции, например, составившей в апреле 

2015 г. в годовом выражении 16,4%. Она тормозит снижение ключевой 

ставки регулятором до необходимого для успешного преодоления эко-

номической рецессии (8-9%).  

Острота проблем с просрочкой в розничном и корпоративном сек-

торе уже давно ни для кого не секрет, и стоит понимать, что доля про-

сроченной задолженности устойчиво повышается. При этом ее уровень 

пока заметно ниже максимальных значений, достигнутых в отдельные 

месяцы 2010 г. Как и в кризисный период 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг. 

наиболее значительное повышение доли просрочки наблюдается в роз-

ничном секторе (почти в 1,5 раза в 2014 – начале 2015 гг.). Однако в пер-

вом квартале 2015 г. темпы роста просроченной задолженности пред-

приятиям составили 18,9%, а по кредитованию населения – 13,6%. 

Доля просроченной задолженности устойчиво повышается, причем 

как в розничном, так и в корпоративных секторах. Несмотря на глобаль-

ный характер этой проблемы, в России ситуация остается в целом более 

острой, чем в ряде развитых и развивающихся стран (рис.2). 
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Рис. 2 – "Плохие" долги в России и за рубежом в 2013-2014 гг.  

(% от общей суммы кредитов) 

Антикризисные меры:  

1) официально объявленный объем господдержки банков РФ сего-

дня достигает около 3% от ВВП, причем это в основном средства, кото-

рые предполагается перенаправить в корпоративный сектор реальной 

экономики; 

2) при учете снижения суммы активов на 6,9% и кредитов эконо-

мике на 3,5%, были увеличены резервы на возможные потери по креди-

там более чем на 8% в 2015 г.; 

3) лальнейшее ощутимое уменьшение ключевой ставки могло бы 

способствовать формированию позитивных тенденций в направлении 

выхода из кризиса. 

Учитывая, что нынешний кризис не имеет столь глобальный харак-

тер, как в 2008-2009 гг., то и ожидаемая регрессия в экономике окажется 

менее ощутимой. 
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ПУТИ УСКОРЕНИЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ  

ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА  

В современных экономических условиях исследование вопросов и 

задач, связанных с анализом и управлением оборачиваемости оборотно-

го капитала, предоставляется актуальным и своевременным, поскольку 

от эффективности использования оборотного капитала предприятия в 

конечном итоге зависят его финансовые результаты. 

Элементы оборотного капитала классифицируются по уровню лик-

видности, начиная абсолютно ликвидными, такими, как денежные средст-

ва, находящиеся на текущем, расчетном, валютном счете и в кассе пред-

приятия, а также вложения на денежном рынке, и заканчивая неликвид-

ными элементами, такими, как безнадежная дебиторская задолженность. 

Оборотный капитал выступает одним из ведущих факторов разви-

тия предприятия, поэтому для того чтобы он действовал эффективно, 

выделяют следующие пути по ускорению оборачиваемости оборотного 

капитала: 

1) снижение себестоимости продукции; 

2) сокращение производственного цикла; 

3) оптимизация производственных запасов; 

4) управление дебиторской задолженностью; 

5) управление денежными средствами; 

6) нормирование оборотных средств. 

1. Снижение себестоимости продукции. Анализ себестоимости по-

зволяет выявить тенденции изменения данного показателя, выполнения 

плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост, и на 

этой основе дать оценку работы предприятия по использованию воз-

можностей и установить резервы снижения себестоимости. 

2. Сокращение производственного цикла достигается путем повы-

шения производительности труда на базе механизации и автоматизации 

производственных процессов совершенствования техники, технологии и 
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организации производства, внедрения более новейших достижений и 

техники. 

3. Оптимизация производственных запасов. На эффективность ис-

пользования производственных запасов оказывает влияние формирова-

ние их величины, зависящей от установления оптимальных размеров 

сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, готовой продукции. 

Оптимальность производственных запасов призвана выявить резер-

вы снижения средств, отвлеченных на их формирование, привести 

структуру находящихся на складах производственных запасов в соответ-

ствие со структурой спроса со стороны производства и реализацией 

лишних и неиспользуемых материалов. 

Наиболее известными прикладными моделями управления запаса-

ми, использующимися в условиях рыночной экономики, являются: 

Модель EOQ (economie order quantity, то есть "расчет оптимальной 

величины заказа"), которая предназначена для запасов материальных 

ресурсов. 

 

Модель EPR (economie production run, то есть "расчет оптимальной 

величины партии выпуска"), предназначенный для запасов готовой про-

дукции, является модификацией модели EOQ и используется для син-

хронизации производства и сбыта. 

 
4. Управление дебиторской задолженностью – это функция фи-

нансового менеджмента, основной целью которой является увеличение 

прибыли компании за счёт эффективного использования дебиторской 

задолженности, как экономического инструмента. 
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Управление дебиторской задолженностью включает в себя такие 

задачи, как: контроль за образованием и состоянием дебиторской задол-

женности; определение политики предоставления кредита и инкассации; 

анализ и ранжирование клиентов; контроль расчетов с дебиторами по 

отсроченным и просроченным задолженностям; прогноз поступлений 

денежных средств от дебиторов; определение приемов ускорения вос-

требования долгов и уменьшения безнадежных долгов. 

5. Управление денежными средствами включает в себя прогнози-

рование денежных потоков, анализ движения денежных средств, опре-

деление оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов 

денежных средств. Одной из основных задач управления денежными 

средствами является поддержание их на минимально доступном уровне, 

достаточном для осуществления нормальной деятельности предприятия. 

6. Нормирование оборотных средств – это процесс определения 

минимальной, но достаточной для нормального протекания производст-

венного процесса величины оборотных средств на предприятии. 

Общий норматив оборотных средств (НОБЩ) состоит из суммы ча-

стных нормативов: 

 

Нпз – норматив производственных запасов; 

Ннп – норматив незавершенного производства; 

Нгп – норматив готовой продукции; 

Нбр – норматив будущих расходов. 

Самым важным показателем норматива оборотных средств является 

норматив производственных запасов (Нпз ), который рассчитывается: 

 или   

Qсут – среднесуточное потребление материалов;  

Нп.з. – норма подготовительного запаса, дн.;  

Нтз – норма текущего запаса, дн.;  

Нт.з. – норма на выгрузку и подготовку сырья, дн.; 

Нсз – норма страхового запаса, дн. 

Таким образом, используя данные направления ускорения оборачи-

ваемости оборотного капитала, предприятие уменьшает потребность в 
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оборотных средствах: меньше требуется запасов сырья, материалов, то-

плива, заделов незавершенного производства, что в конечном счете спо-

собствует повышению рентабельности, улучшению финансового со-

стояния и максимизацию рыночной стоимости предприятия.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  

С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Налоговые органы Российской Федерации – это единая централизо-

ванная система органов контроля за соблюдением налогового законода-

тельства РФ, полнотой и своевременностью внесения в соответствую-

щий бюджет налогов и сборов. Налоговыми органами в РФ являются 

Федеральная Налоговая служба и ее подразделения. 

Налоговый контроль – это установленная нормативными актами со-

вокупность приемов и способов по обеспечению соблюдения налогового 

законодательства и налогового производства. Налоговый контроль 

включает в себя: 

 наблюдение за подконтрольными объектами; 

 прогнозирование, планирование, учет и анализ тенденций в на-

логовой сфере; 

 принятие мер по предотвращению и пресечению налоговых на-

рушений; 

 выявление виновных и привлечение их к ответственности. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
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Существующее налоговое законодательство и действующая система 

налогового контроля за уплатой платежей в бюджет юридическими ли-

цами требуют совершенствования. 

При осуществлении налогового контроля работниками налоговой 

службы можно отметить несколько ключевых проблем, связанных с ор-

ганизацией и проведением контрольной работы: 

В части налогообложения акцизами в плановом периоде будет осу-

ществляться индексация ставок акцизов с учетом реальной экономиче-

ской ситуации. При этом в 2016 году предусматривается сохранение ста-

вок акцизов. Увеличение данной ставки приведет к увеличению налого-

вых поступлений в бюджет. 

Незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). 

Одной из главных задач Федеральной налоговой службы (ФНС) при 

осуществлении камерального контроля является борьба с попытками 

незаконного возмещения НДС из бюджета РФ. В связи с этим с 2015 

года введена обязанность расширенного декларирования операций, свя-

занных с исчислением и уплатой НДС. В налоговой декларации по НДС 

будут отражаться сведения об операциях налогоплательщика из книги 

покупок и книги продаж, журнала учета полученных и выставленных 

счетов-фактур. 

Повышение самостоятельности хозяйствующих субъектов РФ. С 1 

января 2015 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, 

которые ввели институт налогового мониторинга. Это обеспечит доступ 

налоговых органов к данным налогового и бухгалтерского учета налого-

плательщика в режиме реального времени. Данные изменения направле-

ны на повышение ответственности хозяйствующих субъектов в части 

соблюдения требований законодательства о налогах сборах, а также на 

снижение затрат при анализе их деятельности. 

Основные направления совершенствования организации налоговых 

органов с юридическими лицами: 

1) совершенствование оказываемых налогоплательщикам услуг, 

направленных на повышение налоговой грамотности и создание благо-

приятных условий для исполнения ими обязанностей по уплате налогов 

и сборов; 
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2) оптимизация процедур, связанных с регистрацией юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; 

3) совершенствование мер по противодействию коррупции; 

4) повышение эффективности мер урегулирования налоговой за-

долженности и снижение риска образования новой; 

5) создание условий для защиты интересов налогоплательщиков в 

рамках досудебного урегулирования споров; 

6) повышение эффективности использования инструментов нало-

гового администрирования, направленных на мотивацию налогопла-

тельщиков к добровольной уплате налогов и сборов. 

Повышению качества и эффективности контрольной работы нало-

говых органов способствует добросовестное следование налогового за-

конодательства о налогах и сборах налогоплательщиками, что в конеч-

ном итоге значительно увеличит результат пополнения бюджета налого-

выми поступлениями. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ 

ЖИЗНИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Страхование жизни традиционно занимает ведущее место на рын-

ках развитых зарубежных стран. На международном страховом рынке 

страхование жизни занимает до 70% структуры рынка. Основные потоки 

http://www.nalog.ru/
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страховых премий наблюдаются в США, Японии, Великобритании, 

Франции. В России в структуре общей страховой премии основная часть 

приходится на имущественное страхование. Страхование жизни на дан-

ный момент является лишь развивающимся и перспективным видом с 

необходимостью в расширении его доли. За последние годы отношение 

премий по страхованию жизни к ВВП увеличилось с 0,062% в 2011 году 

до 0,086% в 2012 году. Однако доля премий в общей страховой премии 

составляла 3,5% в 2012 году. Такие низкие проценты обусловлены исто-

рическими особенностями становления финансовых институтов РФ. 

Страхование жизни в постсоветский период развивалось как зарплатное, 

что позволяло в силу неразвитости законодательства сократить налого-

вые поступления и платежи во внебюджетные фонды. Сейчас зарплат-

ные схемы ликвидированы, и имеются перспективы развития классиче-

ского страхования жизни. Однако именно страхование жизни больше 

всего пострадало от последнего финансового кризиса. 

В настоящее время на рынке сложились 3 сегмента страхования 

жизни: кредитное; классическое накопительное; инвестиционное. В 2012 

году 56,4% премий страховщиков жизни приходилось на страхование 

жизни заемщиков, которое позволяет снизить процентные ставки по 

кредитам и повысить устойчивость банковской системы. Страхователь 

заключает данные договоры в вынужденном порядке (по условиям бан-

ковского договора) и в первую очередь является клиентом банка. По вы-

полнении обязательств перед банком он, вероятнее всего, не будет за-

ключать договор со страховщиком по страхованию жизни. Поэтому 

страховым компаниями необходимо активно предлагать накопительное 

страхование, так как за время выплаты кредита страхователи обретают 

культуру финансового планирования, а значит, они оценят экономиче-

ские выгоды (кредит банка – деньги, полученные «сейчас», и регулярные 

длительные платежи по возврату кредита. А накопительное страхование 

жизни – это регулярные длительные платежи «сейчас» и отложенная 

выгода в виде страховой суммы в будущем– «кредит наоборот»). Сег-

мент накопительного страхования жизни составляет 22% от всех соб-

ранных страховщиками жизни премий. Программы накопительного 

страхования жизни предусматривают финансовые гарантии при небла-
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гоприятных событиях в жизни человека, а также направлены на сохра-

нение и приумножение сбережений населения и юридических лиц. Про-

граммы по страхованию на дожитие в РФ достаточно развиты, так как 

есть опыт государственного страхования прошлых лет. 

Инвестиционное страхование жизни, премии по которому достигли 

в 2012 году 8%, является новым инвестиционным инструментом с гаран-

тированной сохранностью вложенных средств и высоким инвестицион-

ным доходом. Программы долгосрочного страхования являются альтер-

нативой банковским программам вложения денежных средств, дающим 

не только финансовые гарантии, но и страховую защиту, параллельно 

представляющие возможность получения кредита в страховой организа-

ции по более низким процентным ставкам, а также возможность участия 

страхователя в части прибыли страховщика. 

Можно выделить перспективы развития: 1) в части кредитного 

страхования объем заключенных договоров будет прямо пропорциона-

лен спросу на займы. В данном секторе наблюдается тенденция роста, но 

не стоит ожидать резкого увеличения премий в данном направлении; 

2) открытие банками дочерних страховых компаний, как, например, уже 

действующая "Сбербанк страхование". 

Страхование жизни является источником внутренних национальных 

инвестиций, что способствует развитию национальной экономики без 

иностранных вливаний денежных ресурсов. Страховые компании, спе-

циализирующиеся на страховании жизни, с каждым годом увеличивают 

свою роль в качестве инвесторов в экономике России. В 2012 году акти-

вы страховщиков жизни выросли на 43%, до 145 млрд. рублей, инвести-

ции – на 32%, до 85 млрд рублей. Страховщики жизни на начало 2013 г. 

более половины инвестиций (56,5%) произвели в государственные и му-

ниципальные ценные бумаги, 30,2% – в банковские депозиты, 9,5% – в 

облигации компаний и банков, 2,8% – в акции и 1,0% – в прочие активы. 

Полноценному развитию страхования жизни мешают такие факто-

ры, как: недостаточное развитие рынка инвестиций; низкий уровень до-

верия населения к долгосрочным вложениям; высокая цена страховой 

услуги; отсутствие широкого сектора страховых продуктов, рассчитан-

ных на различные уровни доходов населения. Страхование жизни будет 
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развиваться лишь в случае заинтересованности 3-х сторон: страховщи-

ков, которые должны проводить активную политику продвижения стра-

ховых продуктов; страхователей и государства, которое должно создать 

условия для активации сектора страхования жизни для реализации пре-

имуществ этого вида страхования. 

Николаева Ксения, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и 

управления, IV курс). 
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НОВЫЕ КРИТЕРИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО БИЗНЕСА В 2016 ГОДУ 

Федеральным законом N 209-ФЗ установлены критерии отнесения 

субъектов хозяйственной деятельности к числу микро-, малых и средних 

предприятий: 

 юридические лица должны быть внесены в ЕГРЮЛ, индивиду-

альные предприниматели – в ЕГРИП; 

 введены особые требования к структуре уставного капитала 

юридических лиц; 

 средняя численность работников за предшествующий календар-

ный год не должна превышать от 101 до 250 человек включительно для 

средних предприятий и до 100 человек включительно для малых пред-

приятий, среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до 

15 человек; 

 выручка от реализации товаров (работ, услуг) не должна превы-

шать предельные значения, установленные Правительством РФ для каж-

дой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. На 

сегодняшний день предельные значения балансовой стоимости активов 

не установлены [1]. 

Принятое постановление Правительства РФ №702 от 13.07.2015 г. 

пересматривает критерии малого и среднего бизнеса. В частности, этим 

документом в два раза увеличены нормативы предельного значения вы-

ручки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По 
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каким же признакам фирма может быть причислена в 2016 году к пред-

приятию малого или среднего бизнеса? 

Доля участия в уставном капитале. Суммарная доля участия в ус-

тавном капитале компании государственных или муниципальных обра-

зований РФ, иностранных компаний и граждан, общественных и религи-

озных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, 

организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего пред-

принимательства, не должна превышать 49 процентов (до 2015 года – не 

более 25 процентов). 

Средняя численность работников. За прошедший календарный год 

штат малого предприятия должен быть не более 100 человек; для микро-

предприятия – 15 человек. Этот критерий не изменился. 

Выручка. Новый лимит выручки для микропредприятий составляет 

120 миллионов рублей в год, для малых предприятий – 800 миллионов 

рублей (ранее было 60 и 400 миллионов рублей соответственно). Лимит 

для среднего предприятия – до 2 миллиардов рублей в год. 

В 2016 году и далее малые предприятия пользуются двумя основ-

ными привилегиями: 

Кассовый остаток не лимитирован. Чтобы воспользоваться льготой, 

необходимо утвердить приказ о том, что вы храните денежные средства 

в кассе без лимита остатка. Данная льгота действует и для микропред-

приятий, и для ИП, и для среднего бизнеса. 

Отчетность упрощена. Малые фирмы с 2016 года вправе применять 

сокращенные формы ведения отчетности (п. 4 ст. 6 закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»). Кроме того, на малые компании не распростра-

няется действие ряда ПБУ, обязательных для других [3].  

Ценность малого бизнеса давно доказана практикой стран с разви-

той рыночной экономикой. Для его успешного функционирования необ-

ходимо сохранять тонкий баланс стимулов, частью которых являются 

разумные налоги для малых предприятий в 2016 году. 

Одним из источников дополнительных средств стал малый бизнес, 

работающий на УСН, ЕНВД и ПСН (патентах). Новые налоги для малых 

предприятий в 2016 году никому не доставят радости, но предпринима-

тели узнали и хорошие новости. 
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1. Двухлетние налоговые каникулы для вновь открываемых пред-

приятий в сфере производства и бытового обслуживания. Однако таких 

организаций – не более трети от общего числа. 

2. Перечень видов деятельности для ПСН расширен до 47. Мест-

ные власти могут увеличить список на свое усмотрение, но сокращать 

его запрещено. К сожалению, объем продаж (оказываемых услуг) для 

этого вида налогообложения снижен с 1 млн. до 500 тыс. рублей, что 

практически уничтожает и без того не самую популярную ПСН. 

3. С 2016 года начнется фактическая уплата налога на недвижи-

мость, рассчитанного по кадастровой стоимости объектов и земельных 

участков. Сумма увеличивается в несколько раз в сравнении с ранее дей-

ствующим порядком. Хорошо, что это распространяется не на все субъ-

екты страны. 

4. С 2016 года заканчивается годичная отсрочка по уплате налога с 

продаж в размере до 3% с оборота. Минфин РФ должен подготовить ме-

ханизм администрирования сбора. Взносами в казну не будут облагаться 

только социально значимые товары и услуги, которые входят в перечень, 

утверждаемый местными властями [2]. 

Планируется облегчить налоговое бремя в 2016 году следующим 

образом.  

Снижение ставок 

Согласно новым, специально разработанным налоговым законопро-

ектам 2016 г., власти в регионах буду иметь официальные полномочия 

снижать ставку по упрощенной системе с 6% до 1% оборота. Для тех 

представителей малого бизнеса, которые выбрали в роли объекта нало-

гообложения прибыль, никаких изменений не подразумевается. Ставку в 

6% обычно выбирают те представители бизнеса, деятельность которых 

не связана с затратами на приобретение товара либо сырья. Такой вари-

ант, к примеру, наиболее подходит легально работающим фрилансерам.  

Усовершенствованная система при соблюдении перечисленных ус-

ловий подразумевает и уменьшение вполовину налога от суммы взносов 

в фонды. Индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных 

работников, смогут списывать и все сто процентов. 
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Согласно статистическим данным Федеральной налоговой службы 

трехлетней давности, было подано почти 76 000 деклараций, половину из 

них предоставили индивидуальные предприниматели. Казна государства 

должна была быть пополнена девятью миллиардами людей. Из этой суммы 

почти треть должны были уплатить индивидуальные предприниматели. 

Единый налог на вмененный доход 

Требуется еще много разъяснений насчет нововведений по единому 

налогу на вмененный доход. Неизвестно еще, для каких конкретно видов 

деятельности будет снижена ставка налога 2016 вдвое. Данным видом 

деятельности занимается большая часть бизнесменов. Целесообразно 

было бы поддержать следующие сферы деятельности: 

 общепит; 

 грузовые и пассажирские перевозки; 

 распространение и размещение рекламы, 

 ветеринарная медицина; 

 мойка машин и их техобслуживание; 

 гостиничный бизнес. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 2016 год станет периодом 

преобразования для малого бизнеса. Несмотря на то, что законопроекты 

требуют существенной доработки, все же намеченную тенденцию мно-

гие эксперты оценивают положительно – налоговое бремя будет реально 

снижено за счет ряда льгот и хорошей поддержки со стороны государст-

ва, а это немаловажно в условиях кризиса [3]. 
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Актуальность вопросов анализа ликвидности и платежеспособности 

предприятия особенно высока в условиях финансового кризиса. Ликвид-

ность выступает как необходимое и обязательное условие платежеспо-

собности, контроль за соблюдением которой является важнейшей функ-

цией финансового менеджмента предприятия. Для стабильного финан-

сового положения необходим постоянный анализ ликвидности и плате-

жеспособности предприятия и их контроль. 

Ликвидность – это способность предприятия погашать свои обяза-

тельства активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения обязательств. Каждому виду ликвидных активов про-

тивостоит определенный вид обязательств. Ликвидность зависит от сте-

пени соответствия величины имеющихся платежных средств величине 

краткосрочных долговых обязательств. Предприятие может быть лик-

видным в большей или меньшей степени, поскольку в состав текущих 

активов входят разнообразные оборотные средства, среди которых име-

ются как легкореализуемые, так и труднореализуемые [2; с. 125]. 

Факторами, влияющими на ликвидность предприятия, являются 

степень ликвидности и срочности. 

По степени ликвидности активы делятся на три группы – наиболее 

ликвидные, быстро ликвидные (быстро реализуемые) и медленно лик-

видные (трудно реализуемые). 

В зависимости от срочности, на четыре группы подразделяются и 

платежные обязательства предприятия (пассивы): наиболее срочные обя-

зательства; краткосрочные пассивы; долгосрочные пассивы; постоянные 

пассивы [1; с. 314]. 

Оценку ликвидности предприятия выполняют с помощью системы 

финансовых коэффициентов, основными из которых являются: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности; 
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2) коэффициент текущей ликвидности (коэффициент быстрой лик-

видности); 

3) коэффициент общей ликвидности (коэффициент покрытия); 

4) чистый оборотный капитал. 

Расчет и анализ коэффициентов ликвидности позволяет выявить 

степень обеспеченности текущих обязательств ликвидными средствами. 

Предприятие ликвидно, если у него в наличии имеются оборотные сред-

ства в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных 

обязательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотрен-

ных контрактами [3; с. 257]. 

Главная цель финансовой деятельности промышленного предпри-

ятия – решить, где, когда и как использовать финансовые ресурсы для 

эффективного развития производства и получения максимума прибыли. 

Цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы устано-

вить и оценить финансовое состояние предприятия, но также и в том, 

чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение. 

Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным на-

правлениям надо вести эту работу.  

Существует несколько степеней ликвидности определения возмож-

ностей управления предприятия, а значит, устойчивость всего проекта. 

Так, недостаточная ликвидность, как правило, означает, что предприятие 

не в состоянии воспользоваться преимуществами скидок и возникаю-

щими выгодными коммерческими возможностями. На этом уровне не-

достаток ликвидности означает, что нет свободы выбора, и это ограни-

чивает свободу действий руководства. Более значительный недостаток 

ликвидности приводит к тому, что предприятие не способно оплатить 

свои текущие долги и обязательства. В результате – интенсивная прода-

жа долгосрочных вложений и активов, а в самом худшем случае – непла-

тежеспособность и банкротство. 

В соответствии с этим результаты анализа дают ответ на вопрос, ка-

ковы резервы повышения ликвидности предприятия. 
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Рис.1 – Схема резервов повышения ликвидности предприятия 

Рычагами оптимизации ликвидности предприятия могут быть: 

1) увеличение собственных средств. Увеличение доли собственных 

источников финансирования может быть достигнуто за счет повышения 

прибыльности деятельности предприятия и дальнейшего направления 

чистой прибыли на увеличение собственных средств; 

2) совершенствование работы по управлению оборотным капита-

лом. Резервы оптимизации оборотного капитала определяются на этапе 

анализа оборачиваемости и могут состоять в сокращении периодов обо-

рота элементов текущих активов и (или) увеличении периодов оборота 

элементов текущих пассивов. Безусловно, под увеличением периодов 

оборота элементов текущих пассивов не подразумевается нарушение 

условий договоров с поставщиками и расчетов с бюджетов (не подразу-

мевается создание просроченных задолженностей перед поставщиками, 

бюджетом, персоналом); 

3) оптимизация инвестиционной политики. Под оптимизацией ин-

вестиционной политики подразумевается приведение масштабов капи-

тальных вложений в соответствие реальным финансовым возможностям 

предприятия; 



376 

 

4) оптимизация финансовой политики. Под оптимизацией финан-

совой политики подразумевается, в частности, отказ от финансирования 

капитальных вложений за счет краткосрочного кредитования. Привлече-

ние долгосрочного финансирования; 

5) реализация части постоянных активов, не используемых в про-

цессе производства. 

Таким образом, предложенные резервы повышения ливкидности 

предприятия: сокращение дебиторской задолженности предприятия, при-

влечение в оборот денежных средств, реструктуризация краткосрочного 

заемного капитала и повышение ликвидности имущества предприятия 

непосредственно влияют на его деятельность и дальнейшее развитие. 
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АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить бан-

кротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, 

какой должна быть структура капитала по составу и источникам образо-

вания, какую долю должны занимать собственные средства, а какую – 

заемные. Одним из показателей, характеризующих финансовое положе-

ние предприятия, является его платежеспособность, то есть возможность 

своевременно и в полном объеме погашать свои краткосрочные платеж-

ные обязательства. 
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Основной целью анализа платежеспособности является своевре-

менное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности 

и нахождение резервов повышения платежеспособности и кредитоспо-

собности предприятия. 

Платежеспособность – это внешнее проявление финансового со-

стояния предприятия, которое характеризует способность предприятия 

выполнять свои финансовые обязательства, вытекающие из коммерче-

ских, кредитных и иных операций платежного характера. 

Удовлетворительная платежеспособность предприятия подтвержда-

ется такими формальными параметрами, как: 

 наличие свободных денежных средств на расчетных, валютных и 

иных счетах в банках; 

 отсутствие длительной просроченной задолженности поставщи-

кам, бюджету, внебюджетным фондам и другим кредиторам; 

 наличие собственных оборотных средств (чистого оборотного 

капитала) на начало и конец отчетного периода. 

Низкая платежеспособность может быть как случайной, временной, 

так и длительной (хронической). Последний ее тип может привести 

предприятие к банкротству. Причинами этого могут быть: 

 недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами; 

 невыполнение плана реализации продукции; 

 нерациональная структура оборотных средств; 

 несвоевременное поступление платежей от контрактов; 

 излишки товаров на ответственном хранении. 

На практике с целью анализа платежеспособности рассчитывают 

такие коэффициенты, как коэффициент абсолютной ликвидности, коэф-

фициент быстрой ликвидности, коэффициент текущей ликвидности. 

Для более детального анализа с целью прогнозирования финансово-

го состояния рассчитывают коэффициент восстановления (утраты) пла-

тежеспособности. 

В основе данной методики лежат два коэффициента: 

 коэффициента обеспеченности собственными средствами ≥0,1; 

 коэффициента текущей ликвидности ≥2. 
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Коэффициент обеспеченности собственными средствами характери-

зует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходи-

мых для обеспечения его финансовой устойчивости. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспе-

ченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйствен-

ной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.  

Чтобы организация была признана платежеспособной, значение ко-

эффициента восстановления (утраты) платежеспособности должно соот-

ветствовать нормативному, то есть больше 1. 

Своевременное выявление причин низкой платежеспособности 

предприятия позволит определить возможные пути ее повышения. 

Признание предприятия неплатежеспособным не означает признания его 

несостоятельным, не влечет за собой наступления гражданско-правовой ответ-

ственности собственника. Это лишь зафиксированное органом ФУДН состоя-

ние финансовой неустойчивости. Поэтому нормативные значения критериев 

установлены так, чтобы обеспечить оперативный контроль за финансовым по-

ложением предприятия и заблаговременно осуществить меры по предупрежде-

нию несостоятельности, а также стимулировать предприятие к самостоятель-

ному выходу из кризисного состояния. 

Пути повышения платежеспособности предприятия: 

 повышение конкурентных свойств товаров и услуг; 

 рациональное распределение средств денежного потока; 

 поиск более дешевых рынков сырья и ресурсов; 

 ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 оптимизация производственных запасов; 

 реструктурировать краткосрочный заемный капитал; 

 повысить ликвидность денежных потоков. 

Таким образом, повышение платежеспособности предприятия зави-

сит от проведения вышеупомянутых мероприятий на производстве. 

Ускорение оборачиваемости может быть достигнуто благодаря от-

бору потенциальных покупателей, определению условий оплаты, кон-

тролю за сроками погашения дебиторской задолженности и воздействию 

на дебиторов. Для финансового положения компании очень важно, что-

бы дебиторская задолженность не превышала кредиторскую. Управле-
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ние дебиторской задолженностью заключается также в создании резер-

вов по сомнительным долгам и анализе фактических потерь, связанных с 

непогашением дебиторской задолженности. 

В целях оптимизации величины производственных запасов необхо-

димо выявить резервы снижения средств, отвлекаемых на их формиро-

вание, привести структуру находящихся на складах производственных 

запасов в соответствие со структурой спроса со стороны производства и 

реализацией лишних и неиспользуемых материалов. 

Реструктуризировать свои финансовые обязательства возможно пу-

тем перевода их из краткосрочных форм в долгосрочные. 

Оптимизация управления денежными средствами основывается на 

стремлении к такому планированию движения денежных потоков, при 

котором к каждому очередному платежу предприятия по его обязатель-

ствам обеспечивается поступление денег от потребителей и других де-

биторов при сохранении необходимых резервов. Такой подход дает воз-

можность сохранения повседневной платежеспособности предприятия и 

извлечения дополнительной прибыли за счет инвестирования появляю-

щихся временно свободных денежных ресурсов без их омертвления. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Учитывая нестабильность современного рынка, а также риск бан-

кротства, многие организации анализируют свое финансовое состояние, 
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а также финансовое состояние своих контрагентов. Особое внимание 

при этом уделяют показателям платежеспособности и ликвидности. 

Ликвидность предприятия характеризуется его платежеспособно-

стью, то есть возможностью своевременно и в полном объеме погашать 

свои краткосрочные обязательства [1]. 

На практике большинство компаний стремятся увеличить свою ли-

квидность и платежеспособность. Это можно сделать различными спо-

собами. Так, бюджетирование предполагаемого движения денежных 

средств снизит издержки на производстве, а также проведение кальку-

лирования себестоимости продукции и методики планирования.  

Одним из наиболее действенных методов повышения показателей 

платежеспособности и ликвидности является проведение налогового 

планирования. Грамотно составленная учетная политика и своевремен-

ная уплата налогов снизят риски налоговых доначислений. 

Не менее эффективными методами повышения ликвидности пред-

приятия являются повышение конкурентоспособности продукции за счет 

повышения качества или снижения цены, изучение спроса потребителей, 

расширение ассортимента продукции, привлечение клиентов с помощью 

рекламных акций. Управление ассортиментом продукции позволит уве-

личить прибыль и поток денежных средств.  

Финансово-экономическое состояние организации, ее ликвидность 

и платежеспособность находятся в непосредственной зависимости от 

оборачиваемости средств, вложенных в активы. Повышение оборачи-

ваемости запасов свидетельствует о повышении эффективности управ-

ления запасами. Поэтому для оптимизации оборотных средств необхо-

димо предпринять следующие меры [2]: 

1) ускорение оборачиваемости оборотных средств, которое дости-

гается за счет: снижения материалоемкости продукции при сокращении 

отходов при обработке;снижения и ликвидации брака; обоснованного 

сокращения норматива оборотных средств в незавершенном производст-

ве, производственных запасах предприятия; 

2) оптимизация дебиторской задолженности, которая проводится пу-

тем: применения системы скидок от стоимости продукции при досроч-

ном,своевременном платеже за отгруженную продукцию и снижения санк-
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ций за просрочку платежа;увеличения размера предоплаты за отгруженную 

продукцию; применения процедуры факторинга; нахождение альтернатив-

ных поставщиков, предлагающих более выгодные условия оплаты, или бо-

лее качественную продукцию; систематический контроль расчетов с поку-

пателями по отсроченным и просроченным задолженностям; 

3) оптимизация запасов при помощи: уменьшения затрат, связан-

ных с хранением материальных ресурсов; определения круга потенци-

альных потребителей материальных ресурсов, в первую очередь – кре-

диторов-поставщиков, клиентов-покупателей; продажи излишних мате-

риальных ресурсов, готовой продукции или их передачи в зачет своих 

обязательств кредиторам; рассмотрения возможности распродажи зале-

жавшихся запасов, товаров и изделий со скидками с тем, чтобы получить 

дополнительные средства и снизить издержки хранения. 

Также оптимизацию затрат можно провести при помощи модели 

EOQ-; АВС-, XYZ-анализа и логистики. 

Для наглядного примера проведем расчет АВС-анализа на примере 

ОАО «Вятич», г. Киров. За основу были взяты данные годовой бухгал-

терской отчетности предприятия за 2014 год. 

Таблица 1 – Исходные данные для АВС-анализа. 

 

Далее, произведем ранжирование объектов в порядке убывания вы-

деленного фактора, в нашем случае это сырье и материалы, а также про-

изведем расчёт нарастающего итога доли материальных запасов в общем 

объеме запасов. 
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Таблица 2 – Результаты АВС-анализа 

 

Таким образом, запасы группы А требуют тщательного планирова-

ния, постоянного и скрупулезного учета и контроля. Группа В – запасы, 

сумма долей с накопительным итогом которых составляет от 50% до 

80%. Требуют обычного контроля, налаженного учета Группа С – ос-

тальные запасы, сумма долей с накопительным итогом которых состав-

ляет от 80% до 100%. Эти запасы характеризуются упрощенными мето-

дами планирования, учета и контроля. По запасам группы С объем пар-

тии заказов и страхового запаса могут быть большими, так как хранение 

крупных партий товаров категории С не влечет за собой существенных 

затрат. Таким образом, контроль запасов при помощи АВС-анализа по-

зволит предприятию не только обеспечить себя постоянным наличием 

необходимо-важных для производства запасов, но и так же позволит со-

кратить расходы на размещение и хранение запасов. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ И ПРИОРИТЕТНЫХ  

ЗАДАЧАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАССИВНЫХ БАНКОВСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

В условиях рыночной экономики особую важность приобретает 

процесс формирования банковских пассивов, оптимизация их структуры 

и в связи с этим качество управления всеми источниками денежных 

средств, которые образуют ресурсный потенциал коммерческого банка. 

Операции по привлечению денежных средств называются пассивными. 

К пассивным операциям банка относят: привлечение средств на расчет-

ные и текущие счета юридических и физических лиц; открытие срочных 

счетов граждан, предприятий и организаций; выпуск ценных бумаг; зай-

мы, полученные от других банков, и т.д. При помощи пассивных опера-

ций банки аккумулируют необходимые для своего функционирования 

денежные средства [1]. 

 
Рисунок 1 – Структура пассивов банковского сектора России 

http://ecsn.ru/
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Количество кредитных организаций за 2015 год уменьшилось с 834 

на 01.01.2015 до 757 на 01.11.2015. Ресурсная база кредитных организа-

ций расширялась в основном за счет средств на счетах клиентов – объем 

таких средств в отчетный период вырос с 35,6 млрд. рублей до 39,5 

млрд. рублей; доля этих средств в пассивах банковского сектора за год 

не изменилась и составила 60,8%. В целом за 2015 год объем вкладов 

физических лиц (включая сберегательные сертификаты) увеличился на 

19,0% (20,0%), до 21.2 млрд. рублей. На вклады приходилось 29,5% пас-

сивов банковского сектора (28,8%). Краткосрочное сокращение объема 

вкладов населения в банках в конце года, ставшее следствием реакции 

населения на негативную (часто не соответствующую действительности) 

информацию о состоянии кредитных организаций, достаточно быстро 

сменилось перераспределением вкладов внутри банковского сектора. 

Доля валютных вкладов возросла с 17,5% на начало года до 18,6% на 

конец [4]. 

Собственные средства составляют малую часть фондов, которыми 

располагают банки. Обычно у крупных банков доля собственных средств 

не превышает 10%, причем чем крупнее банк, тем меньше удельный вес 

его собственного капитала в сравнении с привлеченным [1]. 

Рассмотрим основные проблемы осуществления пассивных банков-

ских операций на современном этапе. 

1. Общая декапитализация банковского сектора, вызванная ростом 

просроченной задолженности, которая, в свою очередь, влияет на усло-

вия кредитования физических лиц и юридических лиц.  

2. Нехватка источников фондирования для поддержания динамики 

кредитов коммерческих банков (в худшем случае хотя бы на минималь-

ном достаточном уровне, то есть поддержание роста кредитного портфе-

ля банков на уровне нескольких процентов в год). 

3. Проблемы банковской системы России проявляются также в дол-

ларизации экономики, снижении сбережений и снижении уровня дове-

рия к национальному финансовому сектору. При этом падение доходов 

различных экономических агентов приведет к замедлению притока 

средств предприятий и населения страны на депозиты и банковские сче-
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та и оказывает негативное влияние на условия кредитования юридиче-

ских лиц. 

4. Ограничения возможностей поддержки со стороны государства 

ликвидности банков и кредитного рынка в целом. В этом случае ЦБ может 

столкнуться с существенным ростом невозвратов по банковским креди-

там, в том числе и наиболее рискованными – беззалоговыми, когда произ-

водится получение кредита без справок о доходах и поручителей [3]. 

В современной экономической ситуации перед банками стоит зада-

ча удержания своих позиции на рынке, использование возможностей 

расширения границ розничного бизнеса, внедрения новых банковских 

продуктов. Ресурсная база банков формируется в условиях непростой 

ситуации на внешних рынках и сохраняющегося структурного дефицита 

ликвидности [1]. 

Таблица – Целевые ориентиры и приоритетные задачи  

по формированию банковских ресурсов 

Направление  

деятельности 

Приоритетные задачи Целевые ориентиры 

Привлечение 

средств физиче-

ских лиц 

Реструктуризациявкладов 

населения дляобеспечения 

сбалансированности вкла-

дов населения и размеще-

ния средств по срокам 

Повышение доли вкла-

дов с фиксированными 

сроками; повышение 

доли безналичных пере-

водов в обороте 

Привлечение 

средств юридиче-

ских лиц 

Усиление позиций на рынке 

депозитов юридических 

лиц путемсоздания собст-

венной клиентской базы 

Размещение средств 

юридических лиц в де-

позиты, начисление 

процентов на остатки 

расчётных счетов 

Увеличение собст-

венных средств 

банка 

Максимизация прибыли за 

счёт увеличения объёмов 

кредитования 

Увеличение доходной 

части активов, сниже-

ние непроизводствен-

ных активов, снижение 

резервов на возможное 

обесценение ценныхбу-

маг 

Поэтому в сложившейся ситуации коммерческим банкам необходи-

мо уделять серьёзное внимание по привлечению ресурсов, разрабатывая 

собственную депозитную политику, расширять банковские услуги для 
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привлечения потенциальных вкладчиков и проводить эффективную про-

центную политику, не снижающую доходность банка и обеспечиваю-

щую определённую привлекательность для клиентов [2]. 
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КРИЗИС И ИНФЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

В период с 2000 по 2010 гг. в результате проведения последователь-

ной политики по сдерживанию роста цен наметилась устойчивая тен-

денция к снижению уровня инфляции, который уменьшился за указан-

ный период более чем в два раза – с 20,2% до 8,8%. 

Рекордным стал 2013 год с уровнем инфляции 6,5%. Однако с нача-

лом кризиса в 2014 году инфляция пошла на новый виток.   

По официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики, инфляция в 2014 году составила 11,4% [2]. Из официального 

прогноза, данного Минэкономразвитием, следует, что по итогам 2016 

года показатель инфляции составит 12,0%-12,4%. Прогноз Центробанка 

чуть выше – согласно ему, рост цен может достигнуть уровня в 14%. Эти 

прогнозы можно считать весьма оптимистичными, поскольку по состоя-

http://www.banki.ru/
http://www.cbr.ru/
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нию на середину ноября годовая инфляция находится на уровне  

15,2-15,3%, а с начала года по середину ноября цены выросли на 11,7%. 

Текущий кризис и ускорившаяся инфляция являются следствием не 

только санкционной политики стран Запада против России. Это сово-

купность отголосков предыдущего кризиса 2008 года и ограничений, 

принятых в отношении России странами-участницами ЕЭС.  

Предыдущий мировой кризис основательно подкосил банковскую 

систему и оказал влияние на мировую экономику в целом. Почему он 

произошел? Ответ прост: обычным явлением была выдача кредитов са-

мым необеспеченным слоям населения. Массовые невозвраты платежей 

спровоцировали крах банковской системы в целом. Это одна из причин 

современного кризиса в России. 

Вторая причина – санкции западных стран. 

Третья причина – резкое снижение мировых цен на нефть – основ-

ной источник пополнения федерально бюджета. 

Правительство попыталось восполнить потери путем увеличения 

налогового бремени. Например, в несколько раз выросли взносы в Пен-

сионный фонд для индивидуальных предпринимателей. Это повлекло 

массовые ликвидации ИП. В итоге бюджет опять недополучил финансы 

в виде налогов. Так что экономический кризис в России 2015 года был 

вполне ожидаем. 

Ослабление рубля, набирающая обороты инфляция и спад произ-

водства спровоцировали рост безработицы в стране и снижение уровня 

жизни населения [1]. Предприятия, относящиеся к сектору малого биз-

неса, попросту в массе своей прекращают существование. На фоне но-

вых экономических ужесточений со стороны стран Европы и Америки, а 

также значительного ослабления внутренней экономики страны можно 

заметить, в какой непростой ситуации оказалась Правительство России и 

Центральный Банк.  

Последствия обвала рубля, эмбарго на поставку товаров из-за рубе-

жа, сокращение объемов экспорта, конечно, отразились на экономике 

страны не с лучшей стороны. Вообще ситуация отчасти напоминает со-

бытия, происходившие в 1990-е годы. Но следует отметить, что уроки, 

http://prostoinvesticii.com/analitika-i-prognozy-investoru/mirovojj-krizis-2015-goda.html
http://prostoinvesticii.com/analitika-i-prognozy-investoru/mirovojj-krizis-2015-goda.html
http://prostoinvesticii.com/analitika-i-prognozy-investoru/ozhidaemaya-inflyaciya-na-2015-god-analiz-i-prognozy.html
http://prostoinvesticii.com/analitika-i-prognozy-investoru/vozmozhen-li-krakh-rublya-v-2015-godu.html
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полученные ранее, были приняты во внимание правительством. Итак, 

чем грозит гражданам страны кризис в России? 

1. Рост безработицы. Он был, есть и будет продолжаться из-за па-

дения объемов производства. Что можно сделать рядовым гражданам? 

Просто перепрофилироваться и продолжать работу уже в новом качест-

ве. На фоне сокращений производства будут очень цениться специали-

сты, обладающие навыками работы во многих отраслях. 

2. Уже сейчас заметно отсутствие большинства импортных това-

ров, особенно продуктов, в больших торговых точках. Крупные ретейле-

ры срочно затыкают бреши в ассортименте товаров за счет увеличения 

числа товаров российских производителей, что, несомненно, открывает 

для них новые горизонты: возможность увеличить объемы производства 

и закрепиться на рынке.  

3. Отток импортных товаров обусловлен как запретом на ввоз Рос-

сии продукции зарубежных производителей, так и падением курса рубля 

(ряд импортных товаров попросту стал дороже, значит, покупать их ста-

ло невыгодно). Отсутствие импорта на рынке просто обязано подстег-

нуть отечественное производство и обеспечить страну продукцией рос-

сийских производителей (при условии конкурентоспособности послед-

них). Эта мера призвана вызвать рост экономики и увеличение объемов 

производства отечественных товаров, стоимость которых уже не будет 

привязана к валютной корзине. 

4. Рост производства и возрождение предпринимательства будут 

возможны лишь при соблюдении гибкой налоговой политики. Ужесто-

чение в области сбора налогов никак не сможет стимулировать предпри-

нимателей к занятиям коммерческой деятельностью. Китай в свое время 

дал дорогу малому бизнесу, обеспечив ряд налоговых послаблений. В 

результате весь мир заговорил о китайском экономическом чуде. 

5. Кризис в России позволит ряду стран, включая Россию, перейти 

от расчетов в долларах или евро по международным торговым догово-

рам. Например, договоры о поставке газа между Россией и КНР уже 

ориентированы на расчеты в национальных валютах. 

Вообще, кризисы в экономике многих стран случаются достаточно 

регулярно, так как относятся к закономерным, цикличным явлениям. 
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Наблюдающаяся сегодня девальвация рубля – это регулируемая мера, 

призванная обеспечить стране финансовую стабильность на внутреннем 

рынке и сократить приток импортных товаров в государство. Подобная 

мера во все времена способствовала не падению, а росту экономики 

страны в целом. 

Российский спад развивается на фоне роста в США, начала подъема 

в ЕС, относительного замедления в Китае и спада в Бразилии. Поскольку 

политические составляющие современной ситуации невозможно досто-

верно оценить в перспективе, приведенные далее оценки 2015 года бази-

руются на следующих предположениях [1]: 

 мировой экономический рост продолжается (около 3%), поэтому 

Россия окажется единственной крупной страной в состоянии ощутимого 

спада; 

 финансовые потери других нефтеэкспортеров могут привести к 

резкому ухудшению ситуации в отдельных странах, но в мировом мас-

штабе чистые потребители энергии (страны и отрасли) получат опреде-

ленные выгоды; 

 санкции против России не будут отменены, но и не усилятся; 

 цена нефти останется низкой – в пределах 55–65 долл./баррель;  

 рубль останется в пределах 50-60 рублей за доллар; 

 Правительство России останется приверженным сбалансирован-

ному (в основном) бюджету, пройдет умеренное сокращение бюджетных 

расходов разных уровней. 
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СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА  

(НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В соответствии с концепцией рабочей силы, отвечающей междуна-

родным стандартам, занятость и безработица рассматриваются как две 

взаимодополняющие характеристики. Равновесию экономической сис-

темы соответствует определенный уровень занятости. При этом обычно 

спрос на труд превышает существующий объем занятости, что обуслов-

ливает наличие безработицы, и Кировская область не исключение (что 

представлено в таблице ниже). В странах с рыночной экономикой заня-

тость и безработица профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров изучаются систематически.  

Таблица – Динамика занятости и безработицы населения по Кировской 

области за 2000-2014 гг. 

 
Известно, что безработица – это не только сложное социально-

экономическое явление, но и достаточно неоднородное. В зависимости 

от вызывающих безработицу причин можно выделить такие ее виды: 

 фрикционная (добровольная безработица, вызванная естествен-

ной миграцией рабочей силы); 

 сезонная (обусловлена сезонными колебаниями спроса на рабо-

чую силу); 
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 структурная (вызывается несоответствием структуры предложе-

ния рабочей силы изменившейся структуре рабочих мест, характерной 

для эффективной экономики); 

 технологическая (сопровождается сокращением рабочих мест, 

где используется неквалифицированная рабочая сила); 

 циклическая безработица (вызывается спадом производства). 

Показатели движения трудовых ресурсов раскрывают процессы 

роста или уменьшения, перемещения работающих на предприятии, пе-

ремещения работающих на предприятиях и организациях, а также в це-

лом по отрасли, регионам или страны. Исходя из данных таблицы, дела-

ем вывод, что в Кировской области в основном экономически активное 

население имеет тенденцию к уменьшению. 

Численность трудовых ресурсов рассчитана следующим образом: бе-

рется общая численность трудоспособного населения по возрасту, к кото-

рой прибавляется число работающих пенсионеров и работающих подро-

стков (моложе 16 лет) и исключается количество неработающих инвали-

дов I и II групп (рабочего возраста), а также численность пенсионеров 

трудоспособного возраста, получающих пенсию на льготных условиях. 

В статистике естественное движение трудовых ресурсов определя-

ется как изменение их численности, не связанное с процессом миграции 

населения (вступление в трудоспособный возраст подростков; привлече-

ние к занятости пенсионеров, а также лиц моложе 16 лет; естественное 

выбытие за счет смертности лиц трудоспособного возраста, перехода на 

пенсию или инвалидности лиц трудоспособного возраста и т.д.). 

Изменение численности трудовых ресурсов за счет миграции – это 

так называемое механическое движение трудовых ресурсов. 

При составлении баланса трудовых ресурсов большое значение 

придается статистическому анализу распределения трудовых ресурсов, 

прежде всего занятого населения. Состав занятых исследуется по таким 

важнейшим характеристикам, как пол, возраст, уровень образования. 

Занятое население ранжируется на группы по половым и возрастным 

признакам как в целом по народному хозяйству, так и по регионам и от-

дельным отраслям. 
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В 2015 году ситуация на рынке труда Кировской области характери-

зовалась  постепенно нарастающей напряженностью. 

С начала2015 года в органы областной службы занятости населения 

в целях поиска работы обратилось 39,8 тыс. человек, из них почти поло-

вина признаны безработными (19,5 тыс. человек). 

Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости насе-

ления в качестве ищущих работу, с начала текущего года выросла на 1,5 

тыс. человек, или на 15,3%, и на 01.12.2015 составила 11,3 тыс. человек. 

Численность зарегистрированных безработных на 01.12.2015 соста-

вила 9,2 тыс. человек, что на 0,9 тыс. человек, или на 10,8%, больше, чем 

на начало года. 

С начала 2015 года работодателями в органы областной службы за-

нятости заявлено 60,8 тыс. вакансий. На 01.12.2015 в областную службу 

занятости заявлено 7,9 тыс. вакансий, что на 2,6 тыс. вакансий, или на 

24,8%, меньше, чем на начало 2015 года. 

Рост численности ищущих работу граждан и снижение количества 

вакансий, заявленных в органы областной службы занятости, обуслови-

ли рост коэффициента напряженности на рынке труда с 0,9 на 1 вакан-

сию на начало 2015 года до 1,4 человека на 1 вакансию на 01.12.2015 г. 

В Кировской области действуют эффективные программы сниже-

ния напряженности на рынке труда, состоящие из опережающего про-

фессионального обучения работников, находящихся под риском уволь-

нения; общественные работы; адресная поддержка граждан, переезжаю-

щих в другую местность в поисках работы; помощь безработным в орга-

низации предпринимательской деятельности. 

Таким образом, главными путями решения проблемы безработицы 

на рынке труда являются: развитие самозанятости населения, экономи-

ческий рост производства (восстановление законсервированных произ-

водственных мощностей), а также адаптация безработных к изменив-

шимся требованиям рынка через систему профессиональной подготовки. 

Всё это приведет к увеличению темпа роста числа занятых в экономике. 



393 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  (дата обращения: 19.02.2016 г.). 

2. Громыко Г. Л. Теория статистики: учебник / под ред. Г. Л. Гро-

мыко. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 280 с. 

3. Аналитическая записка к прогнозу баланса трудовых ресурсов 

Кировской области на 2016-2018 годы. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: trudkirov.ru (дата обращения: 19.02.2016 г.). 

Чернышева Светлана, Кировский лесопромышленный колледж (II курс). 

Ваганов Роман, Кировский лесопромышленный колледж (III курс). 

Научный руководитель: Журавлева О. В. (Кировский лесопромышленный 

колледж). 

ВОЙНА БОЛЬШЕГРУЗОВ 

Автомобильные грузоперевозки между Польшей и Россией оказались 

под угрозой прекращения из-за несогласия польской стороны с новыми 

российскими требованиями, сообщило Министерство транспорта РФ. 

По данным ведомства, 27 января оно получило письмо замминистра 

инфраструктуры и строительства Польши Ежи Шмита, "в котором в оче-

редной раз высказано неудовлетворение польской стороны новыми тре-

бованиями российского законодательства в сфере регулирования меж-

дународных автомобильных перевозок, направленными на усиление го-

сударственного контроля". 

Объем транзита через Российскую Федерацию из Китая в Европу ис-

числяется миллиардами долларов. И каждая страна хочет ухватить боль-

шую часть дохода от транзита. В связи с этим в начале этого года возник 

конфликт между Россией и Польшей из-за спора об увеличении квот.  

С 01.02.2016 года автоперевозки между Россией и Польшей прекратились, 

если бы министерства транспорта России и Польши не договорились, расходы 

российских перевозчиков могли бы вырасти на 8 млрд. рублей в год. 

Увеличение числа разрешений для польских граждан в два раза оз-

начает соответствующее уменьшение доли российских перевозчиков, 

отметил замминистра транспорта России Николай Асаул, назвав требо-

вание Польши "неприличным". 

https://trudkirov.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/reg/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20...%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_2016-2018.docx
https://trudkirov.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/reg/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20...%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_2016-2018.docx
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Россия и Польша каждый год согласовывают количество бланков 

разрешений на въезд фур на свои территории, а также на транзит грузов. 

Соглашение также предусматривает обмен разрешениями для перевозки 

грузов из третьих стран или в третьи страны.  

Порядок согласования установлен международными договорами. 

Существует два типа разрешений для транспортных компаний: двусто-

ронние и на/с территории третьих стран (трехсторонние). Двусторонние 

необходимы для ввоза польских грузов в Россию и российских в Поль-

шу, для российских перевозчиков они же действуют как транзитные при 

перевозке из западноевропейских стран через территорию Польши. 

Трехсторонние соглашения нужны польским перевозчикам для ввоза в 

Россию грузов из Западной Европы. 

"С целью урегулирования сложившейся ситуации Минтранс России 

направил польской стороне очередное предложение по согласованию 

контингента разрешений", – добавляют в министерстве. 

Накануне о "деструктивной позиции" Польши на переговорах по 

обмену двусторонними разрешениями заявила Ассоциация международ-

ных автомобильных перевозчиков (АСМАП). При этом ассоциация ука-

зывала, что на встрече в Светлогорске польская делегация "практически 

прекратила участие в переговорах через два часа после их начала и отка-

залась от обсуждения контингента разрешений". 

РФ в конце 2014 года приняла закон об усилении контроля за меж-

дународными автоперевозками, ужесточивший требования к иностран-

ным автоперевозчикам в части оформления перевозок. 

Как пояснили члены Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков (АСМАП), конфликт между странами назревал несколько 

последних лет. Так, со стороны Польши действовал жесткий контроль за 

соблюдением квот на количество грузовиков, следующих по территории 

страны из других стран, в том числе из России. Отметим, что, по данным 

АСМАП, в 2015 году квота России для проезда по Польше составляла 40 

тыс. грузовиков, в то время как Польша получила в два раза больше. 

В случае поездки иностранной фуры по территории Польши без со-

ответствующего разрешения на перевозчика налагался штраф в размере 

10-12 тысяч евро. Между тем в России штрафы за такие нарушения 
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вплоть до 2015 года составляли не более 1,5 тыс. руб. В итоге, как ут-

верждают в АСМАП, именно поляки чаще прочих игнорировали прави-

ла получения разрешения. Они проезжали по территории России без 

специальных разрешений, уплачивая несущественные для них штрафы. 

Ко всему прочему прибавились проблемы с транзитом фур через 

Украину по политическим мотивам. 

11 февраля 2016 года Ассоциация международных автомобильных 

перевозчиков (АСМАП) объявила, что РФ и Украина, наконец, согласо-

вали транзитные автоперевозки грузов и пассажиров. Однако в тот же 

день в десяти регионах Украины активисты начали акции по блокирова-

нию проезда грузовых автомобилей с российскими номерами. 

Грузовое автосообщение фурами между Россией и Польшей временно 

восстановлено до 15 апреля 2016 года. Потом страны будут вновь договари-

ваться, как работать дальше. Ближайшие два месяца государства потратят на 

попытки достичь своих целей. Польша все еще надеется получить от России 

больше квот для своих дальнобойщиков. Россия, в свою очередь, готовит пу-

ти объезда Польши, чтобы добиться независимости от соседа. 

В 2014 году объем грузооборота по автотранспорту был 173 737 млн. 

рублей. С учетом возрастания нестабильности транзитных государств и по-

пыткой вытеснения российский транспортных компаний с рынка, становится 

понятным что это только начало и ситуация будет ухудшаться.  

Исходя из данных бюллетеня социально-экономического кризиса в 

России, мы можем сделать вывод, что добавленная стоимость транс-

портно-логистического сектора ВВП составляет 5,6%. 

С учетом размеров транзита по территории Российской Федерации она 

не сопоставима с остальным государствами и вполне может быть увеличена. 

Если мы взглянем на карту, мы увидим масштаб проблемы. Украи-

на блокирует выход к Венгрии, Румынии и Словакии, а Польша – к Гер-

мании и Чехии. Таким образом, альтернативы на суше нет. 

В результате самым безопасным становится морской путь. К тому 

же уже существуют крупный порт в Санкт-Петербурге и Калининграде. 

В условиях контейнерных перевозок перегрузка с фур на танкер стано-

вится крайне простой – нужно просто переставить контейнер с одного 

http://www.interfax.ru/world/494622
http://www.interfax.ru/world/494622
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вида транспорта на другой. Основной минус – это потеря времени. Но 

при необходимых инвестициях это вполне можно решить. 

C конца февраля 2016 г. планировалось запустить паромную линию 

"Балтийск-Засниц", которая будет задействована для транспортировки 

грузовых автотранспортных средств с регулярностью три раза в неделю. 

Получается, что в Европейские страны у нас есть только один сухо-

путный путь – через Турцию. Но вследствие складывающейся сейчас 

политической ситуации в отношениях с Турцией данный путь использо-

вать не целесообразно. Таким образом, лучший и наиболее дешевый 

путь – через море на паромах. 

В настоящее время возможны два варианта пути в зависимости от 

того, куда нужно доставить груз и откуда: из Калининграда в Германию 

и из Севастополя в Румынию (г. Констанца). 

Альтернативным вариантом можно рассматривать строительство 

моста от Севастополе до Констанца, минуя территорию Украины. Дан-

ный проект строительства может окупиться за 15 лет. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В системе финансовых отношений одной из главных проблем явля-

ется непоступление дебиторской задолженности в сроки. Актуальность 

выбранной тематики заключается в значимости эффективного управле-

ния дебиторской задолженностью, поскольку оно является важным фак-

тором повышения общей эффективности деятельности предприятия, его 

доходности и финансовой устойчивости. Совершенствование политики 

управления дебиторской задолженностью необходимо проводить каж-

дому предприятию, так как возврат дебиторской задолженности являет-

ся, как правило, одним из основных источников поступления денежных 

средств, гарантией обеспечения ликвидности и платежеспособности. 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся пред-

приятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, ком-

паний, а также граждан, являющихся их должниками. 

Выделяют нормальную и просроченную дебиторскую задолженность. 

Нормальной считается задолженность в случае, если продукция на-

ходится у покупателя, и он внес за неё аванс, либо не наступил конечный 

срок оплаты. Если же стоимость товаров или услуг не оплачена вовремя, 

то дебиторская задолженность является просроченной. 

Просроченная задолженность бывает сомнительная и безнадежная. 

Сомнительным долгом считается любая задолженность перед нало-

гоплательщиком, которая возникла в связи с выполнением работ, реали-

зацией товаров, оказанием услуг, если данная задолженность не погаше-

на в установленные договором сроки и не обеспечена поручительством, 

залогом, банковской гарантией. 

Если сомнительная задолженность не погашается после окончания 

срока исковой давности, то она переходит в категорию безнадежной. 

Срок исковой давности дебиторской задолженности составляет 3 года. 

Для получения в сроки дебиторской задолженности применяют 

формы рефинансирования. 
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Основные формы рефинансирования дебиторской задолженности – 

скидки, штрафные санкции, факторинг, форфейтинг. 

Для стимулирования заинтересованности покупателей в предоплате 

либо в своевременном погашении дебиторской задолженности предпри-

ятие разрабатывает привлекательные системы скидок, начиная от самых 

больших за стопроцентную предоплату и заканчивая различными скид-

ками за объем покупки, за своевременную или досрочную оплату. 

Также возможны варианты применения системы начисления пеней 

и штрафов за просрочку оплаты по графику погашения задолженности, 

которые должны быть отражены в договоре. Но вводить их нужно обду-

манно, особенно в случае незначительных нарушений, чтобы это не от-

разилось негативно на взаимоотношениях с контрагентами и, в конечном 

итоге, на обороте компании. 

Факторинг – финансовая операция, в соответствии с которой предпри-

ятие-продавец уступает банку право получения денежных средств по платеж-

ным документам за поставленную продукцию. При этом банк в срок до трех 

дней возмещает предприятию-продавцу основную часть (70-90%) суммы дол-

га, а остальные 10-30% суммы долга временно депонируются банком в форме 

страхового резерва при его непогашении покупателем и возвращается пред-

приятию-продавцу после полного погашения суммы долга покупателем. За это 

банк взимает с продавца комиссионное вознаграждение. Ставки комиссионно-

го вознаграждения дифференцируются с учетом уровня платежеспособности 

покупателя продукции и сроков ее оплаты. 

В настоящее время выделяют несколько видов факторинговых операций. 

Внутренние или международные. Доля внутреннего факторинга без фи-

нансирования составляет 9%, а на международный факторинг приходится 1%.  

Открытые или закрытые. Уведомление должника при открытом 

факторинге осуществляется путем соответствующей записи на счете-

фактуре, подтверждающей, что правопреемником по возникающему 

долгу является фактор-фирма и что платежи должны осуществляться в 

ее пользу. При конфиденциальном факторинге никто из контрагентов 

клиента не осведомлен о кредитовании его продаж фактор-фирмой.  

Факторинг с регрессом, когда финансовый агент может потребовать 

денежные средства от поставщика товара в случае неполучения их от 
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покупателей-должников, и факторинг без регресса, когда факторинговая 

компания не имеет права требовать денежных средств от клиента, то 

есть весь кредитный риск несет финансовый агент.  

В настоящее время безрегрессный факторинг почти не использует-

ся, и в основном предоставляется факторинг с регрессом. На внутренний 

факторинг с регрессом приходится 77%, на внутренний факторинг без 

регресса – 13%. 

Стоимость факторинга складывается из трех комиссий: комиссия за 

обработку документов по поставке, комиссия за финансирование и ко-

миссия за факторинговые услуги.   

Средняя стоимость услуг факторинга для российского малого биз-

неса сейчас составляет порядка 20-25% годовых. Определяется она ин-

дивидуально и зависит от объема операций и числа покупателей, а также 

других параметров сделки.  

Еще один важный параметр факторинговой сделки, помимо комис-

сии, это процент финансирования поставок. Обычно он составляет до 

90% от суммы поставки (при реверсивном факторинге – 100%). Его ве-

личина определяется по каждому покупателю отдельно, в зависимости 

от его платежной дисциплины и истории работы с отсрочкой платежа с 

данным поставщиком. 

Преимущество факторинга: предприятие-продавец сокращает срок отвле-

чения денежных средств из оборота, рефинансируя дебиторскую задолжен-

ность покупателя, тем самым сокращается срок операционного цикла. 

Недостаток факторинга: дополнительные расходы продавца, свя-

занные с продажей продукции, а также утрата прямых контактов с поку-

пателем по поводу полного погашения им суммы долга. 

 

Рис.1 – Схема проведения факторинговой операции 
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1. Отгрузка товара покупателю 

2. Заявка на факторинг 

3. Выплата 90% от суммы поставки 

4. Возврат денежных средств по истечению отсрочки платежа 

5. Выплата оставшихся 10% 

Форфейтинг – операция по приобретению финансовым агентом 

коммерческого обязательства покупателя перед  продавцом. Форфейтинг 

используется при осуществлении долгосрочных экспортных поставок.  

Преимущество для продавца – немедленное получение денег. Недос-

таток – высокая стоимость, так как расходы по финансированию такой 

операции значительно увеличивают цену продукции. Форфейтинг анало-

гичен факторингу, но используется при операциях с предоставлением то-

варного кредита, а не по расчетам за текущие поставки продукции.  

Форфейтинг бывает двух видов – внутренний (когда сделка проис-

ходит между участниками в одной стране) и внешний, то есть возможно 

привлечение иностранного капитала или производственных резервов 

разных стран. 

 

Рис.2 – Схема проведения форфейтинговых операции 

1. Отгрузка товара покупателю 

2. Предоставление векселя 

3. Учет векселя 

4. Возврат денежных средств за минусом комиссии  

5. Погашение долга 
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Таким образом, основные пути рефинансирования дебиторской за-

долженности позволят предприятию не только ускорить оборачивае-

мость оборотных активов, но и оптимизировать его имущественное по-

ложение.   
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ГРАФИЧЕСКИЕ ОККАЗИОНАЛИЗМЫ  
В ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФАКТАХ ЗАГОЛОВКОВ СМИ  

(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ЖИЗНЬ») 

В настоящее время графическая окказиональность как яркое средство соз-

дания экспрессивности публицистического и художественного дискурса ак-

тивно изучается лингвистами. Графические новации рассматриваются в рабо-

тах М. П. Амири (2014), Е. С. Грищевой (2012), Е. В. Мариновой (2005), 

Т. В. Шмелевой (2007), Г. А. Ивановой (2010) и многих других.  

Несмотря на активный интерес лингвистов к данному явлению, в ли-

тературе нет единого наименования фактов графической окказионально-

сти (далее – ГО). Так, существует целый ряд синонимических номинаций 

для обозначения ГО: графические окказионализмы (Б. В. Кривенко, 

А. В. Страмной, Т. И. Сурикова), визуальные неологизмы, неологизмы-

написания (Е. В. Маринова), узуально-аббревиатурные контаминанты  

(Е. И. Беглова), новообразования-гибриды (Л. В. Рацибурская), гибридные 

слова (В. М. Костюков), графические каламбуры (В. Г. Костомаров). 

Актуальность исследования заключается в том, что ГО рассматрива-

ются как прием языковой игры, позволяющий создать дополнительный 

смысл. Фактическим материалом исследования стали заголовки печатных 

материалов газеты «Жизнь», собранные методом сплошной выборки за 

три года – с 2013 по 2015 гг. Новизна работы заключается в том, что ГО 

рассматриваются в заголовках, являющихся прецедентными феномена-

ми. Под ГО мы понимаем окказиональные новообразования, созданные по 

определенной словообразовательной модели, и в частности, при помощи 

графем кириллицы. Цель исследования – рассмотреть способы создания 
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ГО в прецедентах, дать оценку их использования с позиции прагматики, 

уделяя внимание таким диаметральным сопоставлениям, как уместность – 

неуместность и приемлемость – неприемлемость. 

По способу создания ГО разделяют на линейную и нелинейную дерива-

цию [1] (или сегментацию [2]). При нелинейной деривации «слова, и соответст-

венно смыслы, наслаиваются на одном и том же материальном отрезке, на од-

ной и той же цепочке языковых знаков» [1; с. 130], а при линейной деривации 

графическая оболочка представляет определенную лексему, семантическое 

приращение отсутствует. Проанализируем примеры ГО, разграничив их по 

способу их создания. Необходимо отметить, что ГО в прецедентах – довольно 

редкое явление, так как прецедентный феномен и без выделения обладает ши-

роким семантическим полем. Графически выделяя часть компонента вошедше-

го в культурный фонд факта речи, автор может обратить внимание читателя на 

новое истолкование цитаты, придать ей новое звучание и смысл.  

Из 382 заголовков-прецедентов было выявлено 33 случая употребле-

ния ГО, которые можно дифференцировать по методу словообразования. 

1. Способ линейной деривации (без преобразования смысла заго-

ловка). Ярким примером служит заголовок «ОбоЖАема ты и желаН-

НА» (№ 1, 9-15 января 2013 г.), в котором используется строка из песни 

В. В. Преснякова «Стюардесса по имени Жанна» и выделено имя певи-

цы. Так как статья рассказывает о популярной певице Ж. Фриске, то вы-

деление ее имени и использование данной песни вполне уместно.  

Другой приём выделения демонстрирует заглавие «Бе-е-едная Нас-

тя» (№ 5, 5-11 февраля 2014 г.). Слог «бе» в нём выделен не прописны-

ми буквами, как в большинстве случаев, а строчными с дефисным напи-

санием и дополнительными буквами «е» для получения протяжного зву-

ка. Поскольку в публикации идёт речь о том, что А. Волочковой подари-

ли живого козлёнка, то становится понятно, что мы имеем дело с фоне-

тической транскрипцией голоса данного животного. 

«Goodmorning, ПАПА» (№ 7, 19-25 февраля 2014 г.) – здесь источ-

ником для заголовка стала одноименная песня группы «ВИА Гра», а вы-

деление слова «папа» обусловлено тем фактом, что продюсер группы (в 

переносном значении её «папа») скоро станет отцом. 
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Жаргонизм «Век Воли не видать» (№ 14, 9-15 апреля 2014 г.) при 

выделениибуквы «в» обрел новое значение, что позволяет считать дан-

ный факт игрой, основанной на омонимии. Материал повествует о пре-

следовании жены П. Воли Л. Утяшевой ее бывшим возлюбленным, а за 

счет выделения «Воля» воспринимается как фамилия мужа спортсменки. 

Основой заголовка «Кашу МАСЛОМ не испортишь?» (№ 19, 14-20 

мая 2014 г.) стала пословица. Так как публикация посвящена различным 

жирам, графическое выделение получило слово «масло». На наш взгляд, 

данный ГО неуместен и не несет дополнительной смысловой нагрузки. 

2. Способ нелинейной деривации (с преобразованием смысла слова и 

заголовка в целом), как установлено в рамках нашего исследования, носит 

более частотный характер. Приведем наиболее яркие и интересные примеры. 

Знаменитая цитата из кинокомедии «Кавказская пленница, или Но-

вые приключения Шурика» Л. И. Гайдая «Это ВОЛюнтаризм!» (№ 15, 

22-28 апреля 2015 г.) за счет выделения первых трёх букв слова создает 

отсылку к фамилии героя заметки П. Воле. В результате полностью пе-

реосмысливается значение слова, хотя, как ни парадоксально, семанти-

ческие связи не утрачиваются (в случае, если читатель понимает терми-

нологическое значение слова «волюнтаризм»). 

«Его звали НЮкита» (№13, 3–9 апреля 2013 г.) – такое заглавие по-

лучила заметка об обнаженной фотосессии Н. Джигурды. Обыгрывается 

имя актера посредством апелляции к названию шпионского телесериала 

«Её звали Никита», а стиль ню-фотосессии позволил выделить первый 

слог имени и видоизменить его. Это дало возможность полностью реа-

лизовать семантический потенциал статьи и заголовка. 

Весьма необычный приём использовали авторы публикации о рож-

дении тигрят в городе Сочи во время проведения зимних спортивных 

мероприятий. Назван этот материал «Олимпийские Тигры» (№ 8, 26 фев-

раля – 4 марта 2014 г.). Буква «т» зачеркнута, и в восприятии читателей 

актуализируетсяслово «игры». Акцент с героев материала перемещен на 

время их появления, а именно на Олимпиаду – 2014. 

«ГТО не спрятался, мы не виноваты!» (№ 27, 9-15 июня 2014 г.) – 

под таким заголовком вышла статья о проверке физической формы чи-

новников, которую будут проводить олимпийские чемпионы. Замене 
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подверглась первая буква слова «кто», и получилась аббревиатура ГТО, 

которая заменила собой первое слово из детской считалочки «Кто не 

спрятался, я не виноват!». 

Известие о разоблачении пенсионерки, убившей более 10 человек, 

публикуется под заглавием «Старуха ИЗВЕРГиль» (№ 30, 5-11 августа 

2015 г.). Полисемантичностьи экспрессивизация формы здесь достигает-

ся за счет отсылки к произведению А. М. Горького «Старуха Изергиль» 

и замены части имени на слово «изверг». Если точное название рассказа 

акцентирует внимание читателя на возрасте женщины, то графическое 

выделение трансформированной части названия содержит оценочную 

характеристику её поступка. 

Как показало наше исследование, ГО используются в заголовках-

прецедентах нечасто. По данным статистического анализа, явление ГО 

составило 8,6% от общего числа заголовков. ГО применяются для дос-

тижения полисемантичности и акцентирования внимания на каком-либо 

содержательном аспекте раскрываемого в публикации факте. Еще одна 

их особенность – возможность выражать оценку события или героя. При 

исследовании ГО целесообразно учитывать их дифференциацию по спо-

собу словообразования как линейную и нелинейную деривации. Ново-

образования нелинейного типа, изменяющие семантику слова, безуслов-

но, носят более экспрессивный характер, в отличие от ГО линейного ти-

па, которые графически выделяют одну или несколько частей слова. 
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Иващенко Андрей, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных 

наук и дизайна, V курс). 

Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии 

(Кировский филиал МГЭИ). 

«КИРОВСКАЯ ПРАВДА» В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ  

Газета «Кировская правда» – одна из самых популярных в области, 

которая существовала в советский период. Газета – это четыре больших 

листа форматом А5. Первая полоса – главные новости дня, статистика по 

сбору урожая и другие показатели развития Кировской области, акту-

альные новости из-за границы. Вторая полоса отводилась политической 

тематике (поручения КПСС, изменения в законодательстве). Половина 

третьей полосы посвящалась определённой дате, про которую писала 

газета, и почте читателей. Четвертая полоса включала телепрограмму, 

объявления, сводку погоды, материалы, связанные с экологией. 

В конце августа 1991 г. издание было переименовано в «Кировскую 

газету», которая стала правопреемником своего предшественника. 

Наступало другое время и эпоха. Давление со стороны цензуры на 

газету было ослаблено, а ее содержание не находилось полностью под 

какой-либо идеологией. Это отразили лозунги в одном из сентябрьских 

номеров за 1991 г.: 

«Вы не забыли выписать “Кировскую газету”?»;  

«Общественно-политическая газета областного Совета народных 

депутатов – это газета здравого смысла»;  

«Наше кредо – демократические принципы, гласность, плюрализм, 

защита прав человека»; 

«Мы возродились с возрождением России. Главное в нашей дея-

тельности способствовать становлению нового общества»; 

«“Кировская газета” – ваш старый и новый друг, советчик и собе-

седник. Пусть она войдет в ваш дом»; 

«“Кировская газета” – не сторонница каких-либо политических 

течений. Мы открываем двери всем партиям, демократическим движе-

ниям, а также представителям делового мира» [2, с. 3]. 
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«Кировская газета» просуществовала всего около трех месяцев, по-

сле чего газете было возвращено её прежнее название. 

В 2002 г. под редакцией старейшего сотрудника газеты В. А. Домра-

чева вышел в свет сборник, посвященный 85-летию издания, «Правда без 

вариантов». В нём был опубликован и материал бывшего редактора Н. П. 

Мясникова, который возглавлял коллектив газеты с 1981 по 1991 гг. О 

советском периоде написано следующее: 

«Каждые 5 лет в СССР скрупулезно подводили итоги свершений: 

что сделали из намеченного, а что упустили, чего не достигли. И не бы-

ло ни одной пятилетки без движения вперед на производстве, без роста 

экономики, без улучшения жизни всего трудового народа. Это было за-

коном нашего бытия… 

А сейчас, если оглянуться назад на прошедшие 5 лет, кроме роста 

цен и обнищания народа, и отметить-то нечего. Ведь сегодня, включив 

телевизор или радио, мы постоянно слышим, где что взорвалось, сколь-

ко погибло, какое предприятие обанкротилось, кто и сколько уворовал, 

какие долги по зарплате, как бесятся с жиру “новые русские”. Как го-

ворят, ни дня без крови. Этим же веет с газетных страниц, да ещё 

“новые журналисты” охотятся за сенсациями. В общем, в прессе – 

хроника разрушения экономики, уничтожения страны, вымирания рус-

ского народа.  

Поэтому в условиях, когда народ бедствует, наша газета “Киров-

ская правда” не может процветать. Она также страдает от правя-

щего режима, которому нужны продажные СМИ и бульварные жёл-

тые издания. А те, кто несёт слово правды, загнаны в нищету. Не мо-

жет быть свободы печати без экономической независимости прессы, 

тем более в обществе, где всё продается и покупается» [3, с. 6-7]. 

Из сказанного можно сделать вывод, что Н. П. Мясников – не толь-

ко журналист, но и гражданин, болеющий за судьбу своей страны и сво-

его народа. Его позицию можно выразить словами Н. А. Некрасова: «Не 

может сын смотреть спокойно на горе матери родной, не будет гражда-

нин достойный к Отчизне холоден душой». 

В конце периода перестройки начала исчезать цензура. В 1992 г. в га-

зете был опубликован материал внештатного автора В. Н. Лузянина «По-
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лезнее всего запретить». Из него следует, что цензура переживала разные 

этапы: то следовало закручивание гаек, то их ослабление. Многое зависе-

ло и от руководства на местах. Было время, когда цензоры контролирова-

ли изопродукцию, прежде всего, портреты вождей и руководителей пра-

вительства. У цензоров, хотя они и были универсальными, существовала 

специализация: один читал областные газеты (это был самый сложный и 

самый горячий участок работы), другой контролировал книги, третий – 

радио и телевидение, четвертый – мелкопечатную продукцию. 

«…Цензура – это часть всей системы, существовавшей до пере-

ломных лет конца восьмидесятых, – пишет В. Н. Лузянин. – Главная 

задача цензуры – закрыть слабые места в нашей жизни, обороне, про-

мышленности, сельском хозяйстве. Страну приукрашивали: на страни-

цах прессы существовала глянцевая действительность, которую созда-

вали все: и писатели, и журналисты, и политические деятели, – и помо-

гала им цензура. 

Люди ничего не знали о борьбе за власть на местах и наверху, наив-

но верили, что у нас ничего не взрывается, у нас не гибнут учёные, не 

происходит аварий, катастроф. Они не знали ничего о росте преступ-

ности, о моральной распущенности многих руководителей. Для читате-

лей не существовало приютов, “бомжей”, калек с рождения, нищеты, 

темноты и черноты нашей жизни. 

Народ верил, что воздушный пират Пауэрс был сбит первой раке-

той, а на самом деле первым был сбит наш лётчик-перехватчик. 

Несколько месяцев назад цензура лишилась своего главного покро-

вителя – ЦК КПСС – и быстро пошла на убыль. С 10 февраля 1992 года 

в нашей области больше нет управления по охране военных и государ-

ственных тайн печати. Советская цензура, просуществовав семьдесят 

лет, погибла. Скажем так, почти погибла. 

Историки со временем разберутся и в тайной истории цензуры. Я 

же не рассказал и десятой части о ней, лишь вкратце познакомил чи-

тателей с примерами работы цензуры в Кировской области, главной 

задачей которой, как сказал в одной из своих миниатюр, посвященной 

цензору Красовскому, известный писатель-историк В. Пикуль, было 

“полезнее всего – запретить”» [1, с. 2-3]. 
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Газета «Кировская правда» и в перестройку являлась одной из са-

мых популярных тиражированных газет, потому что она отражала зло-

бодневные проблемы своего времени. Помогала жителям области разо-

браться в различных проблемах. Учила жить читателя в новой экономи-

ческой эпохе. 
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Научный руководитель: Кобелева Е. А., кандидат педагогических наук 
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РЕДАКТОР СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО  

ИЗДАНИЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ПОРТАЛА «СВОЙКИРОВСКИЙ.РФ») 

Деятельность современного редактора имеет творческий, проектно-

конструкторский, программирующий характер и охватывает все процес-

сы и действия, обеспечивающие создание и распространение периодиче-

ского издания. Человек такой профессии должен быть умелым руково-

дителем, так как в его прямом или функциональном подчинении нахо-

дится ряд специалистов – журналистов, корреспондентов, копирайтеров, 

корректоров, дизайнеров, верстальщиков и многих других.  

Кроме того, редактор (журнала, газеты, интернет-издания, изда-

тельства и т.д.) подбирает интересные и актуальные темы, ищет подхо-

дящих авторов и журналистов, согласовывает содержание и формат тек-

стов, приводит их в соответствие стандартам издательства и готовит ав-

торский материал к выпуску.  

Особую сложность на современном этапе имеет работа главного ре-

дактора интернет-издания. Многоаспектный характер его труда предъ-

являет высокие требования к уровню профессиональной подготовки ре-

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%E2%EE%E9%EA%E8%F0%EE%E2%F1%EA%E8%E9.%F0%F4
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дактора и его личным качествам. Опираясь на работы исследователей 

В. В. Ворошилова, И. Б. Голуб, А. Д. Елякова, С. Г. Корконосеноко, 

В. Ф. Олешко и др., а также на личные наблюдения автора во время 

практики (работа в интернет-издании «Свойкировский.рф») в данной 

работе рассматриваются некоторые функциональные особенности рабо-

ты редактора. 

Положение ведущего специалиста в издательстве обязывает редак-

тора к тому, чтобы он обладал навыками профессиональной, социальной 

и организаторской деятельности в коллективе, владел основами ме-

неджмента и умел принимать обоснованные управленческие решения и 

доводить их до реализации. Редактору наряду с функциональной гра-

мотностью, доведенной до уровня профессионального мастерства, нуж-

ны высокие морально-этические качества, терпение и выдержка, уважи-

тельность и доброжелательность при работе с авторами. Считается, что 

редактор проделал качественную работу, если читатели и критики высо-

ко оценивают языковой и структурный уровень журналистских произве-

дений. В данном случае труд редактора является незаметным и самоот-

верженным; в редакторе в едином лице совмещаются стилист, человек, 

создающий репутацию издания, и менеджер.  

Сложность труда редактора современного интернет-издания заклю-

чается в том, что ему нужно ориентироваться в любой области знаний, 

иметь широкий кругозор. Проверяя тексты, профессионал должен заме-

чать самые мелкие детали и неточности, так как от него зависит имидж и 

доверие к изданию. Пользу в работе приносит интерес и любовь к чтению, 

так как большая начитанность помогает развивать чувство языка и стиля, 

что в работе редактора является качеством первостепенной важности.  

Средства массовой информации создаются в сотрудничестве со 

многими людьми, и редактору принадлежит в этом процессе координи-

рующая роль. От него требуется личное участие в определенных опера-

циях и действиях и выполнение организационно-управленческих функ-

ций, а также квалифицированный контроль за редакционно-издатель-

ским процессом на всем его протяжении. Он должен уметь связать 

пресс-службу, политических деятелей, предпринимателей с журнали-

стами, чтобы получить хороший материал. Обширные контакты дают 
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ему также возможность узнавать обо всем первым и быть в курсе акту-

альных событий. Важными качествами в данном случае являются чувст-

во такта, умение руководить, ободрять, то есть в совершенстве владеть 

коммуникативными способностями.  

Несмотря на то, что в любом интернет-издании работают программи-

сты и дизайнеры, редактору необходимо уверенно владеть различными 

программами. Такими, как AdobePhotoshop, AdobeIndisign, Word и Exel. 

Это нужно для грамотной работы с текстами и фотографиями. Зачастую 

дизайнеры занимаются только оформлением сайта, и фотографии прихо-

дится обрабатывать самим журналистам, и редактору в том числе.  

Уверенная работа с текстовыми редакторами облегчит добавление 

статьи на сайт. Столь же важно для редактора умение пользоваться 

справочными изданиями и библиотечными фондами, тогда он может без 

труда и, не тратя много времени, найти требующуюся информацию в 

Интернете. 

В принципе все редакторские действия и операции взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, то есть представляют собой определенную сово-

купность. Современный редактор выполняет организационные, методи-

ческие, информационные, творческие задачи. Будучи ведущей фигурой 

редакционно-издательского процесса, он обеспечивает удовлетворение 

потребностей в чтении различных категорий читателей. Это возможно 

только при условии специальной профессиональной подготовки, а также 

постоянного пополнения знаний в той области, которая отражается в 

изданиях, выпускаемых им. 

Никитина Яна, Вятский государственный университет (филологический 

факультет, IV курс). 

Научный руководитель: Кобелева Е. А., кандидат педагогических наук 

(Вятский государственный университет). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОГО  

ЖУРНАЛИСТА (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АННЫ ПОЛИТКОВСКОЙ)  

Ценностные ориентации включают в себя идеологические, полити-

ческие, моральные, эстетические и другие основания оценки человеком 
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социальных событий и объектов, а также способ организации человеком 

своего поведения в соответствии с осознанными мотивами.  

Для отдельного человека ценностные ориентации играют важную 

роль в выстраивании собственной модели поведения, стиля жизни. При 

этом подчеркнем, что ценностные ориентации внутреннего, духовного 

мира человека тесным образом связаны с социальным опытом, с систе-

мой ценностных установок, зафиксированных в конкретной временной 

ситуации в обществе. 

В контексте нашего исследования значимой является идея М. С. Ка-

гана о том, что «ценность – это внутренний, эмоционально освоенный 

субъектом ориентир его деятельности, и поэтому воспринимается им как 

его собственная интенция, а не надличностный, отчужденный от него 

регулятор поведения» [1; с. 164]. Именно с этих позиций мы рассматри-

ваем ценности профессиональной культуры конкретного журналиста – 

Анны Политковской. 

Ценностные ориентации Анны Политковской можно проследить, в 

первую очередь, на примерах её биографических сведений. Выполняя 

редакционные задания, она неоднократно выезжала в Чечню, Дагестан, 

Ингушетию, рискуя собственной жизнью. Реальные события она описы-

вала в своих журналистских материалах: “Грозный – зона случайного 

выстрела. Кто захочет – тот стреляет. <…> Грозненское утро рас-

стаётся с ночью под хаотичное и лишённое смысла уханье обстре-

лов…”. В статье “Люди исчезающие” Политковская обвиняет сотрудни-

ков милиции чеченского МВД в убийствах мирных жителей, после чего 

один из них был осуждён на 11 лет. Это далеко не единственный случай, 

когда публикации журналистки приводили к подобному результату: по 

сорока её материалам были возбуждены уголовные дела. Показательны-

ми являются и действия А. Политковской во время захвата театрального 

центра на Дубровке в 2002 году: она вела переговоры с террористами, 

просила освободить детей, ухаживала за пострадавшими. 

В одной из самых известных своих публикаций – “Люди исчезаю-

щие” – журналистка смело и открыто рассказывает о людях, бесследно 

исчезающих в Чечне: “Представьте, что группа неизвестных в военной 

форме завалилась в ваш дом, утащила родного вам человека и… И всё, 
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собственно. Это и есть финал: был человек — и нет его. Совсем нет. 

Будто стёрли из жизни, как “человечка-огуречка” со школьной доски”. 

При этом автор не боится называть имена причастных к исчезновениям 

людей, описывает реальные истории пострадавших, сочувствует мате-

рям, которые пытаются добиться расследования. Основываясь на исчез-

новениях конкретных личностей, она делает неутешительные выводы: 

прокуроры расследованиями заниматься не желают, родственникам об 

аресте или обвинении человека не сообщают, а военные пользуются все-

дозволенностью. Далеко не каждый журналист посмеет опубликовать 

подобный материал, рискуя собственной жизнью ради правды. 

Другой показательной публикацией является статья в “Новой газе-

те” под названием “Норд-Ост. 11 ряд”. В ней описывается трагическая 

история матери, сын которой погиб в теракте на Дубровке. Эта статья 

характеризует Анну Политковскую как человека неравнодушного к тра-

гедиям отдельно взятой личности. Действительно, к ней обращались лю-

ди со всех уголков страны, и каждому она старалась помочь, восстано-

вить справедливость. Женщина Ира, героиня статьи, не представляла 

жизни без собственного сына. Тогда Политковская предложила ей рас-

сказать о мальчике, о том страшном дне, о её переживаниях. Таким об-

разом, многочисленные жертвы Норд-Оста, потерявшие своих близких, 

смогли разделить боль друг с другом. 

Помимо публикаций в “Новой газете”, Анна Политковская является 

автором документальных книг о ситуации в Чечне в 1999-м году: “Пу-

тешествие в ад. Чеченский дневник”, “Вторая чеченская”, “Чечня: позор 

России”. Многие из книг известной журналистки были переведены на 

иностранные языки и изданы за рубежом. Также она написала книги 

“Путинская Россия” и “Россия без Путина”, опубликованные в Велико-

британии. 

На протяжении многих лет ведутся споры о том, существует ли 

объективная журналистика, и многие специалисты склоняются к отрица-

тельному ответу. Журналистку, обозревателя “Новой газеты” и правоза-

щитницу Анну Политковскую, уделявшую особое внимание конфликтам 

в Чечне, сложно назвать объективной: она всегда открыто выражала 

свою точку зрения по любым вопросам и не боялась её отстаивать, спо-
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рила с властью, боролась с коррупцией, помогала беженцам. Публицист 

Дмитрий Быков, выступая на одной из телевизионной передаче, говорил 

об Анне Политковской следующее: “Это был взгляд человека, чрезвы-

чайно уязвлённого происходящим. Но при этом я прекрасно понимал, 

что женщина, которая бывает на войне [в Чечне], в силу самой женской 

своей природы не может сохранять объективность”. 

Таким образом, в ходе исследования нами были определены две 

группы ценностных ориентаций современного журналиста. Первая 

группа характеризуется отношением журналиста к проявлению его ин-

дивидуальных субъективных качеств в процессе профессиональной дея-

тельности. Вторая группа отражает понимание значимости журналист-

ской профессии в общественной системе координат. Это «демонстриру-

ет стремление журналиста внести свой вклад в развитие и усовершенст-

вование медиасферы и общества в целом» [2, с. 78]. 
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РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В СМИ КАК СПОСОБ  

МАНИПУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРИЕЙ  

Современное общество невозможно представить без активной дея-

тельности средств массовой информации: они способствуют установле-

нию взаимопонимания и доброжелательности между личностью, органи-

зацией и другими людьми, группами людей или в обществе в целом по-

средством распространения разъяснительного материала, развития об-

мена информацией и оценки общественной жизни. СМИ – самостоя-

тельная индустрия, нацеленная на формирование общественного мнения 

с использованием организационно-технических комплексов, обеспечи-
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вающих быструю передачу и массовое тиражирование словесной, образ-

ной, музыкальной информации. 

В последнее время в связи с изменениями социальной, политиче-

ской и экономической обстановки в СМИ наблюдается тенденция в сто-

рону манипулятивного воздействия на аудиторию. В результате этого 

наиболее эффективным инструментом управления сознанием в прессе, 

Интернете и на телевидении становится речевая агрессия, которую уче-

ные называют «новым злом СМИ». Эта проблема, возникшая в середине 

XX века, остается сегодня одной из наиболее актуальных. По определе-

нию Н. Е. Петровой, речевая (вербальная) агрессия – осуществляемое 

средствами языка воздействие на сознание адресата, явное и настойчи-

вое навязывание читателю определенной точки зрения, лишающее его 

выбора и возможности сделать собственный вывод, самостоятельно про-

анализировать факты [2; с. 141].  

О. Н. Завьялова трактует вербальную агрессию как форму речевого 

поведения, нацеленного на оскорбление или преднамеренное причине-

ние вреда человеку, группе людей, организации или обществу в целом. 

Речевая агрессия мотивирована агрессивным состоянием говорящего и 

зачастую преследует цель вызвать или поддержать агрессивное состоя-

ние адресата. 

Другие исследователи понимают под речевой агрессией «неаргу-

ментированное вовсе или недостаточно аргументированное открытое 

или скрытое вербальное воздействие на адресата, имеющее целью изме-

нение его личностных установок (ментальных, идеологических, оценоч-

ных и т. д.) или поражение в полемике» [4; с. 14].  

Как указывает В. Н. Степанов, провокационная речь изображает и 

передает определенное психологическое состояние говорящего и как бы 

«заражает» читателя, с целью вызвать у него желаемое внутреннее со-

стояние, возбудить в нем особую психическую активность коммуника-

тивного характера. Агрессивные реплики привлекают и удерживают 

внимание, активизируют аудиторию. Таким образом, речевая агрессия 

может рассматриваться как достаточно эффективный, хотя и не всегда 

корректный выразительный прием.  
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В дискурсе СМИ вербальная агрессия проявляется в жестком, под-

черкнутом средствами языка выражении негативного эмоционально-

оценочного отношения к кому-либо, нередко нарушающем этические и эс-

тетические нормы коммуникации. Использование агрессивных речевых 

форм также отличается «перенасыщением текста вербализованной негатив-

ной информацией, функцией которой становится воздействие на аудиторию 

с целью манипулирования сознанием для осуществления политической или 

идеологической пропаганды» [2; с. 143]. Благодаря средствам массовой ин-

формации язык становится мощным средством коммуникативного воздей-

ствия на массовое поведение: он позволяет не просто описывать объекты 

или ситуации внешнего мира, но и интегрировать их, задавая нужное автору 

видение мира, управлять восприятием объектов и ситуаций, навязывать их 

положительную или отрицательную оценку [1; с. 232].  

В связи с этим Л. М. Майданова выделяет следующие случаи рече-

вой агрессии, распространенные в СМИ:  

1. Автор своим представлением предмета речи прямо призывает ад-

ресата к агрессивным действиям.  

2. Автор вызывает и поддерживает в адресате агрессивное состояние.  

3. Автор агрессивно вводит предмет речи в сферу адресата и побу-

ждает его совершить не агрессивное, но прямо или косвенно выгодное 

автору действие [3; c. 698]. 

Речевая агрессия в сфере массовой коммуникации имеет более 

сложную структуру, чем в межличностном общении: журналисты вы-

ступают посредниками, так называемыми «ретрансляторами» между 

участниками или инициаторами событий – и массовым читателем. Бла-

годаря СМИ читатели получают наиболее полную информацию, но в 

роли свидетелей, наблюдателей общественно-политических событий они 

подвержены такому аналитическому прессингу, что интерпретация со-

бытий нередко приобретает большую значимость, чем само событие.  

Агрессивное речевое поведение журналистов практически никогда 

не бывает стихийным, не обусловливается элементарным несоблюдени-

ем норм литературного языка и речевого этикета. Напротив, наступа-

тельная стратегия избирается сознательно и является продуманной. Как 

отмечает С. В. Ильясова, в СМИ функция воздействия, убеждения начи-
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нает вытеснять остальные языковые функции, и средства массовой ин-

формации превращаются в средства массового воздействия. Перераба-

тывая информацию и передавая ее читателю, комментируя или анализи-

руя события, СМИ формируют моральные нормы, эстетические вкусы и 

оценки, выстраивают иерархию ценностей, а нередко даже навязывают 

читателю истины – исторические, социально-политические, психологи-

ческие и др. Информируя и оценивая, СМИ влияют на качество публич-

ного дискурса, на организацию моделей общественной жизни и на фор-

мирование у общества его собственного образа.  

На сегодняшний день технологии речевого воздействия в СМИ раз-

работаны настолько, что могут реально управлять сознанием огромного 

количества людей, создавая отрицательное восприятие фактов, событий, 

политических деятелей, а также формируя оценки массового сознания и 

побуждая к определенным действиям. Причем в большинстве случаев 

читатели даже не подозревают о том, что стали объектами манипуляции. 

Для того чтобы минимизировать последствия речевой агрессии в 

СМИ, следует не только проводить более тщательные лингвистические, 

социологические и психологические исследования данного явления, но и 

выводить решение этого вопроса на законодательный уровень. Без пра-

вового обеспечения в сфере речевой культуры устойчивые и эффектив-

ные изменения в языке средств массовой информации представляются 

трудноосуществимыми. 
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ПРОБЛЕМА СПЕЦИФИКИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПИСЕМ  

В РЕДАКЦИЮ  

Письмо в газету (или в журнал) – это жанр публицистики, представ-

ленный в виде обращения какого-либо автора к какому-либо адресату, 

содержащего текст на социально-политическую, экономическую, куль-

турно-бытовую или иную тему, имеющий общественное значение и 

предназначенный для опубликования. 

У жанра письма есть своя специфика и задачи, в процессе развития 

периодической печати оно качественно видоизменялось и эволюциони-

ровало. В рамках этого жанра представители различных профессий, ото-

бражая свои чувства, эмоции и взгляды о какой-либо важной проблеме, 

как в двусторонней, так и многосторонней форме, вносят определенный 

вклад в становление общественного сознания. Другими словами, публи-

цистическое письмо, далеко выходя за рамки личного письма, приобре-

тает историческую и социальную ценность. 

В науке о журналистике письмо в качестве публицистического жан-

ра изучено в исследованиях таких русских ученых, как Е. П. Прохоров, 

П. С. Карасаев, П. Е. Копин, А. А.Тертычный, В. М. Горохов и др. 

Письмо, как журналистский жанр, возникло в результате приспо-

собления формы личной и деловой переписки для нужд журналистики. 

Публикация писем – это уже не частная переписка между людьми. Буду-

чи опубликованным, письмо становится достоянием не одного лица или 

их группы, а тысяч и даже миллионов людей, то есть массовой аудито-

рии. В силу этого представлять данный жанр могут в полной мере толь-

ко такие письма, которые затрагивают интересы, важные для широкой 

аудитории. Привнесение в деловую или личную переписку идей, значи-

мых для общества в целом, было необходимым условием становления 

письма как самостоятельного жанра журналистики. Значительное влия-

ние на характер жанра оказали всевозможные воззвания, листовки, про-

кламации, распространявшиеся среди населения в периоды всевозмож-
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ных общественных катаклизмов – бунтов, восстаний, революций. Такие 

воззвания, листовки, прокламации публиковались и в газетах, что не 

прошло для журналистики бесследно. 

Публикации, выполненные в жанре письма, часто называют эписто-

лярной журналистикой (от греч. epistola – послание). Эпистолярную 

журналистику (в жанровом отношении) следует отличать от публикаций 

самых разных жанров (начиная с заметки и кончая полноценным очер-

ком), которые помещаются под рубрикой «Письма наших читателей» во 

многих газетах и журналах. В данном случае рубрика означает лишь то, 

что материал поступил в редакцию по почте и что автор его не является 

штатным работником редакции. На жанр публикации такая рубрика не 

влияет, и ее нельзя считать жанроформирующим фактором (хотя, разу-

меется, под этой рубрикой может быть опубликован текст, который дей-

ствительно представляет собой произведение эпистолярной публицисти-

ки) [1; с. 89].  

Письмо, как эпистолярный жанр, обладает присущими ему харак-

терными признаками. Первый из этих признаков – форма непосредст-

венного обращения автора к адресату. Второй признак – стремление ав-

тора побудить адресата к неотложным, активным действиям в связи с 

предметом выступления. 

Возможность письма быть не просто средством общения, но и ин-

струментом эффективного воздействия на широкий круг читателей пре-

допределяется рядом связанных с ним обстоятельств. 

Во-первых, своим письмам, как известно, их составители часто до-

веряют даже самые сокровенные помыслы. Поэтому они полагают, что и 

в письмах других людей тоже можно иногда прочитать то, что те думают 

на самом деле. Эта психологическая установка, помимо воли человека, 

закреплялась в его сознании в течение веков. И не учитывать ее журна-

листы не могут. 

Во-вторых, в письме, как ни в каком другом материале, автор может 

изложить самые замысловатые извивы своей мысли, выразить любые 

оттенки своих чувств. А это порой бывает очень важно для достижения 

взаимопонимания между автором и читателем. 
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В-третьих, письмо четко выделяет и называет круг адресатов, избранных 

автором, и таким образом фокусирует на них внимание аудитории, которая в 

результате будет ждать их реакции на данное письмо. А в силу того, что совре-

менная пресса часто использует письмо для обращения к видным деятелям 

(руководителям государства, министрам, депутатам, президенту и т.п.), рассчи-

тывая на их незамедлительное вмешательство в тот или иной «вопиющий во-

прос», то такая реакция (под «контролем» аудитории) как раз и может обер-

нуться решением обсуждаемой в письме актуальной проблемы. 

В-четвертых, очень часто письмо в газете – это публичный вызов 

адресату, приглашение на открытую «арену», где он должен продемон-

стрировать на виду у всех не только свои профессиональные качества 

или свою власть, но и личное мужество, интеллект, нравственную стой-

кость. Естественно, не каждый способен выступить в роли рыцаря на 

турнире, лицом к лицу с оппонентом. Поэтому мало кому (особенно из 

власть предержащих) нравятся подобные вызовы. В результате между 

автором письма и адресатом может возникнуть порой незримая, но четко 

улавливаемая аудиторией ситуация конфликта. А это, разумеется, «при-

влекает читателей, держит их в состоянии напряженного ожидания, по-

буждает следить за каждым очередным номером газеты или журнала, в 

которых может появиться ответ на письмо, что, разумеется, умножает 

возможность воздействия публикации на читателей» [2; с. 45]. 

В современной прессе письмо представлено двумя основными ви-

дами. Первый, наиболее активно используемый вид – открытое письмо. 

Такого рода публикации характеризуются, прежде всего, ярко выражен-

ным личностным характером, эмоциональностью, непосредственной 

апелляцией к тем возможностям, которыми обладает адресат примени-

тельно к предмету разговора, к тем его поступкам, решениям, той реак-

ции, которые связаны с этим предметом. 

Это словосочетание не вошло в жанровую классификацию, приня-

тую в теории литературы и журналистики. Это газетный материал, пред-

ставляющий коллективное обращение по поводу какого-то события, 

имеющего общественное значение, или знаменитого лица. Открытое 

письмо преследует много целей. Цель – утвердить коллективным разу-

мом конструктивную техническую, политическую, нравственную или 
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художественную задачу. Открытое письмо часто используется в момен-

ты политических столкновений, приобретая острый политический ха-

рактер, особенно то, где адресатом служит все общество (вспомним из-

вестное письмо, названное «Словом к народу», в августе 1991 г., состав-

ленное политическими деятелями и представителями культуры).  

По другой классификации письма можно разделить в зависимости от харак-

тера аудитории, которой адресуются письма, их можно разделить на две основ-

ные группы. Первая группа – письма, адресованные конкретным личностям. Та-

кого рода публикации характеризуются ярко выраженными чертами, присущими 

средствам межличностного общения, экспрессивностью, непосредственной 

апелляцией к тем возможностям, которыми обладает адресат применительно к 

предмету разговора, к тем его поступкам, решениям, той реакции, которые связа-

ны с этим предметом. При этом степень «раскованности» автора письма тем вы-

ше, чем ближе к нему по социальному положению его адресат. 

Вторую группу составляют письма, адресованные каким-либо соци-

альным группам, населению страны в целом. К ним относятся публичное 

одобрение, публичное порицание, публичное предложение, публичная 

просьба, публичное требование, воззвание и пр. [3]. 

В настоящее время обычно публикуются письма, преследующие не 

одну, а несколько целей. Однако это не значит, что все они равнозначны 

для автора. В хорошей эпистоле ведущая, главная цель всегда заявляет о 

себе наиболее ярко. 

Чтобы письмо выполнило свою основную задачу, оно должно убе-

дить адресата в правильности позиции автора, в необходимости действо-

вать именно так, как он предлагает. А это во многом зависит от характе-

ра обоснования суждений автора. В публикации, претендующей на серь-

езную реакцию со стороны адресата, утверждения автора всегда подкре-

плены убедительными и ясными для аудитории фактами.  
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СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Председатель: Широких Ксения, факультет гуманитарных наук и ди-

зайна, IV курс (Кировский филиал МГЭИ). 

Научный руководитель: Гребнева Т. Е., старший преподаватель кафедры 

социальной и практической психологии (Кировский филиал МГЭИ). 

Ваганова Валерия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных 

наук и дизайна, II курс). 

Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, 

профессор (Кировский филиал МГЭИ). 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Исследование учебной мотивации студентов является задачей, 

имеющей большое значение для повышения эффективности вузовского 

образования. Мотивационно-потребностные компоненты учебной дея-

тельности рассматривались многими отечественными и зарубежными 

учеными, такими, как: В. Апельт, Л. И. Божович, Р. С. Вайсман, 

И. П. Ильин, В. Я. Кикоть, А. Н. Леонтьев, Г. А. Мухина, Н. В. Нестеро-

ва, А. Н. Печников, Г. И. Щукина, П. М. Якобсон, В. А. Якунин и др. 

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включен-

ный в учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотива-

ция определяется рядом специфических для той деятельности, в которую 

она включается, факторов. Она определяется, во-первых, самой образо-

вательной системой, образовательным учреждением; во-вторых, органи-

зацией образовательного процесса; в-третьих, личностными особенно-

стями обучающегося; в-четвертых, личностными особенностями педаго-

га, прежде всего – связанными с его отношением к обучающимся и к 

своей профессии в целом; в-пятых, спецификой учебного предмета. 

Цель исследования – выявление гендерных особенностей учебной 

мотивации первокурсников вуза. Предмет исследования – учебная моти-

вация и ее виды: познавательная мотивация, мотивация достижения, мо-

тивация саморазвития, мотивация самоуважения, интроецированная мо-

тивация, экстернальная мотивация, амотивация. 
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Объект исследования: студенты 1 курса юридического факультета 

Кировского филиала МГЭИ, общее количество – 40 человек, из них де-

вушек – 20, юношей – 20. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем что, 

1) у девушек будет выражена познавательная мотивация и мотива-

ция саморазвития; 

2) у юношей будет выражена мотивация самоуважения и экстер-

нальная мотивация. 

В исследовании использовался опросник «Шкалы академической 

мотивации» Т. О.Гордеева, О. А.Сычев, Е. Н. Осин. 

Из рисунка 1 следует, что преобладающим видом учебной мотива-

ции у девушек является мотивация самоуважения (14,6). Девушки обла-

дают желанием учиться ради ощущения собственной значимости и по-

вышения самооценки за счет достижений в учебе, что соответствует по-

требности в уважении и самоуважении. Слабо выраженной у девушек 

является амотивация (7,5). Это значит, что они нацелены на получение 

хороших знаний и, в перспективе, хорошей профессии. 

 
Рисунок 1. – Гендерные различия в учебной мотивации у первокурсников 

(в средн знач.) 

У юношей преобладающей является познавательная мотивация 

(14,25). Они стремятся узнать новое, понять изучаемый предмет, полу-

чают удовлетворение от роста своих знаний при освоении нового мате-
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риала. Наименее выражена амотивация (7,7), это значит, что юноши 

предрасположены к высокому уровню обучения и в дальнейшем полу-

чения хорошей профессии. 

В ходе исследования выявлено, что у юношей, по сравнению с де-

вушками, ярче преобладает познавательная мотивация. У них больше 

стремления к изучению нового материала и усвоению его. У девушек же 

лучше развита мотивация самоуважения. Это значит, что стремление к 

учебе обусловлено стремлением к повышению самооценки за счет дос-

тижений в учебе и потребностями чувствовать собственную значимость. 

Предполагаемая гипотеза была опровергнута результатами исследо-

вания. Мы это объясняем малой численностью выборки и специфиче-

ским подбором групп испытуемых. Мы полагаем, что полученные дан-

ные могут быть полезны психологам и преподавателям вуза в целях со-

вершенствования учебно-воспитательного процесса.  

Ванина Дарья, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных 

наук и дизайна, III курс). 

Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, 

профессор (Кировский филиал МГЭИ). 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ  

У ПОДРОСТКОВ 

Самоотношение оказывает регулирующее влияние на все аспекты 

поведения человека, играя важнейшую роль в установлении межлично-

стных отношений, в постановке и достижении целей, в способах форми-

рования и разрешения кризисных ситуаций, это основной фактор само-

развития. В отечественной и зарубежной психологии самоотношение 

рассматривается как эмоциональный компонент самосознания, который, 

с одной стороны, опирается на самопознание, а с другой – создает глав-

ные предпосылки для формирования саморегуляции, самоактуализации 

и саморазвития. Ведущую роль самоотношения в нормальном функцио-

нировании личности освещают такие отечественные психологи, как 

Б. Г. Ананьев, Р. Бернс, А. А. Бодалев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 

И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, А. И. Липкина, Н. А. Менчин-

ская, С. Р. Пантилеев, А. М. Прихожан.  
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Критическим в формировании самоотношения выступает подрост-

ковый возраст (И. С. Кон, B. C. Мухина, И. И. Чеснокова, Д. И. Фельд-

штейн и другие). Особенности развития личности в этот период во мно-

гом определяют и последующий жизненный путь. В этом возрасте наи-

более четко проступают все особенности психической сферы ребенка и 

проявляются результаты родительского воспитания. Как считают многие 

авторы, самоотношение является ведущим компонентом структуры са-

мосознания подростка. Это обусловливает развитие в его сознании со-

вершенно новых психологических образований – рефлексии на себя, на 

других, на общество. 

Цель настоящего исследования – Выявить гендерные особенности 

самоотношения подростков. Объект исследования: подростки 14-15 лет – 

мальчики и девочки 40 человек (20 девочек, 20 мальчиков). Предмет ис-

следования: Самоотношение и его компоненты. Гипотеза: Самоотношение 

у мальчиков более развито, чем у девочек. Самообвинения у девочек вы-

ше, чем у мальчиков. Методика: "Самоотношение" В. В. Столина. 

Проведя исследование мы получили данные, которые представлены 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. – Гендерные особенности самоотношения  

в подростковом возрасте (накопленные частоты). 
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Значение показателей: 

 меньше 50% – признак не выражен; 

 50-74% – признак выражен; 

 больше 74% – признак ярко выражен. 

Самоотношение у мальчиков более выражено, чем у девочек (инте-

гральная), что говорит о нормально функционирующем чувстве "за" и 

"против" самого себя. У мальчиков выражено самоуважение, в которое  

входят компоненты "самоуверенности", "саморуководства" и "самопо-

нимания". Этот аспект самоотношения эмоционально и содержательно 

отражает веру в свои силы, способности, энергию, оценку своих воз-

можностей. Мальчики-подростки адекватно оценивают свои возможно-

сти, способны самостоятельно контролировать свою жизнь. Они имеют в 

целом положительную оценку собственного "Я" по отношению к соци-

ально-нормативным критериям.  

У испытуемых девочек-подростков по сравнению с мальчиками 

слабо выражена шкала "глобального самоотношения" (ср.=6; накоплен-

ные частоты=34). Это характеризует их недостаточно адекватное вос-

приятие себя и приводит к внутриличностным конфликтам. Девочки-

подростки менее адекватно оценивают свои возможности и на данном 

этапе не способны самостоятельно контролировать свою жизнь. Они в 

своем большинстве имеют отрицательную оценку собственного "Я". Это 

подтверждается яркой выраженностью компонента "самобвинение" 

(ср.=6; накопленные частоты=81,67), что характеризует испытуемых как 

личностей, не ощущающих баланс между собственными возможностями 

и требованиями окружающей действительности. 

Несмотря на недостаточную сформированность глобального само-

отношения, у испытуемых девочек высокие показатели по следующим 

компонентам: "самоинтерес" и "самопринятие". Это свидетельствует о 

чувстве симпатии к себе, согласии со своими внутренними побуждения-

ми, принятии себя такими, какие они есть, пусть даже с некоторыми не-

достатками, одобрении своих планов и желаний и дружеском отношении 

к себе. Высокий уровень "самоинтереса" проявляется в их направленно-

сти на самопознание, получение информации о самом себе, склонности к 

постоянному изучению своего внутреннего мира, своих воспоминаний, а 
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также к анализу собственных возможностей. У подростков интерес к 

себе проявляется и в интересе к собственному росту, физическому и ум-

ственному, анализе отличий себя и окружающих взрослых людей. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ самоотношения подростков по кри-
терию Манна-Уитни 

 
Согласно данным математической обработки по критерию Манна-

Уитни, значимые отличия у испытуемых обнаружены по трем показателям. 

Самоуважение значимо выше у мальчиков, а самообвинение значимо выше у 

девочек. Самоотношение более сформировано у мальчиков, чем у девочек, и 

эти различия значимы. Полученные результаты подтверждают выдвинутую 

нами гипотезу. Мы предполагаем, что это связано с некритичностью мальчи-

ков по отношению к себе, и в то же время высоким уровнем притязаний де-

вочек, их склонностью обвинять себя даже в мелочах. 

Гоголев Никита, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных 

наук и дизайна, II курс). 

Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, 

профессор (Кировский филиал МГЭИ). 

ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОСТИ  

У МЛАДШИХ И СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

Феномен подростковой агрессии широко исследуется в психологии. 

Подростковый возраст характеризуется глубокими физиологическими и 

психическими изменениями. Сложность данного возраста обусловливает 

уязвимость подростка к воздействиям окружающей среды. 
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Агрессия в психологии описывается как мотивированное действие, 

направленное на нанесение физического или психологического вреда, 

ущерба, либо на уничтожение другого человека или группы людей.  

Проблема агрессивности подростков малоизученна теоретически. 

Многообразие существующих концепций, пытающихся объяснить фе-

номен агрессии, бесспорно, свидетельствует о многоплановости и мно-

гоаспектности этой проблемы. Проблеме агрессии посвящен ряд иссле-

дований как в отечественной литературе (С. А. Беличева, Л. Ю. Иванова, 

Н. Д. Левитов, Н. Н. Павлова, В. Г. Петров, Т. Г. Румянцева, Л. М. Семе-

нюк и др.), так и в зарубежной (Доллард, Каган и др.). 

Цель исследования: выявить особенности агрессивности у младших 

и старших подростков. Объект исследования: младшие подростки в воз-

расте 11-12 лет (6 класс) в количестве 30 человек и старшие подростки 

15-16 лет (9 класс) в количестве 30 человек (учащиеся МБОУ СОШ № 42 

г. Кирова). Предмет исследования: преобладающие формы и показатели 

агрессии. Гипотезы: 1) у старших подростков преобладает вербальная 

агрессия, а у младших подростков – чувство вины; 2) у младших и стар-

ших подростков индекс агрессивности в норме; 3) индекс враждебности 

у младших подростков чуть выше, чем у старших. Методика: методика 

диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки. 

Данные изучения представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1. – Особенности агрессивности подростков 

На рисунке 1 видно, что у младших подростков преобладает чувст-

во вины, то есть этот вид реакции выражает возможное убеждение субъ-
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екта в том, что он является плохим человеком, что поступает злостно, а 

также ощущает угрызения совести. У старших подростков преобладает 

вербальная агрессия, то есть выражение негативных чувств как через 

ссору, крик, так и через угрозы, проклятия и ругань. 

 

Рисунок 2. – Выраженность агрессивности и враждебности подростков 

На рисунке 2 видно, что агрессивность подростков находится в пре-

делах нормы. Об этом свидетельствует индекс агрессивности, который 

представляет собой сумму показателей физической, косвенной и вер-

бальной агрессии. Индекс враждебности у младших подростков чуть 

выше нормы, это означает, что они подвержены обиде, зависти и подоз-

рительности по отношению к другим людям. У старших подростков ин-

декс враждебности в норме. По результатам исследования можно сде-

лать вывод, что наши гипотезы подтвердились. Следует отметить необ-

ходимость коррекционной и профилактической работы психолога с под-

ростками, склонными к проявлению агрессивного поведения. 

Гонцова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитар-

ных наук и дизайна, II курс). 

Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, 

профессор (Кировский филиал МГЭИ). 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Гендерные особенности старших школьников оказывают значи-

тельное влияние на формирование внутренней готовности к осознанно-
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му построению и реализации перспектив профессионального, личност-

ного и жизненного самоопределения выпускников. Процесс профессио-

нального самоопределения протекает более эффективно, если учитыва-

ются психолого-педагогические аспекты гендерной социализации стар-

ших школьников. Профессиональная трудовая деятельность, которой 

предшествует правильный профессиональный выбор – один из важней-

ших факторов, определяющих успешность современного человека. 

Профессиональное самоопределение рассматривали Л. И. Божович, 

С. А. Боровикова, Л. С. Выготский, М. Р. Гинзбург, Е. И. Головаха, 

Е. А. Климов, И. С. Кон, А. К. Маркова, Г. С. Никифоров, Н. С. Пряжни-

ков, Е. Ю. Пряжникова, С. Н. Чистякова и др. 

Цель: выявить гендерные особенности профессиональных предпоч-

тений старшеклассников.  

Объект: 40 старшеклассников (из них 20 девушек и 20 юношей) 

учащиеся 10 класса МКОУ СОШ № 4 п. Песковка.  

Предмет: виды профессиональных предпочтений.  

Гипотеза: девушки предпочитают сферу общения с людьми, юноши 

предпочитают сферу технических интересов.  

Для выявления гендерных особенностей профессиональных пред-

почтений мы использовали методику Л. А. Йовайши «Сфера профессио-

нальных предпочтений учащихся »  

Данные, представленные на рисунке 1 показывают, что у девушек 

выражены все сферы, кроме сферы технического труда, а это значит, что 

у них разносторонние интересы, девушки любознательны и трудолюби-

вы. Преобладающей сферой является сфера работы с людьми (15,65), это 

значит что, девушки отличаются общительностью, терпением, способно-

стью находить общий язык с разными категориями людей, быстро пони-

мать их настроение, состояние, намерения, мысленно ставить себя на 

место другого человека. Они способны к сопереживанию, активны, ори-

ентированы на социальные нормы. Обладают хорошими способностями 

к устному выражению мыслей, готовы входить в контакт с людьми (ну-

ждаются в большом количестве контактов). 
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Рис.1. – Гендерные особенности профессиональных предпочтений 

старшеклассников. 
У юношей наиболее выражена сфера физического труда (15,45), они 

отдают предпочтение занятиям, требующим применения физической силы, 

ловкости, точности, выносливости, смелости, мужества. Они ориентирова-

ны в основном на физический труд, быстрый результат деятельности, обла-

дают упорством, уверенностью в себе, не любят длинных разговоров и об-

суждений, предпочитают четкую регламентацию работы. Юноши более 

консервативны, поддерживают традиционные ценности, неохотно прини-

мают новые, необычные идеи, общение для них не является особо значи-

мым. Часто они предпочитают экстремальные виды деятельности. 

По результатам исследования можно сказать, что гипотеза подтвер-

дилась частично и старшеклассники выбрали направления и профессии,  

которые помогут им реализовать себя в будущем. 

Конкина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гумани-

тарных наук и дизайна, II курс). 

Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, 

профессор (Кировский филиал МГЭИ). 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДЕСТРУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

В современных социальных условиях, когда на смену привычным 
формам жизни приходят новые рыночные отношения, интерес к пробле-
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мам общения еще больше обостряется. Общение – сложный процесс 

взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене информацией, 

а также в восприятии и понимании партнерами друг друга. Различного 

рода неблагополучия в общении отдельных личностей и даже целых 

групп не являются редкостью в наше время. Любая форма деструктивно-

го общения затрагивает обе стороны взаимодействия, нередко вовлекая в 

это взаимодействие массу других людей, заражая их негативными эмо-

циями. В психологической литературе деструктивное общение трактует-

ся как форма взаимодействия, которая носит осложненный характер, что 

обусловлено особенностями личностей общающихся. 

Изучением проблемы общения занимались ученые: Г. М. Андреева, 

А. А. Бодалев, В. Н. Дружинин, В. В. Знаков, А. А. Леонтьев, Б. Ф. Ло-

мов и др. Проблемой деструктивного общения занимались Г. А. Ковалев, 

В. Н. Куницина, И. В. Лысак, Д. В. Мингазова, И. Н. Нестерова,  

Е. Т. Скоколова, Р. М. Фатыхина, и др. 

Цель: выявить гендерные особенности деструктивного общения у 

подростков.  

Объект: старшие подростки 16 лет МКОУ СОШ № 5 г. Слободского 

в количестве 40 человек, из них 20 девочек и 20 мальчиков.  

Предмет: выраженность видов деструктивного общения (девиант-

ное, корыстное, барьерное, конфликтогенное, нарциссическое).  

Гипотеза: у девочек преобладает нарциссическое и корыстное об-

щение, а у мальчиков конфликтогенное общение.  

Методики: Методика определения склонности к деструктивному 

общению (модо) у подростков Д. В. Мингазовой, Р. М. Фатыхиной,  

И. Н. Нестеровой. 

Из рисунка 1 видно, что у мальчиков и у девочек присутствуют 

элементы деструктивного общения. Например, у них высокий показа-

тель девиантного (отклоняющегося от социальных норм) общения. Час-

то это агрессивное поведение, нарушение норм и правил поведения, ис-

пользование нецензурной лексики, враждебность, грубость, неспособ-

ность признать свою неправоту, эгоистичность.  

Корыстное общение преобладает у мальчиков больше, чем у дево-

чек. Это общение, которое основано на повышенной способности к ма-
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нипулированию людьми, принятие лжи и обмана как нормы общения 

между людьми и стремлении избегать ответственности. Также у мальчи-

ков преобладает нарциссическое общение, для которого характерно вы-

раженное высокомерие, эгоцентризм, чрезмерное стремление выделить-

ся, низкая мотивация деятельности, отсутствие высоких целей. 

 

Рис. 1 – Виды деструктивного общения у девочек и мальчиков-

подростков ( в средних баллах) 

Для девочек в большей степени характерно конфликтогенное обще-

ние. Оно характеризуется обидчивостью, вспыльчивостью, повышенной 

подозрительностью, склонность к зависти и ревности. У них также при-

сутствует барьерное общение, для которого характерно заметное стрем-

ление избежать общения, неконтактность, низкая коммуникабельность, 

низкая самооценка и самоуважение, чувствительность к чужому мне-

нию, апатичность и неспособность поддерживать связь с окружающими. 

Наша гипотеза не подтвердилась. Нам показалось неожиданным, 

что нарциссическое и корыстное общение преобладает не у девочек, а у 

мальчиков. Это можно объяснить проблемами гендерной социализации, 

возможными нарушениями семейного воспитания. В нашем случае мы 

считаем необходимым проведение коррекционной и профилактической 

работы психолога с подростками. 



434 

 

Котельникова Наталья, Кировский филиал МГЭИ (факультет гумани-

тарных наук и дизайна, IV курс). 

Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, 

профессор (Кировский филиал МГЭИ). 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕХАНИЗМОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ И САМООТНОШЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

В сложном современном мире важно найти эффективные способы 

защиты от негативных воздействий среды, стрессов и переживаний. 

Наиболее подвержены этим явлениям подростки. Тема механизмов пси-

хологической защиты в целом и подростков в частности не нова, ею за-

нимались такие ученые, как: З. Фрейд, К. Хорни, А. Маслоу, Ф. В. Бас-

син, Е. Л. Доценко, Р. Лазарус и др. 

Важное влияние на поведение подростка в кризисных ситуациях 

оказывает самоотношение, помогая в постановке и достижении целей. 

Изучением самоотношения подростков занимались такие ученые, как 

Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, И. С. Кон, А. Н. Леонть-

ев, С. Р. Пантилеев, Д. И. Фельдштейн и др. 

Цель: выявить взаимосвязь механизмов психологической защиты и 

самоотношения подростков. 

Предмет: самоотношение и его компоненты (глобальное самоотно-

шение, самоуважение, аутосимпатия и др.), типы механизмов психоло-

гической защиты (отрицание, вытеснение, проекция и др.). 

Объект: 60 подростков в возрасте 14-15 лет, пациенты Талицкого 

детского туберкулезного санатория (воспитанники домов-интернатов 

Кировской области и дети из неблагополучных семей). 

Гипотеза: чем выше саморуководство у подростков, тем выше будут 

показатели замещения и проекции. Чем выше аутосимпатия у подрост-

ков, тем ниже будут показатели рационализации.  

Методы: 1) Опросник «Самоотношение личности» В. В. Столина, 

С.Р. Пантилеева; 2) Опросник «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, 

Г. Келлермана, Х. Р. Конте. 

В рисунке 1 приведены данные изучения самоотношения подростков. 
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Из компонентов самоотношения выражен лишь один компонент – 

самопринятие (51,1%), иными словами, подростки принимают себя со 

всеми недостатками, а также удовлетворены имеющимся уровнем инди-

видуального развития и личностными особенностями. Все остальные 

компоненты не выражены, например, у испытуемых низкий самоинтрес 

(20,7%) к изучению своего внутреннего мира. Они убеждены, что недос-

таточно интересны для других людей и могут общаться только с подро-

стками, у которых такие же интересы и направленность. Испытуемые не 

умеют правильно выстраивать взаимоотношения с людьми, ожидая не-

гативного отношения к себе («ожидаемое отношение от других» 21%). 

 

Рис. 1. – Особенности самоотношения подростков 

 

Показатель «самообвинение» (24,2%) говорит о том, что подростки 

не видят в себе недостатки, не готовы осознать свои промахи и неудачи. 

У подростков отсутствует «саморуководство» (27,0%), они не могут 

осознанно направлять свою активность, подвержены внешним влияниям. 

Низкое «самоуважение» (27,5%), говорит о том, что они мало верят в 

собственные силы, поэтомупредпочитают действовать в группе и под ее 

воздействием, не задумываясь о последствиях своих поступков. Резуль-

таты изучения механизмов психологической защиты испытуемых пред-

ставлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. – Особенности механизмов психологической защиты подростков 

(ср. балл). 

У подростков выражены механизмы защиты «отрицание» (0,55) 

«вытеснение» (0,39), «реактивное образование»(0,4). В ситуации стресса, 

конфликта они отрицают реальность, очевидную для окружающих, не-

приемлемые мысли. Переживания "изгоняются" из сознания, но при 

этом продолжают оказывать влияние на поведение, проявляясь в виде 

тревоги, страха и т.п. Выявлено, что подростки выражают положитель-

ные эмоции и чувства в противоположном поведении, чаще всего откло-

няющемся от нормы. 

Заключительным этапом исследования стало определение взаимо-

связи механизмов психологической защиты и самоотношения подрост-

ков. Выяснено, чем больше выражены защитные механизмы личности, 

тем ниже самоуважение и аутосимпатия. Другими словами, у испытуе-

мых отсутствуют глубокие интересы, они легко поддаются влиянию ок-

ружающих, и чем сильнее выражена такая слабохарактерность, тем ниже 

их саморуководство. Такое поведение беспокоит, потому что подростки 

чаще действуют на основе собственных убеждений и ценностей, чем на 

основе социальных норм. 

Полученные данные доказывают значимость фактора семейной сре-

ды для становления позитивного самоотношения подростков и их пси-

хологического благополучия. 
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Крупина Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных 

наук и дизайна, III курс). 

Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, 

профессор (Кировский филиал МГЭИ). 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

И ПЕРФЕКЦИОНИЗМА У СТУДЕНТОВ 

Перфекционизм (от фр. perfection) – это стремление к совершенству, 

выступающее целью человека. Перфекционизм в условиях современного 

общества становится распространенным явлением. Изучением перфек-

ционизма за рубежом занимались Д. Бернс, С. Блатт, С. Ингрем, Б. Керр, 

С. Петерс, Л. Сильверман, Г. Флетт, Д. Хамачек, П. Хьюитт и др. В отче-

ственной психологии эту проблему рассматривали Л. И. Божович,  

С. В. Воликова, А. М. Галкина, Н. Г. Гаранян, А. А. Золотарева, О. О. Ло-

за, С. Л. Рубинштейн, А. Б. Холмогорова, Т. Ю. Юдеева, В. А. Ясная и др. 

Исследователи выделяют «нормальный» и «патологический» типы 

перфекционизма. Нормальный перфекционизм понимается как личност-

ная черта, отражающая позитивные последствия стремления к совер-

шенству: стремление к успеху, способность испытывать удовлетворение 

достигнутыми результатами, постановка реалистичных целей при учете 

собственных ресурсов и ограничений. Патологический перфекционизм 

представляет собой личностную черту, отражающую негативные по-

следствия стремления к совершенству: страх неудачи, неуспеха, связан-

ного с жесткой самокритикой, нереалистично высокие ожидания от себя.  

Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека цен-

ностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и 

общих мировоззренческих ориентиров. Изучением ценностных ориента-

ций занимались: Б. Г Ананьев, С. С. Бубнова, Г. П. Выжлецов, Н. А. Жу-

равлева, А. Г. Здравомыслов, Н. А. Кириллова, Д. А. Леонтьев, В. П. Ту-

гаринов, В. А. Ядов, М. С. Яницкий, и др. 

Проблема взаимосвязи ценностных ориентаций и перфекционизма 

пока мало исследована, ее влияние может охватывать все сферы жизни 

личности. Особую актуальность приобретает исследование данного фе-

номена у студентов. 
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Цель: выявить взаимосвязь ценностных ориентаций и перфекцио-

низма студентов. Предмет: выраженность ценностных ориентаций 

(удовлетворение и сохранение собственной индивидуальности), типы 

перфекционизма. Объект: студенты юридического факультета ВятГУ  

г. Кирова в возрасте 19-20 лет (30 человек). Гипотеза: существует взаи-

мосвязь между ориентацией на собственный престиж и патологическим 

перфекционизмом. 

Методики: 1) «Дифференциальная диагностика перфекционизма» 

А. А. Золотаревой; 2) «Опросник терминальных ценностей» И. Г. Сенина. 

 
Рис. 1. – Выраженность ценностных ориентаций студентов с разными 

типами перфекционизма (в ср. знач.) 

Из рисунка 1 мы видим, что у студентов с нормальным перфекцио-

низмом преобладают такие ценности, как развитие себя, высокое мате-

риальное положение, активные социальные контакты и креативность. 

Это отражает заинтересованность студентов в объективной информации 

об особенностях своего характера, своих способностях, других характе-

ристиках своей личности. Они, как правило, стремятся к самосовершен-

ствованию, считая при этом, что потенциальные возможности человека 

почти не ограничены и что в первую очередь в жизни необходимо доби-

ваться наиболее полной их реализации.  

Студенты стремятся к возможно более высокому уровню матери-

ального благосостояния, они часто бывают убеждены в том, что матери-

альный достаток является главным условием жизненного благополучия. 
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Высокий уровень материального благосостояния для них оказывается 

основанием для развития чувства собственной значимости и повышен-

ной самооценки. Значимым для испытуемых выступают все аспекты че-

ловеческих взаимоотношений, они убеждены в том, что самое ценное в 

жизни – это возможность общаться и взаимодействовать с другими 

людьми, стремятся к установлению благоприятных взаимоотношений. 

Студенты с нормальным перфекционизмом стремятся к реализации 

своих творческих возможностей, внесению различных изменений во все 

сферы своей жизни. Они довольно быстро устают от размеренного хода 

своей жизни и всегда стараются внести в нее что-то новое, стремятся 

избегать стереотипов и разнообразить свою жизнь.  

У испытуемых с патологическим перфекционизмом наблюдается 

склонность к духовному удовлетворению и сохранению собственной 

индивидуальности. Высокие баллы по данным показателям отражают 

стремление к получению морального удовлетворения во всех сферах 

своей жизни. Они предпочитают делать то, что интересно и что прино-

сит внутреннее удовлетворение, стремятся к независимости от других 

людей. Самое важное в жизни, по их мнению, – сохранить неповтори-

мость и своеобразие своей личности, своих взглядов, убеждений, своего 

стиля жизни. Они стремятся как можно меньше поддаваться влиянию 

массовых тенденций. 

Для выявления взаимосвязи ценностных ориентаций и перфекцио-

низма студентов использовался математический метод корреляции 

Спирмена. 

Таблица 1 – Взаимосвязь ценностных ориентаций и перфекционизма 

студентов 

 Нормальный 

перфекционизм 

Патологический  

перфекционизм 

Собственный престиж -,276 -,382(*) 

Сохранение собственной 

индивидуальности 

-,371(*) -,069 

Из таблицы 1 можно увидеть взаимосвязь ценностных ориентаций и 

перфекционизма студентов. Результаты исследования показали: чем 

важнее для студентов собственный престиж, тем менее у них выражен 
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патологический перфекционизм, то есть они не боятся страха неудачи, 

неуспеха, имеют реалистичный уровень притязаний. Чем более студенты 

стремятся к сохранению собственной индивидуальности, тем меньше 

нормальный перфекционизм, то есть стремление к успеху и способность 

испытывать удовлетворение достигнутыми результатами.  

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. 

Смирнова Софья, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных 

наук и дизайна, II курс). 

Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, 

профессор (Кировский филиал МГЭИ). 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ  

В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ У СТАРШИХ  

ПОДРОСТКОВ 

Конфликт (от лат. conflictus) определяется в психологии как отсут-

ствие согласия между двумя или более сторонами. Выделяют пять ос-

новных стратегий поведения в конфликтных ситуациях: соперничество, 

когда участник конфликта пытается заставить другого принять свою 

точку зрения во что бы то ни стало; избегание, когда человек стремится 

уйти от конфликта; приспособление, когда человек отказывается от соб-

ственных интересов и готов принести их в жертву другому, пойти ему 

навстречу; компромисс, когда одна сторона принимает точку зрения 

другой, но лишь до определенной степени, поиск приемлемого решения 

осуществляется за счет взаимных уступок; сотрудничество, когда участ-

ники конфликта признают право друг друга на собственное мнение и 

готовы его понять, что дает им возможность проанализировать причины 

разногласий и найти приемлемый для всех выход. Исследования стиля 

поведения в конфликтных ситуациях отражены в работах многих авто-

ров (И. С. Кон, Л. Коузер,  К. Томас, К. Хорни). 

Цель исследования: изучить гендерные особенности поведения в 

конфликтных ситуациях у старших подростков. Предмет исследования: 

стратегии поведения в конфликте. Объект исследования: старшие подро-

стки (25 мальчиков и 25 девочек) в возрасте 16-17 лет. 
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Гипотеза исследования: мальчики и девочки по-разному проявляют 

себя в конфликтных ситуациях. У девочек преобладает избегание кон-

фликтной ситуации, большинство мальчиков выбирают соперничество. 

В исследовании использовался опросник К. Томаса «Стиль поведения в 

конфликте».  

Данные изучения представлены в рисунке 1  

На рисунке 1 видно, что наиболее выраженным типом поведения в 

конфликте у мальчиков является соперничество, что говорит об актив-

ной борьбе индивида за свои интересы, о применении всех доступных 

ему средств для достижения поставленных целей власти. Мальчики го-

товы принуждать, или использовать иные средства давления на оппо-

нентов. Они используют зависимость других участников от себя. Кон-

фликты воспринимаются как крайне значимая ситуация, как вопрос по-

беды или поражения: предполагается жесткая позиция по отношению к 

оппонентам и непримиримый антагонизм к другим участникам кон-

фликта в случае их сопротивления. 

 

Рис. 1. – Тип поведения в конфликтных ситуациях у мальчиков. 

На рисунке 2 мы видим, что в конфликтной ситуации у девочек 

преобладает избегание конфликтной ситуации. Для них характерно от-

сутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к достиже-

нию собственных целей. Это выражается в нежелании отстаивать свои 

права, сотрудничать для выработки решения. Девочки с таким стилем 

поведения воздерживаются от высказывания своей позиции, уклоняются 

от спора. При таком стиле поведения предполагается тенденция ухода от 

ответственности за решения. Девочки часто принимают пассивно-
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страдательную установку жертвы, втянутой в конфликт обстоятельства-

ми. При этом они получают значительную поддержку со стороны; им 

сочувствуют и помогают выйти из конфликта. 

 

Рис. 2. – Тип поведения в конфликтных ситуациях у девочек. 

На рисунке 3 представлены сравнительные особенности поведения 

в конфликтных ситуациях у старших подростков. 

 
Рис. 3. – Гендерные особенности поведения в конфликтных ситуациях 

 у старших подростков 

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. У девочек чаще встреча-

ется такой стиль поведения в конфликте, как избегание, у мальчиков до-

минирующим стилем поведения является соперничество. 
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Соловьева Алина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных 

наук и дизайна, III курс). 

Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, 

профессор (Кировский филиал МГЭИ). 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕФЛЕКСИВНОСТИ  

И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У СТУДЕНТОВ  

Проблема развития рефлексии является одной из ключевых в психологии. 

Она широко обсуждается в рамках зарубежных и отечественных психологиче-

ских исследований. Рефлексия – построение новых образов себя, своего«я», в 

результате общения с другими людьми и активной деятельности, а так же вы-

работка новых знаний о мире. Проблемой личности и рефлексии занимались: 

Н. Г Алексеев., А. В. Брушлинский, А. Буземан, Л. С. Выготский, Д. Дернер,  

Б. В. Зейгарник, А. В. Карпов, А. В. Петровский, Ж. Пиаже, В. В. Пономарёва, 

С. Л. Рубинштейн, И. М. Сеченов, Дж. Флейвелл, Г. П. Щедровицкий и др. 

Проблема совладающего поведения (копинг-стратегий) со сложными 

ситуациями в студенческом возрасте малоизученна. Копинг – это «непре-

рывно меняющиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться со 

специфическими внешними и/или внутренними требованиями, которые 

оцениваются как чрезмерные или превышающие ресурсы человека». 

Исследования, посвященные вопросу совпадающего (копинг) пове-

дения, широко проводятся (С. М. Алдвин, Р. С. Лазарус, А. Маслоу, 

И. А. Паркер, Э. А. Скиннер, С. Фолкман, М. Я. Цимер-Гембек, Н. Энд-

лер). В отечественной психологии проблема совладающего поведения 

также активно обсуждается (Г. А. Абитов, Л. И. Анцыферова, Г. А. Ви-

ленская, Р. М. Грановская, А. Б. Леонова, К. Муздыбаева, С. К. Нартова-

Бочавер, И. М. Никольская и т.д.). 

Цель исследования: выявить взаимосвязь рефлексивности и копинг-

стратегий у студентов Кировского филиала МФЮА города Кирова. Объект: 

студенты 3 курса Кировского филиала МФЮА в количестве 40 человек. Пред-

мет: показатели рефлексивности, показатели копинг-стратегий. 

Гипотеза: при высоких показателях рефлексивности у студентов 

преобладает проблемно-ориентированный копинг, при низких показате-

лях рефлексивности преобладает копинг избегания.  
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Методы и методики: 1) Опросник «Диагностики уровня развития 

рефлексивности» А. В. Карпова; 2) Опросник«Копинг-тест» Р. Лазарус; 

3) Методы математической статистики: корреляционный анализ. 

 

Рис.1. – Распределение испытуемых по уровням рефлексивности. 

Анализируя полученные результаты, мы можем сказать, что высо-

кий уровень рефлексивности имеют 30%, это говорит о том, что студен-

ты в большей степени склонны обращаться к анализу своей деятельно-

сти и поступков других людей, выяснять причины и следствия своих. 

50% студентов имеют средний уровень рефлексивности – студенты 

умеют анализировать и обдумывать свои поступки и при желании тща-

тельно продумывать свою деятельность. Также могут посмотреть на себя 

со стороны и при желании оценить себя и свои поступки в глазах друго-

го человека. Низкий уровень рефлексивности показало 20% студентов. 

Это значит, что испытуемым в меньшей степени свойственно задумы-

ваться над собственной деятельностью и поступками других людей, вы-

яснять причины и следствия своих действий, как в прошлом, так в на-

стоящем и будущем. Они редко обдумывает свою деятельность в мель-

чайших деталях, им сложно прогнозировать возможные последствия. 

 
Рис.2.– Показатели выраженности копинг-стратегий у студентов. 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что преоб-

ладающими копинг-стратегиями у студентов являются принятие ответ-

ственности, решение проблем и положительная переоценка.  

Принятие ответственности – признание субъектом своей роли в возникно-

вении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым 

компонентом самокритики и самообвинения. Выраженность данной стратегии 

в поведении может приводить к неоправданной самокритике и самобичеванию, 

переживанию чувства вины и хронической неудовлетворенности собой. Пла-

нирование решения проблемы – преодоление проблемы за счет целенаправ-

ленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стра-

тегии разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом 

объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. Положитель-

ная переоценка – преодоление негативных переживаний в связи с проблемой за 

счет ее положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула для 

личностного роста.  

Табл. 1. – Взаимосвязь рефлексивности и копинг-стратегий у студентов 

 рефлексивность 

Конфронтация -,530(**) 

Дистанцирование -,289 

Самоконтроль ,544(**) 

Поиск соц. поддержки -,138 

Принятие ответственности ,318(*) 

Бегство – избегание -,338(*) 

Планирование ,579(**) 

«+»  переоценка ,454(**) 

* корреляция значима на уровне 0,05 

** корреляция значима на уровне 0,01 

Из таблицы 1 можно увидеть взаимосвязь между рефлексивностью 

и копинг-стратегиями. Чем выше уровень рефлексивности тем выше вы-

раженность проблемно-ориентированных копинг-стратегий, таких, как 

планирование, самоконтроль и положительная переоценка. Чем ниже 

уровень рефлексивноти, тем выше выраженность копингов избегания. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. 
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Чистополова Дарья, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных 

наук и дизайна, II курс). 

Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, 

профессор (Кировский филиал МГЭИ). 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Традиция изучения ценностных ориентаций общества в целом и его 

групп в частности выработала за продолжительное время своего сущест-

вования множество определений этого важного понятия психологии. По-

нятие ценностных ориентаций неоднократно становилось в центр много-

численных исследований видных зарубежных и российских ученых.  

Ценности – это идеи, идеалы, цели, к которым стремится человек и 

общество. Существуют общепринятые ценности, такие, как любовь, пре-

стиж, уважение, знание, деньги, здоровье и пр., внутригрупповые ценно-

сти – политические, религиозные и индивидуальные (личностные). Цен-

ности объединяются в систему, которая изменяется с возрастом и об-

стоятельствами жизни. Функции ценностей разнообразны. Они являются 

ориентиром в жизни человека; необходимы для поддержки социального 

порядка и выступают как механизм социального контроля. 

Основная проблема ценностных ориентаций студенчества заключа-

ется в принципиальной их поляризованности, которая оказывает непо-

средственное влияние на их расклад и направленность. 

Изучением ценностных ориентаций занимались К. Роджерс, М. Рокич, 

Дж. Роттер, З. Фрейд, Э. Фромм, Ш. Шварц; среди отечественных ученых 

проблема ценностных ориентаций рассматривалась А. А. Деркач, Н. М. Ле-

бедевой, Д. А Леонтьевым, Н. А. Низовских, С. Л. Рубинштейном, В. Е. Се-

меновым, Е. Ф. Ященко и др. 

Цель исследования: выявить особенности ценностных ориентаций 

студентов медицинского вуза.  

Предмет исследования: выраженность ценностей и жизненных 

сфер.  

Объект исследования: 20 студентов медицинского вуза (3 курс 

КГМА), 20 студентов гуманитарного вуза (3 курс МГЭИ).  
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Гипотеза исследования: преобладающими ценностями у студентов 

медицинского вуза выступают развитие себя и сохранение собственной 

индивидуальности.  

В исследовании использовался Опросник терминальных ценностей 

ОТЕЦ (Н. Г. Сенин) 

 

Рис.1. – Выраженность ценностных ориентаций у студентов  
медицинского вуза (в ср. знач.). 

Из рис. 1 следует, что преобладающими ценностными ориентация-

ми у студентов медицинского вуза являются развитие себя (6,85) и со-

хранение собственной индивидуальности (7,3). Студенты стремятся к 

самосовершенствованию, заинтересованы в объективной информации об 

особенностях своего характера, способностях и других характеристиках; 

стремятся к независимости от других людей, сохранению неповторимо-

сти и своеобразию своей личности. 

 

Рис. 2. – Выраженность ценностных ориентаций у студентов 

гуманитарного вуза (в ср. знач.). 
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Из рис. 2 видно, что у студентов гуманитарного вуза преобладают 

ценностные ориентации достижений (7,75) и высокого материального 

положения (7,2). Студенты стремятся к постижению конкретных и ощу-

тимых результатов в различные периоды жизни, считают, что матери-

альный достаток является главным условием жизненного благополучия. 

Такие ценностные ориентации служат основанием для высокой само-

оценки и развития чувства собственной значимости. 

 
Рис. 3. – Различия ценностных ориентаций у студентов медицинского и 

гуманитарного вузов (в ср. знач.). 

В ходе исследования установлено, что у студентов гуманитарного 

вуза высокое материальное положение и достижения имеют большее 

значение, чем у студентов медицинского вуза. В большей степени у сту-

дентов медицинского вуза преобладают такие ценностные ориентации, 

как развитие себя и сохранение собственной индивидуальности, чем у 

студентов гуманитарного вуза.  

Можно констатировать, что гипотеза в целом подтвердилась. Пре-

обладающими ценностями у студентов медицинского вуза выступают 

развитие себя и сохранение собственной индивидуальности. 
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Швецова Надежда, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных 

наук и дизайна, IV курс). 

Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, 

профессор (Кировский филиал МГЭИ). 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К БРАКУ 

Изменения в современном мире (технократизация, демократизация, 

эмансипация, и др.) привели к изменению отношения молодежи к семье и 

браку. Наблюдается обесценивание семейных ценностей, слабая ориента-

ция молодых людей на брак, недостаточная готовность молодых людей к 

семейным отношениям. Различные аспекты психологической готовности 

молодежи к браку рассматривались А. Н. Волковой, С. И. Голодом,  

С. В. Ковалёвым, Н. Н. Обозовым, В. А. Сысенкои др. Изучению гендерных 

особенностей готовности к браку посвящены работы Ш. Берн,  

Е. П. Ильина, И. С. Клециной, Н.А. Нечаевой и др. Проблемы студенческо-

го возраста изучали Б. Г. Ананьев, И. А. Зимняя, И. С. Кон, Э. Эрикcон и др. 

Психологическая готовность к браку – интегральная характеристи-

ка, объединяющая качества личности, обеспечивающие супружеские 

отношения, выраженные в когнитивном, мотивационном, операциональ-

ном, эмоциональном и поведенческом компонентах. 

Цель исследования: выявить гендерные особенности психологиче-

ской готовности студентов к браку. Предмет исследования: показатели 

психологической готовности к браку: ролевые ожидания и притязания в 

браке, мотивы вступления в брак, перцептивно-интерактивная компе-

тентность, эмпатические способности, стиль поведения в конфликте. 

Объект исследования: 100 студентов выпускных курсов вузов г. Кирова 

(50 девушек и 50 юношей). Гипотеза исследования: у девушек выше ро-

левые ожидания, а у юношей – ролевые притязания в браке; девушки 

склонны к компромиссу в конфликте; а юноши – к соперничеству. 

В исследовании использовались опросник "Ролевые ожидания и 

притязания в браке" (РОП) А. Н. Волковой, анкета «Мотивы выбора 

брачного партнёра» С. И. Голода, тест «Диагностика перцептивно-

интерактивной компетентности» Н. П. Фетискина, методика диагности-

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Diagnostika-perceptivno-interaktivnoj-kompetentnosti-modificirovannyj-variant-N-P-Fetiskina-1360/Default.aspx
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ки уровня эмпатических способностей В. В. Бойко, опросник «Стиль 

поведения в конфликте» К. Томаса, методы математической обработки: 

U-критерий Манна Уитни. 

Из рисунка 1 следует, что у девушек, в отличие от юношей, выше 

личностная идентификация с брачным партнером. Для них большое зна-

чение имеет общность интересов, потребностей, ценностных ориентаций 

и способов времяпрепровождения. Девушки считают, что их будущий 

брачный партнер должен иметь серьезные профессиональные интересы, 

играть активную общественную роль. У юношей выше, чем у девушек, 

ожидания в хозяйственно-бытовой сфере, они ожидают от партнера ак-

тивного решения бытовых вопросов. 

 

Рис. 1. – Гендерные особенности ролевых ожиданий и притязаний 
 у студентов 

 
Рис. 2 – Гендерные особенности мотивов вступления в брак у студентов 

Из рисунка 2 видно, что главными побудителями к браку выступа-

ют любовь и общность взглядов. Для девушек дополнительными моти-

вами вступления в брак выступают материальная обеспеченность и на-

личие жилплощади у будущего супруга, чувство одиночества. У юношей 

выражены сексуальные мотивы, желание иметь детей и привычка к 

партнеру.  
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Рис. 3. – Гендерные особенности перцептивно-интерактивной  

компетентности у студентов 

Из рисунка 3 следует, что у девушек несколько выше показатели 

социальной адаптивности и социальной активности, что говорит о боль-

шей гибкости поведения и участии в общественной жизни. 

 
Рис. 4. – Гендерные особенности эмпатических способностей 

Из рисунка 4 видно, что показатели эмпатии у девушек выше, чем у 

юношей. Они способны сопереживать, могут ставить себя на место другого, 

создавать атмосферу доверительности в общении, у них выше интуиция. 

 

Рис. 5. – Гендерные особенности стилей поведения в конфликте 
у студентов 
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Из рисунка 5 следует, что в конфликтной ситуации девушки чаще 

используют компромисс, они способны к избеганию конфликта и при-

способлению. У юношей преобладает соперничество, стремление до-

биться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. 

По результатам исследования мы сделали следующие выводы: в це-

лом ролевые ожидания у девушек выше: у них присутствует установка 

на активное выполнение партнером родительско-воспитательной и эмо-

ционально-психотерапевтической функции, а также они ожидают от бу-

дущих супругов социальной активности и внешней привлекательности. 

Ведущими мотивами вступления в брак у студентов являются любовь, 

общность взглядов и интересов и привычка друг к другу. Для девушек 

чаще, чем для молодых людей, мотивами вступления в брак являются 

материальная обеспеченность будущего супруга, наличие у него жил-

площади и чувство одиночества, а для юношей – сексуальные мотивы, 

желание иметь детей и привычка к партнеру. Ярко выраженных гендер-

ных различий в перцептивно-интерактивной компетентности выявлено 

не было. У девушек наблюдаются высокие эмпатический способности. В 

конфликтной ситуации юноши склонны соперничеству, а девушки – к 

компромиссу. 

Широких Ксения, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных 

наук и дизайна, IV курс). 

Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, 

профессор (Кировский филиал МГЭИ). 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

И РОЛЕВЫХ ОЖИДАНИЙ СТУДЕНТОВ В БРАКЕ 

В современном обществе происходит утрата семейных ценностей и 

традиций, социальный контроль в области брачно-семейных отношений 

ослабевает, институт семьи и брака претерпевает кардинальные измене-

ния. В студенческом возрасте формируются жизненные цели, эталоны 

будущей семьи, которые требуют определенной направленности лично-

стной позиции. Студенческий возраст является сензитивным для выбора 

будущего партнера, для определения своего места в ролевой структуре 
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семьи, опираясь на стратегические жизненные цели и общие мировоз-

зренческие ориентиры.  

Под ценностными ориентациями в психологии понимают сложный 

социально-психологический феномен, характеризующий направлен-

ность и содержание активности личности, определяющий общий подход 

человека к миру, к себе, придающий смысл и направление личностным 

позициям, поведению, поступкам. Ролевые ожидания в браке подразуме-

вают ожидаемую модель поведения, ассоциируемую со статусом буду-

щего мужа и жены. Большой вклад в изучение ценностных ориентаций 

внесли К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, Н. А. Бердяев, 

Л. С. Выготский, А. М. Голуб, Г. Е. Залесский, И. С. Кон, Д. А. Леонть-

ев, В. Т. Лисовский, Р. С. Немов, М. Рокич, С. Л. Рубинштейн, И. Г. Се-

нин и др. Исследованием ролевой структуры семьи занимались Ю. Е. Але-

шина, Т. А. Гурко, И. Ю. Зудилина, М. Кириленко, К. Киркпатрик,  

С. В. Ковалев, Б. С. Круглов, А. В. Толстых, В. С. Торохтий, Л. Б. Шнейдер и др. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь ценностных ориентаций и 

ролевых ожиданий студентов в браке. Объект: 80 студентов-

выпускников вузов г. Кирова (40 юношей и 40 девушек). Предмет: вы-

раженность терминальных ценностей, компоненты ролевых ожиданий 

студентов в браке (интимно-сексуальная сфера, личностная идентифика-

ция с супругом, хозяйственно-бытовая сфера и др.). Гипотеза: мы пола-

гаем, что чем выше у студентов ценность “высокое материальное поло-

жение”, тем выше социальная активность, при высоких показателях цен-

ности “духовное удовлетворение” у студентов преобладает личностная 

идентификация с супругом. 

Для изучения ценностных ориентаций мы использовали “Опросник 

терминальных ценностей” (ОТЕЦ) И. Г. Сенина. Результаты отражены в 

рисунке 1. 

Из рисунка 1 следует, что у студентов преобладает ценность “ду-

ховное удовлетворение” (8,4), что говорит о стремлении делать то, что 

интересно и что приносит внутреннее удовлетворение.   
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Рис. 1. – Показатели выраженности ценностных ориентаций 

у студентов (в стенах) 

Выраженность ценности “высокое материальное положение” (8,1) 

говорит о стремлении студентов к высокому уровню материального бла-

госостояния, убежденности в том, что материальный достаток является 

главным условием жизненного благополучия. Выраженность ценности 

“достижения” (8,1) говорит о том, что студенты будут стремиться к дос-

тижению высоких результатов в своей деятельности, часто большое ко-

личество жизненных достижений служит для таких людей основанием 

для высокой самооценки. Для изучения ролевых ожиданий мы использо-

вали опросник "Ролевые ожидания партнера" А. Н. Волковой.  

 

Рис. 2. – Компоненты выраженности ролевых ожиданий студентов в 
браке (ср. знач.) 
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Значимость внешней социальной активности (6,5) (профессиональ-

ной, общественной) отражает ориентировку на то, что брачный партнер 

должен иметь серьезные профессиональные интересы, играть активную 

общественную роль. Выраженность эмоционально-психотерапевтичес-

кого компонента (6,4) указывает на ожидания испытуемых от брачного 

партнера эмоционального лидерства в вопросах коррекции психологиче-

ского климата в семье, моральной и эмоциональной поддержки, созда-

ние "психотерапевтической атмосферы". Выраженность интимно-

сексуального компонента (6,3) показывает, что для испытуемых сексу-

альная гармония является важным условием супружеского счастья, от-

ношение к будущему супругу существенно зависит от оценки его как 

сексуального партнера. 

Таблица 1. – Взаимосвязь ценностных ориентаций и ролевых ожиданий 

студентов в браке 

 

Согласно таблице 1, существует взаимосвязь между ценностью 

“высокое материальное положение” и ожиданием социальной активно-

сти от партнера (0,308), при этом чем больше испытуемые стремятся к 

материальному достатку, тем менее ожидаемой становится взаимная 

моральная и эмоциональная поддержка (-0,367**). При выраженности 

ценности общения и взаимодействия с другими людьми родительская и 

воспитательная сфера уходит на второй план (-284*). Чем больше стрем-

ление к самосовершенствованию, реализации своих способностей, рас-

крытию потенциала своей личности, тем менее выраженными становятся 

ожидания от партнера решения бытовых вопросов (-247*). При выра-
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женности ценности “развитие себя” выше ожидания в интимной сфере. 

При выраженности ценности “достижения” меньше ожидания личност-

ной идентификации с партнером (-571**), то есть больше выражена лич-

ная автономия. 

Полученные нами данные говорят о противоречивости личностного 

развития испытуемых, о возможных сложностях, которые их ждут в 

супружеской жизни. Выявленные нами взаимосвязи свидетельствуют о 

необходимости профилактической работы с молодыми людьми на эта-

пах подготовки к созданию семьи. 

Шулакова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных 

наук и дизайна, IV курс). 

Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, 

профессор (Кировский филиал МГЭИ). 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

И САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ  

Исследование ценностных ориентаций и потребности в самоакту-

лизации современного поколения является важным, поскольку дает 

возможность выяснить степень ее адаптации к новым социальным ус-

ловиям и инновационный потенциал. Юношеский возраст связан с 

процессом самопознания, обретения собственного «Я», поиском цен-

ностных основ своей жизни, который ставит перед необходимостью 

принятия ряда важнейших решений, разрешения жизненно важных 

проблем в условиях дефицита жизненного опыта. Перед студентами 

стоит задача самостоятельного построения системы норм, ценностей и 

смысловых установок. Проявляются новые, становящиеся все более 

актуальными ценности, связанные с материальным и семейным поло-

жением, местом работы.  

Ценностные ориентации – отражение в сознании человека ценно-

стей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и 

общих мировоззренческих ориентиров. Ценностные ориентации изуча-

ли: И. С. Артюхова, Е. К. Киприянова, И. С. Кон, В. М. Кузнецов, 

А. В. Мудрик, И. Г. Сенин и др.  
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Самоактуализация – стремление к наиболее полному выявлению и 

развитию своих возможностей, к активизации собственного личностного 

потенциала, и это процесс, позволяющий открыться своему жизненному 

опыту, довериться своим чувствам и мыслям. Данная проблема изучалась 

В. П. Асмоловым, Е. В. Андриенко, Л. И. Антроповым, И. А. Витиным,  

Е. Е. Вахромовым, К. Гольдштейном, А. Г. Зинченко, А. Маслоу и др. 

Цель: выявить взаимосвязь ценностных ориентаций и самоактуали-

зации у студентов.  

Предмет: виды ценностных ориентаций (развитие себя, достижения) 

и жизненных сфер (сфера обучения, сфера профессиональной жизни); 

компоненты самоактуализации (контактность, самопонимание, потреб-

ность в познании) студентов.  

Объект: 60 студентов выпускников гуманитарного профиля подго-

товки 4 курсов вузов г. Кирова (Кировский филиал МГЭИ, ВятГУ).  

Гипотеза: Существует взаимосвязь ценности развитие себя и ком-

понента самоактуализации контактность; ценности достижения и ком-

понента самоактуализации стремление к творчеству.  

Методы исследования: «Опросник терминальных ценностей»  

И. Г.Сенина; «Диагностика самоактуализации личности» А. В. Лазуки-

на. 

Результаты исследования (рис. 1.) показали, что наиболее выра-

женными у студентов являются ценностные ориентации на достижения 

(9,1) и развитие себя (9,0). Студенты стремятся к самосовершенствова-

нию, тщательно планируют свою жизнь, ставя конкретные цели на ка-

ждом этапе, считая, что главное – добиться своих целей. Они самостоя-

тельны и решительны в деятельности. У выпускников выражена про-

фессиональная сфера (8,9), студенты стремятся к наиболее полной реа-

лизации своих способностей в сфере профессиональной жизни, они 

добросовестно исполняют обязанности, заинтересованы в информации 

о специфике будущей профессии, о своих профессиональных способ-

ностях и возможностях их развития.  
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Рис. 1. – Выраженность ценностных ориентаций у студентов 

 (в стенах) 

 

Рис. 2. – Выраженность компонентов самоактуализации у студентов  

(в ср. б.) 

По результатам исследования (рис. 2), мы видим, что у выпускни-

ков среди компонентов самоактуализации преобладают: контактность 

(11,1), потребность в познании (10,6), ценности (10,2), стремление к 

творчеству (10). Это значит, что студенты способны к быстрому уста-
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новлению глубоких и тесных эмоциально-насыщенных контактов с 

людьми, всегда открыты новым впечатлениям, у них преобладает спо-

собность к бытийному познанию – жажда нового, интерес к объектам. 

Студенты посещают различные мероприятия, посещают кружки по ин-

тересам, активно участвуют в жизни вуза. Выпускники считают своими 

ценностями личности такие, как истина, добро, красота, целостность со-

вершенство, свершения, справедливость, самодостаточность. Преобла-

дающий компонент – стремление к творчеству – говорит о стремлении к 

реализации творческих возможностях студентов. Выпускники проявля-

ют себя в различных творческих видах деятельности, они стремятся до-

бывать знания, необходимые для выполнения конкретной работы, само-

стоятельны в выборе и принятии решении за счет трудолюбия и любо-

знательности. 

Для выявления взаимосвязи ценностных ориентаций и самоактуали-

зации мы использовали метод математической статистики Спирмена. 

Данные представлены в таблице 1.  

Табл. 1. – Взаимосвязь ценностных ориентаций и самоактуализации студентов 

 

Из таблицы 1 видно, что у студентов обнаружена связь между цен-

ностью развития себя и компонентом самоактуализации «контактность» 

(,358**), это значит, что студенты стремятся развивать себя за счет об-

щения, установления доверительных отношений с окружающими, взаи-

модействуя с окружающими, выпускники способствуют самораскрытию 

и расширению кругозора. Выявлена взаимосвязь между ценностью «дос-

тижения» и компонента самоактуализации «стремление к творчеству» 

(,401**), это значит что выпускники вузов стремятся к своим целям, дос-

тигают высот в своей творческой деятельности за счет креативности, 

инициативности, внесения разнообразия в сферу своего увлечения, для 
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них важен как процесс работы так и результат, что приносит им чувство 

удовлетворения. В своем творчестве студенты получают большие дос-

тижения и творческие успехи. Установлена взаимосвязь между сферой 

профессиональной жизни и компонентом самоактуализации «потреб-

ность в познании» (,370**): выпускники стремятся к узнаванию больше 

о своей профессии во время практики, расширяют свой кругозор за счет 

узнавания специфики профессии.  

По результатам исследования, можно сказать, что наша гипотеза 

подтвердилась. Студенты ориентируются на конкретные ценности, они 

стремятся к повышению уровня своей образованности, расширению кру-

гозора. 

Волкова Анастасия, Волго-Вятский институт (филиал) Московского 

государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) (I курс). 

Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук 

(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юри-

дического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ДОПИНГА В СПОРТЕ:  

ПРИЧИНЫ, ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ, САНКЦИИ  

В последнее время о допинговых скандалах в профессиональном 

спорте говорится едва ли не чаще, чем о выдающихся победах атлетов. 

Употребление запрещенных препаратов и борьба с ними – одна из глав-

ных и чрезвычайно болезненных проблем российского и мирового спорта. 

Само слово "допинг" вошло в обиход в XIX веке, оно произошло от 

английского глагола todope – предлагать наркотики. Допинг – употреб-

ление с целью получения лучшего спортивного результата запрещённых 

фармакологических средств и методов (например, переливания крови), а 

также уклонение от сдачи анализов или подмена проб [1].  

Слава и материальные блага, сопровождающие высокие спортивные 

достижения, всегда подталкивали спортсменов к поиску путей искусст-

венной стимуляции человеческих возможностей. Эти попытки не всегда 

воспринимались мировым спортивным сообществом как противореча-

щие духу спорта. 
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Борьба с употреблением допинга ведется потому, что рекорды да-

ются ценой здоровья и жизни спортсменов. 

Современная концепция в области борьбы с допингом приведена в 

Антидопинговом Кодексе ВАДА (Всемирное антидопинговое агентст-

во). ВАДА каждый год издает Запрещенный список и новые версии так 

называемых стандартов: международный стандарт для лабораторий, ме-

ждународный стандарт для тестирований и международный стандарт 

для оформления терапевтических исключений. 

Существуют различные методы выявления допинговых средств. 

 Американский биохимик доктор Дон Кэтлин разработал тест, 

который позволял выявлять в моче спортсменов синтезированные ана-

болические стероиды. 

 Введение биологических паспортов спортсменов. Биопаспорт 

позволяет выявлять "нечистых" спортсменов по косвенным признакам, 

учитывая, что весьма популярными в последние десятилетия стали ма-

нипуляции с кровью. Сложность этой системы заключается в том, что 

сначала необходимо взять у спортсмена множество проб, чтобы соста-

вить его "биологическую карту", и карать за резкие нарушения в ней. 

Однако после внедрения она оказалась вполне эффективной. 

 АДАМС – система антидопингового администрирования и ме-

неджмента. Эта система предназначена для управления базой данных, 

расположенной в Интернете. Ежедневно каждый спортсмен, входящий в 

национальный пул тестирования или в пул тестирования международной 

федерации, должен заполнять в ней информацию о своем местонахож-

дении. Делается это с тем, чтобы допинг-офицеры могли в любой мо-

мент приехать к атлету для забора проб. 

Допинг-контроль является важнейшей составной частью комплекс-

ной программы мероприятий, направленных на предотвращение приме-

нения спортсменами запрещенных (допинговых) средств. Процедура 

допинг-контроля состоит из следующих этапов: отбор биологических 

проб для анализа, физико-химическое исследование отобранных проб и 

оформление заключения, наложение санкций на нарушителей.  

Обнаружение допинга грозит спортсмену суровыми наказаниями, 

вплоть до полного отлучения от спорта. При первом выявлении запре-
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щенных средств (за исключением симпатомиметических препаратов, 

таких, как эфедрин и его производные) он дисквалифицируется на 2 го-

да, при повторном – пожизненно. В случае приема симпатомиметиков в 

первый раз – дисквалификация на 6 месяцев, во второй – на 2 года, в 

третий – пожизненно. При этом наказанию подвергается также тренер и 

врач, наблюдавший за спортсменом. 

Применение в качестве допинга каких-либо средств, официально 

отнесенных к наркотическим, влечет соответствующие административ-

ные и уголовные наказания. В настоящее время в законодательные орга-

ны страны внесены предложения о введении уголовного наказания за 

прием анаболических стероидов без медицинских показаний или скло-

нение к их приему. 

В сложившейся системе вопросы разработки положений антидо-

пинговой политики находятся в ведении Министерства спорта, туризма 

и молодежной политики, соответствующее подразделение которого ко-

ординирует работу по реализации основных направлений антидопинго-

вой деятельности. 

НП «РУСАДА» реализует основные мероприятия допинг-контроля, 

а также проводит превентивную работу по предупреждению использо-

вания и назначения запрещенных субстанций. ФГУП «АДЦ» – антидо-

пинговая лаборатория, аккредитованная ВАДА, – проводит исследова-

ния допинг-проб [2]. 

Приказом Минспорттуризма России от 13 апреля 2011 г. № 307 бы-

ли утверждены Общероссийские антидопинговые правила, отражающие 

приоритеты национальной политики в области противодействия допингу 

и определяющие порядок проведения мероприятий допинг-контроля, 

включая дисциплинарные процедуры и порядок направления и рассмот-

рения запросов на терапевтическое использование. Такой документ при-

нят в Российской Федерации впервые, что позволило привести процеду-

ры в полное соответствие документам ВАДА с учетом особенностей ор-

ганизации этой работы в РФ. 

В последние годы произошли также важные изменения в россий-

ском законодательстве. Так, 30 марта 2008 года вступил в силу Феде-

ральный закон «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской 
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Федерации», который дает право разрывать трудовой договор со спорт-

сменом, если он был уличен в употреблении допинга или если срок его 

дисквалификации превышает шесть месяцев. Также в законе прописаны 

обязанности спортсмена соблюдать Общероссийские антидопинговые 

правила и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями, проходить допинг-контроль и предос-

тавлять информацию о своем местонахождении в целях проведения до-

пинг-контроля. Кроме того, Трудовой кодекс предусматривает обязан-

ность тренера принимать меры по предупреждению нарушения спорт-

сменом антидопинговых правил. 

22 ноября 2011 года был принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях и статьи 26 

и 261 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации», позволяющий штрафовать и дисквалифицировать тре-

неров и врачей в области спортивной медицины за нарушение антидо-

пинговых правил. 

Специалисты убеждены: проблема допинга в спорте неистребима. 

"Пока спорт находится на таком уровне, где он приковывает к себе вни-

мание всех и вся, собирает людей, заточенных на победу, и сопряжен с 

получением гонораров и призовых, проблема допинга будет существо-

вать", – отмечает Владимир Сальников. 

Необходимо бороться с допингом, так как его употребление приво-

дит к необратимым негативным последствиям для здоровья спортсме-

нов. Кроме того, спорт попросту перестал бы существовать как явление, 

если бы все начали активно принимать допинг.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

В наше время научно-технической и промышленной революции за 

человека почти все делают машины, лишая его двигательной активности. 

Основная доля физических нагрузок приходится на спорт и физическую 

культуру, на которые у нас, как всегда, нет возможности, времени, сил, 

желания. Отсюда и слабое здоровье, и вялость, и болезни, и ожирение, и 

остальные недуги. Формирование здорового образа жизни зависит только 

от нас самих, наших предпочтений, убеждений и мировоззрений [3]. 

Израильский ученый Моше Фельденкрайз однажды сказал: «Дви-

жение – это жизнь. Жизнь – это процесс. Усовершенствуйте качество 

процесса, и вы усовершенствуете саму жизнь». Без движения жить не 

просто сложно, а практически невозможно. Занимаются спортом все: 

дети и взрослые, мужчины и женщины, банкиры и простые рабочие, на 

сегодняшний день он является неотъемлемой частью нашей жизни. 

Здоровье – величайшая ценность общества и каждого человека, ос-

нова экономического процветания страны, материального благополучия 

каждого, сопротивляемости, устойчивости и надёжности организма че-

ловека, его нормальной жизни и долголетия. Внимание к собственному 

здоровью, способность обеспечить индивидуальную профилактику его 

нарушений, сознательная ориентация на здоровье различных форм жиз-

недеятельности – всё это показатели общей культуры человека. 

Целостность человеческой личности проявляется во взаимосвязи и 

взаимодействии психических и физических сил организма. Гармония пси-

хофизических сил организма повышает резервы здоровья и создаёт усло-

вия для творческого самовыражения в различных областях жизни [1]. 

Чтобы быть здоровым, чувствовать себя уверенно и, как следствие, жить 

долго и счастливо, не мучаясь от многих болезней, человек должен уделять 
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большое внимание себе и своему здоровью. Правильное питание и спорт – 

вот основа красоты, силы, здоровья и долголетия. Регулярные тренировки 

улучшают обмен веществ, отлаживают работу сердечно-сосудистой системы. 

Человек становится более выносливым и сильным. Также научно доказано, 

что спорт способствует повышению уровня интеллекта. Это объясняется тем, 

что во время тренировок улучшается кровоснабжение мозга, что, в свою оче-

редь, и стимулирует умственную деятельность. 

Потребности в физической культуре – главная побудительная, на-

правляющая и регулирующая сила в поведения личности. Они имеют 

широкий спектр: потребность в движениях и физических нагрузках; об-

щении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей, иг-

рах, развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке, в самоутверждении, 

укреплении позиций своего Я; в познании; в эстетическом наслаждении; 

в улучшении качества физкультурно-спортивных занятий, в комфорте и 

др. Потребности тесно связаны с эмоциями – переживаниями, ощуще-

ниями приятного и неприятного, удовольствия или неудовольствия. 

Удовлетворение потребностей сопровождается положительными эмо-

циями (радость, счастье), неудовлетворение – отрицательными (отчая-

ние, разочарование, печаль). Человек обычно выбирает тот вид деятель-

ности, который в большей степени позволяет удовлетворить возникшую 

потребность и получить положительные эмоции [3].  

Человек, занимающийся спортом, совершенно по-другому смотрит 

на жизнь, иначе воспринимает себя в обществе, чувствует себя более 

уверенным и сильным, забывая о проблемах со здоровьем, больше нра-

вится себе, так как обретает идеальные формы. Он начинает по-

настоящему радоваться жизни и получать от этого удовольствие. Спорт 

– это совершенный способ развлечения, это один из основных способов 

выражения таланта, это деятельность, которая не может быть отделена 

от нашей повседневной жизни, а иногда это и вовсе является самым эф-

фективным способом понижения стресса и напряжения.  
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка 

cильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из веду-

щих задач, стоящих перед дошкольным учреждением. 

Понятие «здоровье» имеет множество определений, но самым по-

пулярным, и, пожалуй, наиболее емким следует признать определение, 

данное всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье – это со-

стояние полного физического, психического и социального благополу-

чия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов». 

«Здоровье – это механизм адаптации жизненного потенциала, это 

расширение зон применения жизненных сил» [1].  

Культура имеет множественный смысл: «возделывание, воспитание, 

образование, развитие». Исходя из этих представлений, следует, что 

именно посредством воспитания формируется человек как культурное 

существо. 
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Стремительное ухудшение состояния здоровья детей дошкольного 

возраста в России стало общепризнанным фактом. Число здоровых детей 

при выпуске из дошкольного учреждения составляет 5-10%; увеличива-

ется число функциональных отклонений у каждого ребенка. Хрониче-

ские заболевания «помолодели» и выявляются уже в 3-4-летнем возрас-

те. Необходимо признать, что ни медицина, ни образование не успевают 

адекватно реагировать на эти изменения. В связи с этим особую акту-

альность приобретают любые профилактические усилия, которые могли 

бы способствовать улучшению здоровья детей. 

Важнейшим профилактическим направлением работы является 

формирование здорового образа жизни и воспитание культуры здоровья, 

а система образования остается единственным доступным каналом, че-

рез который можно воздействовать не только на каждого ребенка, но и 

на его окружение. 

В современном ДОУ есть ряд программ, в рамках которых ребенок 

получает определенные знания о здоровом образе жизни, о культуре 

здоровья, приобретает необходимые жизненные навыки и умения. Но из-

за формального, отстраненного от реальной жизни ребенка обучения, 

эти знания мало применяются самим ребенком. Знать – еще не значит 

использовать. 

В вопросах воспитания культуры здоровья детей требуются энцик-

лопедические знания. Это и педагогика, и психология, валеология, фи-

зиология, социология и другие науки. Они необходимы как родителям, 

так и педагогам. 

Необходимость воспитания культуры здоровья подчеркивают ис-

следования, подтверждающие, что здоровье человека лишь на 7-8% за-

висит от успехов здравоохранения и более чем на 60% – от его образа 

жизни. Очевидно, что становление культуры здоровья человека обуслов-

лено прежде всего процессом воспитания, педагогическим взаимодейст-

вием взрослого с ребенком, широким спектром педагогических средств 

и приемов. Необходимо формировать культуру здоровья детей, так как в 

настоящее время проблема стоит очень остро. В дошкольных учрежде-

ниях слабо и бессистемно проводится пропаганда здорового образа жиз-

ни. Дети зачастую несамостоятельны в выполнении правил самообслу-
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живания, умывания, ребенок не может выполнять правила этикета. Дети 

не уверены в себе, требуется напоминание взрослого о соблюдении по-

рядка, зачастую непосредственная помощь, также не развит интерес к 

выполнению правил культуры здоровья.   

Непросто избавиться от привычек, закрепленных годами. Вот поче-

му так важно формировать навыки здорового образа жизни с детства.  
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Спорт является неотъемлемой частью жизни многих из нас, но, к со-

жалению, некоторые считают, что он развивает лишь физические способ-

ности и не может оказать большего влияния. На самом деле это не так. 

Изначально, решив для себя начать заняться спортом, человек ста-

вит цель, которую стремится достичь. Если ему удастся реализовать себя 

в том или ином виде спортивной деятельности, если он, невзирая ни на 

какие трудности и неудачи, сможет достичь результатов и продолжить 

развиваться дальше, безусловно, можно сказать о том, что этот человек 

целеустремленный и решительный. Возможно, эти качества проявлялись 

и раньше, но это может стать новым этапом совершенствования его лич-

ности. Этот человек обязательно будет идти к поставленной цели не 

только в спорте, но и в жизни. Если мы узнаем о человеке, что он зани-

мается спортом, а тем более если он достиг там значительных результа-

тов, у нас сразу складывается мнение, что он волевой и сильный не 

только физически, но и характером. 
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Целеустремленность — это проявление воли, характеризующееся 

ясностью целей и задач, планомерностью деятельности и конкретных 

действий, сосредоточенностью действий, мыслей и чувств на непре-

клонном движении к поставленной цели [1]. Человека целеустремленно-

го отличает умение направлять свою деятельность, исходя из главного, 

наиболее важного мотива. 

Занятия спортом – это регулярный процесс, а в связи с этим можно 

сказать, что человек, занимаясь спортом, воспитывает в себе организо-

ванность и пунктуальность, потому что опоздания на тренировки, а тем 

более на соревнования, показывают спортсмена далеко не с лучшей сто-

роны. Ну а в жизни и в работе пунктуальность играет очень важную 

роль, потому что вечно опаздывающий сотрудник вряд ли покажется 

работодателю профессионалом своего дела. 

Многие виды спорта включают в себя игру в команде, что способствует 

развитию коммуникабельности, умения работать в команде и радоваться за 

успехи своих товарищей. Эти навыки могут пригодиться каждому из нас, 

даже тем, кто не собирается связывать свою жизнь со спортивной карьерой. 

Устроившись на работу, можно столкнуться с проблемами в коллективе, но 

навыки командной игры могут помочь человеку как можно быстрее влиться в 

новый коллектив и стать значимой его частью. 

Спорт – это постоянная борьба со своими страхами и усталостью, с 

желанием все бросить при первой же неудаче. Это закаляет характер и де-

лает человека стойким, не сдающимся ни перед чем. Такое качество очень 

помогает в жизни и привлекает окружающих, ведь если человек может пе-

режить тяжелую жизненную ситуацию и «не сломаться», мы делаем выво-

ды о том, что он сможет много добиться благодаря своей стойкости. 

Спорт вырабатывает решительность и смелость, ведь спортсмен 

должен вовремя просчитать ход мыслей соперника, попытаться не вы-

дать свои намерения, а главное – сделать выбор при наличии множества 

вариантов действий. При этом важной составляющей можно считать 

способность признаться в своей ошибке и способность не струсить при 

следующем выборе, не побояться снова совершить неверный шаг, а по-

стараться учесть неудачный опыт и учиться на своих ошибках. 
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Решительность и смелость – это проявление воли, характеризую-

щееся своевременностью и обдуманностью действий, их реализацией на 

практике, отсутствием боязни принять ответственность за решение и его 

исполнение даже в условиях риска и опасности [1]. 

Все люди разные: кто-то не обращает внимания на трудности, а кто-

то расстраивается из-за каждой мелочи, нервничает и закатывает истери-

ки. Но в спорте второй вариант неприемлем. Спортсмену приходится 

формировать в себе умение контролировать свои чувства и эмоции, даже 

когда очень трудно. Он учится управлять своим настроением, справлять-

ся с волнением перед важными соревнованиями, вовремя настраиваться 

на достижение результата. Самоконтроль – это важная составляющая не 

только спортивной деятельности. Человек, не обладающий им, вряд ли 

сможет добиться многого в жизни, его окружающие постепенно устанут 

от несдержанности и капризов, и со временем он может остаться один.  

Таким образом, физическая культура и спорт являются не только эф-

фективным средством физического развития, укрепления и охраны здоро-

вья, сферой общения и проявления социальной активности, но, безуслов-

но, влияют на авторитет, трудовую деятельность, на структуру ценност-

ных ориентацией и помогают воспитать в себе многие ценные качества, 

которые очень пригодятся как в бытовой жизни, так и в карьере. 
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ПОЛИФАЗНЫЙ СОН 

В настоящее время многие люди сталкиваются с нехваткой времени 

и непродуктивным его использованием. В сутках всего 24 часа, а запла-
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нированных дел бывает очень много, кроме того, каждому человеку не-

обходимо время на сон и еду. Как же сэкономить драгоценные минуты и 

не забыть отдохнуть? На помощь придет полифазный сон. 

Что же подразумевается под этим загадочным термином? Полифаз-

ный сон – это способ чередовать эпизоды короткого сна с периодами 

бодрствования, при этом сутки разбиваются на несколько частей. Суть 

данного метода сна состоит в том, что сон, как мы знаем, делится на фа-

зы медленного и быстрого сна, и львиную долю нашего отдыха занимает 

именно медленный сон. Он, якобы, не столь полезен для организма, как 

быстрый, и именно им последователи полифазного сна предлагают пре-

небречь [1]. 

При переходе к режиму полифазного сна мозг учится «нырять» сра-

зу в быстрый сон, минуя стадию медленного. Полный переход занимает 

около месяца, а «состояние зомби» длится примерно 10 дней, при усло-

вии четкого соблюдения нового режима. Когда переход полностью со-

вершается, «состояние зомби» проходит. Человек получает возможность 

спать куда меньшее время в течение суток, отдыхая при этом так же 

полноценно, как и при 8-часовом сне, и все за счет «проскакивания» 

«ненужной» фазы медленного сна. При нарушении схемы данный пери-

од затягивается. 

Полифазный сон естественен для человека так же, как и для живот-

ных [2] (например, «волчий сон» или сон младенца). К этому режиму 

часто естественным образом приходят люди в экстремальных условиях, 

например, на войне [3]. 

Кроме проблемы тяжелой адаптации, переходу на полифазный сон 

может помешать работа с графиком, где необходимо бодрствовать не ме-

нее 8 часов подряд, не считая времени на дорогу, также помехой может 

стать семья, режим членов которой значительно отличается от вашего. 

На данный момент известно 5 часто используемых техник. 

Во-первых, «Dymaxion». Каждые 6 часов человек засыпает на 30 

минут, в итоге получается 2 часа сна в сутки. Переход на этот режим 

совершил Бакминстер Фуллер. Эксперименты со сном Фуллер проводил 

в середине 1900-х годов и разработал режим, получивший приведенное 

выше название (такое же название Фуллер дал своей торговой марке, 
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объединившей несколько изобретений). В издании Time Magazine от 11 

октября 1942 года была короткая статья, посвящённая этому методу. Со-

гласно ей, автор придерживался такого графика в течение двух лет, но 

потом ему пришлось прекратить это занятие, потому что "его расписа-

ние противоречило расписанию его компаньонов, которые настаивали на 

том, чтобы спать, как нормальные люди". Врачи, обследовавшие его, 

заключили, что он здоров. 

Во-вторых, это «Uberman». Каждые 4 часа 20-минутный сон, что 

дает 2 часа сна в сутки. 

Затем идет «Everyman». Длинный эпизод сна ночью – 2-3 часа и 3 

эпизода по 20 минут днем. 

В-четвертых, «Siesta». Широко известный метод, когда ночью чело-

век спит 5 часов и в обед – 1 час. 

И, наконец, «Tesla». Ночной сон продолжительностью 2 часа и по-

слеобеденный – 20 минут. Предположительно, применял Никола Тесла, 

в честь которого данный режим носит неофициальное название. 

Серьезных исследований, посвященных полифазному сну, не про-

водилось, лишь энтузиасты проводят эксперименты на себе. В сети Ин-

тернет существует много отчетов от попробовавших данный метод. У 

кого-то получилось перейти на этот вид сна, у кого-то нет. На серьезные 

нарушения работоспособности или другие функциональные нарушения 

жалуются единицы. Чаще не хватает силы воли [4].  

Меня, как и многих, в свое время очень заинтересовал этот вопрос. 

Однако я так и не собралась с духом поставить на себе такой экспери-

мент. Но повысить свою работоспособность и выполнять за день больше 

дел очень хотелось. И для себя я нашла выход– подъем в пять утра в те-

чение рабочей недели и в 7-8 утра – в воскресенье. Ложиться же спать 

нужно, когда организм этого попросит, обычно у меня это происходит не 

позже половины одиннадцатого. Такой режим приносит свои плоды: 

подниматься в одно и то же время оказалось легко, кроме того, удивив-

шись этому, я обнаружила исследование, в котором говорится, что как 

раз на 5 утра в организме приходится физиологический подъем [5] – 

именно поэтому просыпаться стало легче. Также данный метод дает 
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больше времени утром и больше бодрости днем, теперь редко хочется 

спать в течение дня. 

Таким образом, данный режим, конечно, далек от «суперэкономного» по-

лифазного сна, но и он имеет множество плюсов. Это своего рода интенсивный 

подход, который, по нашему мнению, является более правильным, чем экстен-

сивный – попытка просто «растянуть время», не решая глубинных организаци-

онных проблем, каковой и является полифазный сон. 
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В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Индивидуальные свойства нервной системы каждого человека тес-

но связаны с физиологическими особенностями развития организма, а 

также с внешними воздействиями среды обитания. От типа высшей 

нервной деятельности зависят: скорость восприятия, активность воли, 
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внимательность, быстрота мышления, самоконтроль и другие качества 

личности. Необходимость изучения особенностей темперамента (как 

психологического фактора в спорте) возникает при определении мето-

дики физического воспитания.  

Темперамент – это индивидуальные особенности психики, в любом 

возрасте влияющие на разнообразные аспекты человеческой деятельно-

сти и определяющие её динамику. Конкретные проявления типа темпе-

рамента многообразны. Они не только заметны во внешней манере пове-

дения, но словно пронизывают все стороны психики, существенно про-

являясь в познавательной деятельности, сфере чувств, побуждениях и 

действиях человека, а также в характере умственной работы, особенно-

стях речи и т. п. Б. А. Вяткин подчеркивает консервативность характери-

стик темперамента: «Эти особенности, … изменяясь гораздо медленнее, 

чем известные нам свойства личности (взгляды и убеждения, черты ха-

рактера, способности), они образуют своеобразную психологическую 

почву, на которой впоследствии в зависимости от ее особенностей вы-

растают определенные индивидуальности» [1]. Принимая во внимание 

классификацию типов высшей нервной деятельности, созданную Гиппо-

кратом, определяем, какие спортивные качества свойственны каждому 

из четырёх темпераментов. 

Сангвиники – сильный стабильный тип. И. П. Павлов отмечал, что у этого 

темперамента достаточно сильны возбудительный и тормозной процессы, а 

также особо подчеркивал свойственную этому типу подвижность. Сангвиники 

уравновешенны, обладают быстрой реакцией и силой воли, кроме того, их ме-

нее всего задевают часто случающиеся в спорте поражения и неудачи. Им под-

ходят любые виды спорта, особенно те, где проявляются личностные качества 

и где необходима быстрая реакция в сочетании с рациональным поведением. 

Например, десятиборье, альпинизм, спуск на байдарках, каратэ и т.д. Сангви-

ники отлично играют в команде, находя общий язык со всеми участниками и 

понимая их сильные и слабые стороны. Поэтому для них подходят футбол, 

волейбол и другие командные игры.  

Холерики – сильный нестабильный тип высшей нервной деятельно-

сти. Людям этого типа необходим выброс энергии, внутренняя разрядка. 

Они предпочитают агрессивные виды спорта – борьба, бокс и т.д. Также 
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эффективно играют в команде, стремятся стать ее лидером. Холерики 

активные и так же, как сангвиники, обладают быстрой реакцией, однако 

они не часто интересуются мнением других участников команды, им 

свойственна зависть. Увлекаясь игрой, холерики быстро растрачивают 

свои силы и теряют эффективность, поэтому им подходят только корот-

кие дистанции. Они громкие и жесткие болельщики.  

Флегматики – слабый стабильный тип, для которого характерна 

инертность. Чаще всего интересуются интеллектуальными видами спор-

та – шахматы, шашки и т.д. Они способны рассчитывать на несколько 

ходов вперед, кроме того легко определяют точность удара (бильярд, 

боулинг, кёрлинг). Флегматики выносливы, поэтому проявляют себя в 

беге на длинные дистанции, лыжных и велосипедных марафонах, в тя-

желой атлетике. Больше всего их интересует философия спорта, которая 

свойственна восточным единоборствам. 

Тип высшей нервной деятельности меланхоликов отличается слабо-

стью и нестабильностью. Люди этого типа не любят активные и команд-

ные виды спорта, так как не переносят нервной обстановки. Им свойст-

венен трезвый расчет и внимательность, поэтому меланхолики найдут 

себя в метании диска или копья, спортивной стрельбе. Они любят уеди-

нение и тренировки в тишине (йога, плавание). Меланхолики ладят с 

животными, для них подойдёт конный спорт. При спортивном воспита-

нии меланхолика стоит обратить внимание на отсутствие терпения и 

частую смену интересов. Люди этого типа часто увлекаются и меняют 

свои спортивные предпочтения. 

Таким образом, для эффективной спортивной тренировки необходим 

учет типа высшей нервной деятельности, так как человек не может «прыг-

нуть» выше своих возможностей. Например, меланхолик скорее всего не 

станет выдающимся спринтером, а флегматик – лидером команды по бас-

кетболу. Если тренер действительно желает раскрыть спортивные таланты 

ученика, ему следует обратить внимание на психологические особенности 

личности и подобрать подходящий его темпераменту вид спорта. 
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МОЗАИКА В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 

Одним из наиболее эффективных вариантов внутренней отделки 

является мозаика благодаря своим высоким декоративным качествам, 

практичности и современным методам производства. 

Мозаика (фр. mosaïque – посвящённая музам) – вид декоративно-

прикладного искусства; художественное изображение, узор, составлен-

ные из разноцветных мелких камешков, кусочков окрашенного стекла и 

других материалов. Считается, что мозаика зародилась на древнем Вос-

токе в 4 тысячелетии до н.э. в Месопотамии. 

Из-за большого выбора материалов, из которых изготавливается мо-

заика, существует огромное разнообразие ее видов. 

Каменная мозаика первая стала применяться человеком и имела 

большое практическое применение. Кусочки натурального камня раз-

личных текстур и цветов впервые стали применяться еще римлянами, 

которые выкладывали драгоценными и полудрагоценными камнями 

комнаты знати. В современном мире она используется для отделки элит-

ных домов. 

Металлическая мозаика появилась лишь несколько лет назад. Она 

представляет собой штампованные плитки из нержавеющей стали, кото-

рые крепят к специальной подложке. Поверхность может быть матовой, 

с различными насечками. Цветовая гамма металлической мозаики небо-

гата, в основном это серебристый и золотистый оттенки. Главное ее пре-

имущество – это производство самых разнообразных форм, благодаря 

которым можно создавать неповторимые образы в интерьере. 
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Мозаика стала одним из самых популярных и актуальных видов от-

делки интерьеров, особенно в последнее десятилетие. Появление мозаи-

ки в промышленном производстве стало главной причиной распростра-

нения этой довольно непростой техники. Это готовые модули из фраг-

ментов обычно квадратной формы, собранные на бумаге, пленке или 

армирующей сетке из стекловолокна. В настоящее время основными 

материалами являются стекло и керамика. 

Стеклянная мозаика – долговечна, водостойка и имеет сплошную 

структуру, а значит, не подвержена влиянию микроорганизмов и может 

использоваться для отделки бассейнов. Разновидностью стеклянной мо-

заики является смальтовая. Смальтовая мозаика интересна тем, что, со-

храняя все физические свойства стекла, она не прозрачна, благодаря на-

личию в ней природных соединений. 

В России искусство мозаики развил М. В. Ломоносов и снабдил его 

новым, совершенным материалом. 

Приготовление смальт хранилось в строгой тайне итальянскими мо-

заичистами. М. В. Ломоносова привлекала эта тайна, и он нашел свой 

способ получения смальт любого цвета, глубоких и сочных тонов, раз-

нообразных оттенков. Сияющие, как самоцветы, смальты М. В. Ломоно-

сова были ярче и богаче итальянских. 

Современная стеклянная мозаика очень популярна среди дизайне-

ров и архитекторов как отделочный и декораторский материал. Художе-

ственные возможности мозаики безграничны: она позволяет создать де-

коративное изображение от простого рисунка до сложной композиции и 

произведения живописи. 

С помощью стеклянной мозаики воплощаются в жизнь интересные 

дизайнерские идеи, которые делают окружение намного ярче, красивее и 

изысканнее. 

Керамическая изготавливается из керамики и покрывается цветной 

глазурью. Декоративные качества керамики сегодня стали практически 

совершенными, значительно повысилась прочность и обогатилась цве-

товая гамма. Основные преимущества керамической мозаики: проч-

ность; долговечность и простота в чистке. При помощи керамической 

плитки-мозаики можно создавать любые узоры и рисунки, выполненные 
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в любом цвете и текстуре. Современные технологии производства по-

зволяют добиться различных декоративных эффектов при создании мо-

заики (таких, как различные трещинки, вкрапления нескольких цветов) 

или имитировать неровности, поэтому сегодня стало возможно создание 

мозаичных плиток с различными рельефными поверхностями, например, 

под дерево. 

Керамическая мозаика так же, как и стеклянная, незаменима для об-

лицовки высокотехнологичных объектов: бассейнов, прудов, водопадов, 

фонтанов, ванных, кухонь, саун, каминов, фасадов зданий, а также для 

украшения интерьера жилых комнат. 

Таким образом, зародившись еще в древние времена, мозаика про-

должает совершенствоваться благодаря развитию технологий производ-

ства и оставаться актуальной в современности. Нетрудно полностью из-

менить помещение, важно правильно подобрать узор или рисунок. Даже 

приобретая дешевый материал, можно создать необычный и изысканный 

интерьер, а всего одна деталь способна изменить и преобразить интерьер 

и сделать его ярче и интереснее. 

Гомзякова Елизавета, Вятский государственный университет  

(политехнический институт, факультет технологий, инжиниринга и  

дизайна, III курс). 

Научный руководитель: Савинов А. М., кандидат педагогических наук 

(Вятский государственный университет). 

О СПОСОБАХ ВЫПОЛНЕНИЯ НАБРОСКОВ  
И ЗАРИСОВОК ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА  

Освоение академического рисунка ставит своей целью не только 

изучить правила выполнения длительного реалистичного рисунка, но и 

научиться выполнять краткосрочные рисунки, в частности, фигуры че-

ловека, в которых будет правильно переданы пропорции и характер по-

зирующего человека.  

Следует отметить, что во все времена художники искали идеальные 

пропорции человеческого тела. Первые пропорции были выработаны 

ещё в Древнем Египте, затем в Древней Греции. Много внимания уделя-
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ли пропорциям художники эпохи Возрождения: Микеланджело Буонар-

роти, Леонардо да Винчи и Альбрехт Дюрер. 

Сегодня также рисование человека является одной из сложных тем в 

изучении академического рисунка. Для того чтобы упростить задачу пра-

вильного изображения фигуры человека, художниками-педагогами были 

разработаны методики по выполнению набросков и зарисовок с человека: 

методика работы над зарисовкой стоящей фигуры человека в несложном 

движении с опорой на одну ногу; методика упрощенной формы – сочета-

ние форм фигуры человека с простыми геометрическими телами. 

Рассмотрим вторую методику подробнее, так как она подразумевает 

логику учебного процесса при освоении художественной грамоты по 

рисунку. Идею упрощённой формы человеческого тела предложил 

Альбрехт Дюрер, а развил эту идею в конце XIX века Шимон Холлоши, 

который расчленил фигуру на ряд основных геометрических форм. Со-

гласно его трактовке, цилиндрическая шея поддерживала усечённую 

плоскостями голову, вставлялась в цилиндр торса, который опирался на 

таз, изображаемый как сочетание куба и усечённой призмы, и т.п. 

При таком подходе к изображению рисунок начинается с наброска 

фигуры, определения её общей формы и движения, определения поло-

жения центра тяжести, площади опоры и основных осей фигуры. Фигура 

человека представляет собой сложнейший комплекс различных взаимо-

связанных и взаимообусловленных форм и масс тела [5; с. 162]. Основ-

ные массы тела намечаются на основе форм геометрических тел так же, 

как и детали фигуры. 

При выполнении натурных зарисовок фигуры необходимо также 

помнить, что любое движение человека связано с работой целых групп 

скелетных мышц. Даже в спокойном состоянии большое количество 

мышц находится в напряжении и удерживает тело в том или ином поло-

жении. Во время движения меняются положение скелета, напряжение 

мышц, направления основных осей фигуры [1; с. 20]. 

Выполнение набросков и зарисовок помогает проделать огромную 

аналитическую работу для правильного ведения хода длительного рисо-

вания фигуры человека. 
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Изучая последовательность выполнения рисунка фигуры, необхо-

димо каждодневно выполнять большое количество набросков и зарисо-

вок с разных типажей человека, с помощью художественно-выразитель-

ных графических средств передавать характер и особенности позирую-

щего. Так, студент, хорошо изучивший анатомию с большим количест-

вом наработанных набросков, во время рисования длительной работы 

будет акцентировать те детали, от которых зависит характер целого, ко-

торые подчеркивают органическую связь частей и целого [5; с. 164]. 

Бывает же и такое, что человек специально не позирует, тогда крат-

косрочные рисунки делаются по памяти. Такое выполнение работы по-

могает зафиксировать главное в фигуре человека, передать ее цельность. 

Именно об этой особенности (целостности) восприятия у художников 

говорил И. П. Павлов: «У людей художественного типа преобладает 

первая сигнальная система, и они воспринимают действительность це-

ликом, без всякого дробления, без всякого разъединения» [2]. 

Главной задачей наброска является передача живого впечатления от 

натуры, главным художественным средством наброска в этом случае 

будут выразительные линии и контуры. 

Первые наброски и зарисовки можно выполнять простыми мягкими 

графитными карандашами, затем по мере приобретения опыта возможно 

применение самых разнообразных материалов и техник: усиление то-

нального контраста до силуэтных пятен, использование мягких материа-

лов (соуса, сангины, угля, пастели), фломастеров, туши, тонированной 

бумаги и т.д. Но надо помнить, что, рисуя в изобразительном простран-

стве, мы оперируем не плоским пятном и не линией, лежащей на плос-

кости бумаги, а пространственными формами, результатом нашего зри-

тельно-осязательного чувства так же, как в процессе лепки [4; с. 26]. 

В пространстве плоскости листа важное значение для изучения фи-

гур человека имеют наброски и зарисовки в группах. При изображении 

любой группы людей, даже состоящей из двух-трёх человек, необходимо 

путем сопоставления найти разницу в характере каждого человека, тре-

буется передача перспективных и масштабных особенностей каждой 

фигуры по сравнению с другой. Необходимо при этом также передать 

наличие сюжетной связи между людьми всей группы [3; с. 170]. 
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Таким образом, из вышесказанного следует, что выполнение набро-

сков и зарисовок являются одним из главных средств, способствующих 

повышению эффективности изучения фигуры человека. Наброски помо-

гают развить целостность восприятия, увидеть фигуру человека обоб-

щенно и выделить в ней главное, что помогает передать индивидуаль-

ность характера фигуры изображаемого. Кроме того, в процессе выпол-

нения набросков развивается умение владеть различными техниками и 

выразительными средствами рисунка. 
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ОСВЕЩЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ 

Значимым компонентом в интерьере является освещение. Это наи-

главнейший элемент в проекте, и всё остальное подчиняется ему и игра-

ет сопутствующую роль. Свет создаёт световую среду, в пределах кото-

рой человек может воспринимать объемно-пространственные и цвето-

вые формы окружающего мира, излучается различными источниками, 

которые делятся на естественные (природные) и искусственные. 
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Свет несёт в себе три функции:  

1) утилитарная – влияние на повышение производительности работ, 

связанных со зрением; 

2) биопсихологическая – воздействие на эмоциональное состояние 

человека. Недостаточное освещение вызывает усталость центральной 

нервной системы. Работа при освещении плохого качества приводит к 

снижению работоспособности и головным болям; 

3) эстетическая – визуально-формообразующее воздействие. Направ-

ление и структура световых потоков различного происхождения опреде-

ляют условия восприятия объемно-пространственных форм и их деталей. 

Естественный свет характерен направлением его «сверху» и вос-

принимается как белый, природный свет визуально «живой» – он посто-

янно изменяется по интенсивности, спектру и светотени благодаря пере-

менам погоды и ходу солнца по небосводу.  

Искусственный свет может иметь любое направление в пространст-

ве в зависимости от расположения его источника. По уровням освещен-

ности искусственный свет в открытых пространствах несопоставимо 

меньше дневного, но может иметь любую цветность излучения – от бе-

лого до монохроматического – и относительно легко регулируется сис-

темами управления по всем параметрам. В зависимости от характера 

светового потока бывают следующие виды освещения в интерьере: пря-

мое или направленное, рассеянное, отраженное, скрытое, смешанное. 

Прямое освещение. Открытый поток света, идущий непосредствен-

но от лампочки, направлен на желаемый участок освещения. Самый 

мощный и экономичный световой поток. Даёт контрастные тени и дела-

ет потолок плоским и поверхностным. Под таким светом объекты вы-

глядят объёмней и больше. Может использоваться в качестве верхнего 

освещения, местного и освещения рабочей зоны. Прямое освещение – 

наилучший вариант для работы. Как правило, комбинируют несколько 

типов светораспределения, сочетают несколько типов светораспределе-

ния. Это позволяет добиться более натурального света. Для создания 

прямого потока света понадобится интерьерный прожектор либо на-

стольная лампа. 
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Рассеянное освещение. Формируется за счет преломления и отраже-

ния лучей, исходящих от источника, на плафоне или абажуре светильника. 

Даёт мягкий свет без контрастных теней. Его используют для создания 

спокойной, тёплой атмосферы. Подходит для освещения практически всех 

жилых помещений. Рассеянный поток света дают бра, ночники, китайские 

фонарики. Проходя сквозь бумагу, матовое стекло и ткань, он равномерно 

растекается по пространству и даёт мягкие расплывчатые тени. 

Отражённое освещение. Световой поток направляется на стены и 

потолок, откуда он отражается, создавая равномерное освещение. При 

этом теряется пятая часть света. Такого эффекта можно добиться с по-

мощью небольших потолочных светильников, расположенных по пери-

метру помещения. Для таких светильников нужны лампы высокой мощ-

ности. Благодаря отражённому освещению пространство становится 

комфортным и невесомым. Такое освещение не имеет четко выраженно-

го светового потока и обладает несколько меньшей яркостью и интен-

сивностью, не раздражает глаз и равномерно освещает пространство. 

Отражённый свет взаимодействует с цветом и структурой поверхности, 

которую освещает. Попадая на светлую стену, поток света разольётся по 

всей комнате. Тёмные стены, напротив, поглощают цвет, и тогда необ-

ходимо большее количество светильников. 

К отражённому освещению относится скрытое освещение. При 

скрытом освещении светильники прячутся за карнизы из пенополисти-

рола или в ниши из гипсокартона в углублениях в стенах, на полу и по-

толке. Для подсветки пола светильники располагаются в углублениях 

ниже уровня пола и закрываются стеклянной противоударной плиткой. 

Для такого освещения используют галогеновые светильники. Скрытое 

освещение используют для подсветки картин, ниш, мебели и аксессуа-

ров. Для подсветки шкафов используют полупрозрачные двери. Свет 

встраивается внутри сверху, снизу или по бокам. Освещать таким светом 

можно только идеальные поверхности, так как все изъяны будут под-

чёркнуты. Подсветка можно быть равномерной и точечной. При равно-

мерном освещении световые потоки сливаются в одно целое. При точеч-

ном освещении световые пятна имеют чёткие границы. 
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Смешанное освещение. При смешанном освещении: свет одновре-

менно распространяется вверх, вниз и сквозь полупрозрачные материа-

лы. Совмещаются все 3 типа. Часть света идет прямым потоком, а часть 

– через отражающую поверхность. 

Источники света: 

1) лампы накаливания. При лампах накаливания красный цвет ста-

новится ярче. А синий, голубой, бирюзовый, пурпурный, лиловый и се-

рый цвет тускнеют; 

2) галогеновые лампы. Галогеновые лампы помещают в колбу из 

кварца. Также отличается газ. В галогеновых лампах вещество с вольф-

рамовым испарением. Благодаря этому они более прочные и безопасные, 

нежели лампы накаливания; 

3) люминесцентные лампы: 

 ЛБ – белый свет; 

 ЛД – дневной; 

 ЛЕ – естественный; 

 ЛХБ – холодный; 

 ЛТБ – светлый.  

При люминесцентных лампах теряют в чистоте и яркости красно-

оранжевые, золотисто-жёлтые, розоватые, каштановые оттенки, а сине-

зелёные и жёлто-зелёные цвета становятся резкими. Красное дерево ста-

новится ярче и полноцветней. А древесина дуба более тёмной и блестя-

щей. Люминесцентные лампы не рекомендуются для жилых помещений. 

Различные природные материалы по-разному выглядят под лампой на-

каливания и люминесцентной лампой; 

4) светодиодные лампы – один из самых экологичных источников 

света. Не содержит ртути. В отличие от лап накаливания, у них низкое 

энергопотребление, долгий срок службы, низкая температура корпуса, 

отсутствие ртути.  

При помощи оптических особенной света и цвета можно визуально 

изменить пространство, исправить проблемные места в помещении. 

Для увеличения высоты стен в комнате можно использовать эффект 

парящего потолка за счёт скрытого освещения. 



485 

 

Чтобы «раздвинуть» стены, скрытый световой поток направляется 

вниз по стене. Желательно использовать лампы с нейтральным или хо-

лодным спектром. 

Для удлинения помещения светом холодного спектра выделяют од-

ну стену. Ещё один приём расширения площади – на противоположную 

окну стену установить большое зеркало по форме окна. 

В помещениях, где окна выходят на северную сторону, можно ис-

пользовать тюлевые занавески белого цвета или нежных пастельных то-

нов: розового, светло-жёлтого, светло-зелёного, так как они хорошо от-

ражают солнечный свет. 

При большом количестве света синий и голубой цвета темнеют, а 

зелёный, красный и оранжевый светлеют 

При ярком свете цвета меняют оттенки. Так, фиолетовый приобре-

тает красный, винный оттенок. Красный становится более насыщенным, 

жёлтый светлеет, а синий теряет насыщенность. 

Для создания гармонии в пространстве необходимо правильно 

скомбинировать способы освещения. 

В обеденной зоне желательно над столом низко подвесить светиль-

ник. Такое решение при выключенном основном свете создаст освещен-

ный круг, объединяющий сидящих за столом членов семьи. Для рабочей 

зоны кухни часто встраивают в потолок или в верхнюю часть кухонной 

мебели точечные светильники с галогенными лампами или лампами на-

каливания. Наиболее удачное расстояние между точечными светильни-

ками составляет от 600 до 800 мм при их диаметре не меньше 50 мм. 

Подсвечиваемый пол создаёт эффект парящей кухни. 

В зоне отдыха правильно будет совместить местное освещение и 

общее. Для отдыха подойдёт скрытое освещение и свечи, расположен-

ные невысоко, что создаст атмосферу уюта и камерности. 

Для спальни походит скрытое освещение и прикроватные светиль-

ники. Необходимо местное освещение, если в спальне находится рабочая 

зона и туалетный столик. 

В кабинетах интенсивность света должна регулироваться. Светиль-

ники обычно сосредоточены на рабочей зоне. Уместны будут настенные 

бра и торшеры. 



486 

 

В ванной оптимальное решение – 3 уровня света. Обязателен верх-

ний свет, подсветка зеркала. Также возможна подсветка ванной, что соз-

даст атмосферу расслабления. 

В детской необходим потолочный светильник. Лучше всего подой-

дёт светильник с несколькими лампами и рассеивателями. Также в ин-

терьер детской хорошо впишется шинная и струнная системы освещения 

с галогенными лампами, закрытыми яркими рассеивателями в виде раз-

личных фигурок. 

В прихожей будет правильно сделать 2 уровня света. Верхний – в 

виде подвесных светильников, скрытого освещения или точечных све-

тильников. В большую площадь прихожих хорошо впишутся бра. Для 

небольших прихожих рекомендуется применять верхний рассеянный 

свет или светящийся потолок, имитирующий дневной свет. 

В малогабаритных квартирах при низком потолке лучше использо-

вать подвесные плоские светильники, максимально приближенные к по-

толку, или шинную систему освещения и избегать больших низковися-

щих люстр в центре комнаты. 

Козлова Светлана, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук 

и дизайна, I курс). 

Научный руководитель: Шестакова Е. А. (Кировский филиал МГЭИ). 

СЮРРЕАЛИЗМ САЛЬВАДОРА ДАЛИ 

О Сальвадоре Дали известно многое, но еще больше остается неиз-

вестным. Будучи самовлюбленным эгоцентристом, настоящим нарцис-

сом, художник много говорил о самом себе, издал дневники, биографии, 

написал множество стихов, статей и прочих литературных произведе-

ний, но все это лишь сгустило туман вокруг его жизни. Отличить правду 

от нарочитой лжи во имя рекламы порой просто невозможно. Собствен-

ными руками Сальвадор Дали сотворил миф о себе.   

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года в семье нотариуса Саль-

вадора Дали-и-Куси и его жены Фелипе Доменеч в Фигенрасе, городке 

северной Каталонии.  
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Если провести сравнительную характеристику работ Дали на про-

тяжении всей его жизни и работы Пикассо, то можно увидеть, до какой 

степени на Сальвадора повлияли работы этого художника и как он искал 

путь создания своего стиля. Также он говорил, что однажды затмит са-

мого Пикассо. Сейчас очень актуальна тема сюрреализма – мечты из 

снов во время политических и жизненных неустоек, когда можно создать 

свой яркий мир на холсте и скульптуре, оставив там свои самые груст-

ные, поэтичные, хорошие, злые, странные переживания. Здесь Дали по-

могает открыть границы бессознательного и освободиться от некой се-

рости. Но он уходил не только в работу: как он говорил: «Я не сюрреа-

лист, я – сюрреализм!». Своим эксцентричным поведением провоциро-

вал публику на волнения во всем мире и первыми заголовками на газе-

тах указывал на то, что он действительно нечто провокационное, со-

шедшее само со своего полотна.  

Сюрреализм (фр. Surréalisme – сверхреализм) – направление в ис-

кусстве, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции. Отличается 

использованием иллюзий и парадоксальных сочетаний форм.  

Примерно в 1923 году Дали начал свои эксперименты с кубизмом, 

часто даже запираясь в своей комнате, чтобы рисовать. Здесь художник 

берет четкие геометрические формы, как это делал Пикассо. Дали счи-

тал, что сначала нужно научиться рисовать как старые мастера, освоить 

другие направления, изучить цветоведение, законы композиции, а потом 

искать себя. Он брал мазки от импрессионизма, ярким открывателем ко-

торого в ХIХ веке выступал Клод Монэ со своими знаменитыми кув-

шинками, маками, пейзажами в разные времена года. Он копировал у 

Пабло большие, упрощенные, толстокожие, скругленные фигуры людей, 

массивные руки, черты лица, колористику. Имя и работы Дали привлек-

ли к себе пристальное внимание в художественных кругах («Молодые 

женщины», 1923).  

У Дали была цель: познакомиться с уже признанным на тот момент 

Пикассо, а Пикассо представил Дали правильным людям – арт-диллерам, 

коллекционерам и критикам.  
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В 1929 году, роковом для Дали, произошли два важных события в 

его жизни.   

Первым событием и самым главным стала его встреча с Галой Элю-

ар в Кадакесе, которая стала его музой, помощницей, любовницей, а за-

тем и женой. В то время она была замужем, но, несмотря на это, с тех 

пор, как они встретились, они больше не расставались. 

При сравнении Дали с Пикассо стоит заметить, что у обоих были 

русские жены, Елена Дьяконова, то есть Гала, родилась в Казани, а Оль-

га Хохлова, балетная танцовщица русско-украинского происхождения, 

более известная как первая жена Пабло Пикассо и мать его старшего 

сына Пауло. Ольга также была музой. Не секрет, что женщины поглоща-

ли внимание обоих авторов – как сердцееда и ловеласа Пикассо, так и 

верного супруга Дали. «Портрет Ольги» (1917), жены Пикассо, и работа 

Дали «Портрет моей сестры» (1923), выставлены бок о бок. Сходство 

можно увидеть в изображении кистей и рук.  

О картине «Постоянство памяти» Дали говорил:  «...Решив написать 

часы, я написал их мягкими. Это было однажды вечером, я устал, у меня 

была мигрень – чрезвычайно редкое у меня недомогание. Мы должны 

были пойти с друзьями в кино, но в последний момент я решил остаться 

дома. Гала пойдет с ними, а я лягу пораньше. Мы поели очень вкусного 

сыру, потом я остался один, сидел, облокотившись на стол и размышляя 

над тем, как «супермягок» плавленный сыр. Я встал и пошел в мастер-

скую, чтобы, как обычно, бросить взгляд на свою работу. Картина, кото-

рую я собирался писать, представляла пейзаж окрестностей Порт-

Льигата, скалы, будто бы озаренные неярким вечерним светом. На пер-

вом плане я набросал обрубленный ствол безлистной маслины. Этот 

пейзаж – основа для полотна с какой-то идеей, но какой? Мне нужно 

было дивное изображение, но я его не находил. Я отправился выключить 

свет, а когда вышел, буквально «увидел» решение: две пары мягких ча-

сов, одни жалобно свисают с ветки маслины. Несмотря на мигрень, я 

приготовил палитру и взялся за работу. Через два часа, когда Гала вер-

нулась из кино, картина, которая должна была стать одной из самых 

знаменитых, была закончена».  
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Начавшаяся гражданская война помешала возвращению Дали в Ис-

панию в 1936 году. Страх Дали за судьбу своей страны и ее народа отра-

зился в его картинах, написанных во время войны. Среди них – трагиче-

ская и ужасающая «Предчувствие гражданской войны» в 1936 году. Да-

ли любил подчеркнуть, что эта картина была проверкой гениальности 

его интуиции, поскольку была закончена за 6 месяцев до начала граж-

данской войны в Испании, в июле 1936 года. На Пабло также повлияла 

военная тема милитаризма, что он отразил на одной из самых своих зна-

менитых картин «Герника». Тема картины, исполненной в манере ку-

бизма и в чёрно-белой гамме, – бомбардировка Герники, произошедшая 

незадолго до этого, а также ужас испанской революции (1931-1939 гг.) и 

гражданской войны в Испании. 

Дали говорил: «Пикассо – испанец, я тоже. Пикассо – гений, я – то-

же. Пикассо около 72 лет, а мне – около 48. Пикассо известен во всем 

мире, я тоже. Пикассо – коммунист, я – нет».  

В 1940 г. Дали и Гала всего за несколько недель до фашистского 

вторжения улетели из Франции трансатлантическим рейсом, заказанным 

и оплаченным Пикассо. В Штатах они пробыли восемь лет.  

Во время своего пребывания в Америке Дали работает как ювелир, 

дизайнер, фоторепортер, иллюстратор, портретист, декоратор, оформи-

тель витрин. 

Его тексты, фильмы, инсталляции, фоторепортажи и балетные по-

становки отличают ирония и парадоксальность, сплавленные в единое 

целое той же своеобразной манерой, которая свойственна его живописи. 

Несмотря на соединение несоединимого, смешение (очевидно нарочи-

тое) мягкой и жесткой стилистик – его композиции построены по прави-

лам академического искусства. Какофония сюжетов (деформированные 

предметы, искаженные образы, фрагменты человеческого тела и т.д.) 

«усмиряется», гармонизируется ювелирной техникой, воспроизводящей 

фактуру музейной живописи.  

Начиная примерно с 1970 года, здоровье Дали стало ухудшаться. 

Хоть его творческая энергия и не уменьшилась, стали беспокоить мысли 

о смерти и бессмертии. Он верил в возможность бессмертия, включая 
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бессмертие тела, и исследовал пути сохранения тела через заморажива-

ние и пересадку ДНК, чтобы вновь родиться.  

В 1968-1970 гг. была создана картина «Галюциногенный Тореадор» 

– шедевр метаморфизма. Сам художник называл этот огромный холст 

«весь Дали в одной картине», поскольку он представляет собой целую 

антологию его образов. 

Когда Гала умерла в июне 1982 года, художник понес тяжелую ут-

рату. Среди работ, созданных Дали за несколько недель до ее смерти, – 

«Три знаменитые загадки Гала», 1982.  

Дали в похоронах не участвовал. После смерти Галы жизнь Дали 

стала серой, все его безумие и сюрреалистические забавы ушли навсе-

гда. После её смерти его здоровье начало резко ухудшаться. Врачи по-

дозревали у Дали болезнь Паркинсона.  

Последние годы своей жизни художник провел в полном одиноче-

стве в замке Галы в Пуболе, куда Дали переехал после ее смерти, а поз-

же в своей комнате в Театре-Музее Дали.  

Он умер в 1989 году и был похоронен под сценой своего театра-

музея в Фигерасе – недалеко от дома, где появился на свет, в двух шагах 

от церкви Святого Петра, где был крещен... Великий путник прошел все 

круги и вернулся к истокам. Как того и желал. Дали можно обвинять в 

чем угодно – но только не в отсутствии любви к своей малой родине. 

«Вот уже пятьдесят лет я развлекаю человечество», – написал когда-то в 

своей биографии Сальвадор Дали.  

Сколько бы ни спорили, кто гениальней: Дали или Пикассо, – это то 

же самое, что сравнивать Бетховена и Моцарта, оба создали 2 необыч-

ных стиля, овладели высшими художественными навыками, создали 

культ. Дали лишь искал провокации, а Пикассо был его учителем и на-

ставником, все признают, что оба – одни из самых значимых фигур 

ХХ века, до сих пор они вдохновляют и дают новые идеи.  

Во всем мире люди сгорают от желания узнать, в чем же тайна ме-

тода, с помощью которого Дали удалось достигнуть подобных успехов. 

В общем и целом его можно было бы определить как строжайшую логи-

ческую систематизацию самых что ни на есть бредовых и безумных яв-
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лений и материй с целью придать осязаемо творческий характер самым 

его опасным навязчивым идеям. Этот метод работает только при усло-

вии, если владеешь нежным мотором божественного происхождения, 

неким живым ядром. 

Куклина Мария, Вятский государственный университет  

(политехнический институт, факультет технологий, инжиниринга и  

дизайна, III курс). 

Научный руководитель: Савинов А. М., кандидат педагогических наук 

(Вятский государственный университет). 

О ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ В УЧЕБНОМ РИСУНКЕ  

Начиная работу над рисунком, мы сразу же сталкиваемся с графи-

ческими выразительными средствами – такими, как линия, пятно, штри-

ховка. Из опыта работы над рисунком известно, что для каждого пред-

мета, формы, материала, фактуры используются разные средства. К 

примеру, гипс или портрет мы будем передавать тонким и маленьким 

штрихом, одежду или предметы быта – крупным и т.д. В зарисовках мы 

используем чаще всего быстрый динамичный штрих, отражающий лег-

кость и сиюминутность натуры. Штрих передаёт динамику или статику 

происходящего явления, он отражает настроение. 

Рассмотрим более точно, что же такое штрих и как он связан с пят-

ном и линией. Штрих  изобразительное средство графического искус-

ства, один из основных элементов рисунка. Он представляет собой ко-

роткую линию, выполненную одним движением руки. В зависимости от 

направления линий штрихи могут быть прямыми, наклонными, перекре-

стными и другими. Различия в толщине, длине, динамике штрихов иг-

рают большую роль в формировании выразительных особенностей ри-

сунка. Прием работы штрихом называется штриховкой или штриховани-

ем. С помощью штрихов передают объем фигур и предметов, контур, 

форму, фактуру и пространство. При помощи штрихов мы можем созда-

вать эффекты света и тени. Близко расположенные параллельные штри-

хи воспринимаются глазом как тоновое пятно [1]. 

При использовании мягких материалов (карандаша, угля, сангины, 

соуса, пастели) структура штриха может уничтожаться. Такой прием 
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называется тушеванием. С помощью тушевки создаются мягкие, плав-

ные тональные градации, происходит растирание мягких рисовальных 

материалов на бумаге. В штриховке самое главное – это просветы, кото-

рые образуют пересечения линий или пятен. Они указывают на движе-

ние формы, фактуру и тон. Классической формой просвета в штрихе яв-

ляется ромб, с помощью этой косой клетки можно передать форму, про-

странство и материальность предметов. 

В зависимости от нажима карандаша, пера с тушью штрих стано-

вится темным или светлым, мягким или жестким. В штриховом наброске 

(как и в линейном) нанесение контура является первоочередным делом, 

и штриховая линия также при этом способна выполнять несколько 

функций. Рядом параллельных или перекрещивающихся в разных на-

правлениях штрихов создается так называемое штриховое тональное 

пятно требуемой силы. К тому же штриховая линия может быть длин-

ной, короткой, широкой, тонкой, едва заметной. Пластические качества 

штриха дают разнообразные художественные возможности. Непрерыв-

ность движения карандаша имеет существенное значение, так как в про-

цессе работы художника одновременно происходит не только отбор 

нужного для обобщенного изображения, но и увязка отдельных частей, 

пластическое подчинение их целому. Лишь после нанесения контура 

можно отнять карандаш от бумаги, чтобы, заканчивая набросок, наме-

тить внутри или вне его некоторые характерные детали, подчеркнуть 

штрихами объем или показать затененность. 

К графическим средствам изображения в набросках предъявляются 

особые требования: они должны быть просты, экономны и универсаль-

ны, чтобы способствовать быстроте работы при решении разнообразных 

задач в походных условиях. Такими графическими средствами, обла-

дающими широкими возможностями и применяющимися при исполне-

нии набросков, являются линия и ее видоизменение – штриховая линия, 

или штрих. 

Линии бывают разные. Линия, оставляемая острием карандаша или 

рейсфедера с тушью, движение которого направляется каким-либо чер-

тежным инструментом (линейкой, лекалом или циркулем), называется 

«чертежной». На всем протяжении она одинакова по ширине. Это счита-
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ется ее достоинством. Но в наброске такая линия непригодна – она без-

жизненна [3]. 

Линия, свободно проведенная графитным карандашом или другим 

инструментом с красящим материалом, и есть основное графическое 

средство, применяемое в наброске и передающее плоскостность и двух-

мерность изображения. При этом линия может быть длинной, короткой 

и даже превратиться в точку. Наброски, исполняемые такой линией, 

принято называть линейными. Линия также может иметь пространст-

венный характер: она то усиливается, то ослабевает или совсем исчезает, 

а потом снова появляется и звучит во всю силу карандаша. Примером 

может служить рисунок великих художников эпохи Возрождения. При-

менение разных по характеру линий дает художнику возможность ре-

шать пластические и пространственные задачи. 

Тональное пятно применяется при решении следующих задач: 

 при выявлении или подчеркивании объемности натуры; 

 для передачи ее освещенности; 

 при желании показать силу тона, окраску формы и ее фактуру; 

 для передачи глубины пространства, окружающего форму. 

Тональное пятно создается внутри контура параллельными или пе-

рекрещивающимися штрихами. В этом случае на силу тонального пятна 

воздействует ширина линий или штрихов и светлых промежутков, ос-

тающихся между ними, которые должны соответствовать размеру ис-

полняемого рисунка [2]. 

При использовании для наброска «сухих» материалов (мягкие гра-

фитные и угольные карандаши, обыкновенный и прессованный уголь, 

«соус», сангина) тональное пятно нужной силы достигается с помощью 

жесткой кисти, растушевкой или просто пальцем. Чернила и тушь в го-

товом виде или разведенные водой кладутся на бумагу мягкой или жест-

кой кистью. 

В некоторых случаях тональное пятно наносится в начале работы, 

сразу, а затем уже по натуре уточняется контур изображаемой формы. 

Нередко в работе над набросками применяются все графические средст-

ва: линия, штрих и тональное пятно, – или в комбинациях: линия и тон. 
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Следует иметь в виду, что выбор этих средств органически связан с осо-

бенностями графического материала. 

Таким образом, штрихи воспринимается нами по-разному, в зави-

симости от того, каким материалом он сделан. Штрихи, нанесенные на 

бумагу карандашами или сделанные пером, акварелью при помощи кис-

ти, зрительно воспринимаются по-разному. Тональные пятна одной си-

лы, выполненные штрихами или акварелью, отличны друг от друга по 

своему звучанию. Поэтому один и тот же объект, изображенный на бу-

маге разными материалами, зрительно воспринимается по-иному, имеет 

свой изобразительный язык, обладает особыми художественными каче-

ствами. Поэтому все изобразительные средства рисунка, такие, как ли-

ния, штрих и пятно, очень важны в при выполнении рисунка для того, 

чтобы в результате работы были более живыми, динамичными, разнооб-

разными и выразительными. 
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наук и дизайна, I курс). 

Научный руководитель: Дружкова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ). 

МЕТОД АРХИТЕКТУРНОЙ БИОНИКИ  

В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ  

Понятиe «бионикa» (от гpeч. «биос» – жизнь), появилось в нaчaлe 

ХХ в. Оно обознaчaeт облaсть нaучного знaния, основaнную нa 

откpытии и использовaнии зaкономepностeй постpоeния eстeствeнных 

пpиpодных фоpм для peшeния тeхничeских, тeхнологичeских и 

художeствeнных зaдaч нa основe aнaлизa стpуктуpы, моpфологии и 

жизнeдeятeльности биологичeских оpгaнизмов.  

Нaзвaниe было пpeдложeно aмepикaнским исслeдовaтeлeм 

Дж. Стилом нa симпозиумe 1960 годa в г. Дaйтонe – в ходe котоpого бы-

ло зaкpeплeно возникновeниe новой, нeизвeдaнной облaсти знaния. С 

этого момeнтa пepeд apхитeктоpaми, дизaйнepaми, констpуктоpaми и 

инжeнepaми возникaeт pяд зaдaч, нaпpaвлeнных нa поиск новых сpeдств 

фоpмообpaзовaния. 

В СССP к нaчaлу 1980 гг., блaгодapя многолeтним усилиям 

коллeктивa спeциaлистов лaбоpaтоpии ЦНИЭЛAБ, пpосущeствовaвшeй 

до нaчaлa 1990 гг., apхитeктуpнaя бионикa окончaтeльно сложилaсь кaк 

новоe нaпpaвлeниe в apхитeктуpe. В это вpeмя выходит итоговaя 

моногpaфия большого мeждунapодного коллeктивa aвтоpов и 

сотpудников этой лaбоpaтоpии под общeй peдaкциeй Ю. С. Лeбeдeвa 

«Apхитeктуpнaя бионикa» (1990 г.).  

Тaким обpaзом, пepиод с сepeдины ХХ. по нaчaло ХХI вв. в apхитeктуpe 

ознaмeновaлся повышeниeм интepeсa к сложным кpиволинeйным фоpмaм, 

возpождeниeм, ужe нa новом уpовнe, понятия «оpгaничeскaя apхитeктуpa», 

своими коpнями уходящeго в конeц XIX – нaчaло XX вeкa, к твоpчeству Л. 

Сaлливaнa и Ф. Л. Paйтa. Они считaли, что apхитeктуpнaя фоpмa, кaк и в живой 

пpиpодe, должнa быть функционaльной и paзвивaться кaк бы «изнутpи 

нapужу». Были создaны многочислeнныe apхитeктуpныe пpоeкты, пpовeдeны 

испытaния новых констpукций, нaписaны и опубликовaны сотни стaтeй, 

оpгaнизовaны дeсятки выстaвок, в том числe и мeждунapодных, вышло 
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нeсколько книг, включaя итоговую моногpaфию «Apхитeктуpнaя бионикa» – 

совмeстный тpуд большого мeждунapодного коллeктивa aвтоpов под общeй 

peдaкциeй Ю.С. Лeбeдeвa (1990). 

Мeтод apхитeктуpной бионики, в отличиe от чисто количeствeнных, 

мaтeмaтичeских мeтодов, соeдиняeт в одно цeлоe aбстpaктноe и 

конкpeтноe – мaтeмaтичeскиe зaконы фоpмы и ee эмоционaльный обpaз, 

утилитapноe и эстeтичeскоe. Он создaeт потeнциaльную основу для 

синтeзa нaуки и искусствa, что позволяeт эффeктивно peшaть 

пpaктичeскиe вопpосы apхитeктуpы. 

Во всe вpeмeнa сущeствовaлa пpeeмствeнность пpиpодных фоpм в 

apхитeктуpe, создaнной чeловeком. Но, в отличиe от фоpмaлистского 

подходa пpошлых лeт, когдa apхитeктоp пpосто копиpовaл пpиpодныe 

фоpмы, совpeмeннaя бионикa опиpaeтся нa функционaльныe и 

пpинципиaльныe особeнности живых оpгaнизмов – способность к 

сaмоpeгуляции, фотосинтeз, пpинцип гapмоничного сосущeствовaния и 

т.д. Кaждоe живоe сущeство нa плaнeтe являeтся совepшeнной 

paботaющeй систeмой, пpиспособлeнной к окpужaющeй сpeдe. 

Жизнeспособность тaких систeм – peзультaт эволюции многих миллио-

нов лeт. Paскpывaя сeкpeты устpойствa живых оpгaнизмов, можно полу-

чить новыe возможности в apхитeктуpe сооpужeний. 

Фоpмообpaзовaниe в живой пpиpодe хapaктepизуeтся плaстичностью и 

комбинaтоpностью, paзнообpaзиeм кaк пpaвильных гeомeтpичeских фоpм и 

фигуp – окpужностeй, овaлов, pомбов, кубов, тpeугольников, квaдpaтов, 

paзличного pодa многоугольников, – тaк и бeсконeчным множeством 

чpeзвычaйно сложных и удивитeльно кpaсивых, лeгких, пpочных и эконо-

мичных констpукций, создaнных в peзультaтe комбиниpовaния этих 

элeмeнтов. Подобныe стpуктуpы отpaжaют сложность и многоэтaпность 

эволюции paзвития живых оpгaнизмов. 

Основными позициями для изучeния пpиpоды в paкуpсe 

apхитeктуpной бионики являются биомaтepиaловeдeниe и биотeктоникa. 

Объeктом изучeния в биомaтepиaловeдeнии являются paзличныe 

удивитeльныe свойствa пpиpодных стpуктуp и их "пpоизводных" – 

ткaнeй животных оpгaнизмов, стeблeй и листьeв paстeний, нитeй 

пaутины, усиков тыкв, кpыльeв бaбочки и т.п. 
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С биотeктоникой: В этой облaсти знaния исслeдовaтeлeй 

интepeсуют нe столько свойствa пpиpодных мaтepиaлов, сколько сaми 

пpинципы сущeствовaния живых оpгaнизмов. Глaвныe пpоблeмы 

биотeктоники зaключaются в создaнии новых констpукций нa основe 

пpинципов и способов дeйствия биоконстpукций в живой пpиpодe, в 

осущeствлeнии aдaптaции и pостa гибких тeктоничeских систeм нa 

основe aдaптaции и pостa живых оpгaнизмов. 

В apхитeктуpно-стpоитeльной бионикe большоe внимaниe удeляeтся но-

вым стpоитeльным тeхнологиям. Тaк, в облaсти paзpaботок эффeктивных и 

бeзотходных стpоитeльных тeхнологий пepспeктивным нaпpaвлeниeм являeтся 

создaниe слоистых констpукций. Идeя зaимствовaнa у глубоководных моллю-

сков. Их пpочныe paкушки состоят из чepeдующихся жeстких и мягких 

плaстинок. Когдa жeсткaя плaстинкa тpeскaeтся, то дeфоpмaция поглощaeтся 

мягким слоeм и тpeщинa нe идeт дaльшe.Бионичeскaя apхитeктуpa 

пpeдполaгaeт создaниe домов являющихся eстeствeнным пpодолжeниeм 

пpиpоды, нe вступaющих с нeй в конфликт. Дaльнeйшee paзвитиe бионики 

пpeдполaгaeт paзpaботку и создaниe экодомов – энepгоэффeктивных и 

комфоpтных здaний с нeзaвисимыми систeмaми жизнeобeспeчeния. 

Констpукция тaкого здaния пpeдусмaтpивaeт комплeкс инжeнepного 

обоpудовaния. Пpи стpоитeльствe используются экологичныe мaтepиaлы и 

стpоитeльныe констpукции. В идeaлe, дом будущeго – это aвтономнaя 

сaмообeспeчивaющaяся систeмa, оpгaнично вписывaющaяся в пpиpодный 

лaндшaфт и сущeствующaя в гapмонии с пpиpодой. Совpeмeннaя 

apхитeктуpнaя бионикa пpaктичeски слилaсь с понятиeм «экоapхитeктуpa» и 

нaпpямую связaнa с экологиeй. 

Нейфельд Вероника, Вятский государственный университет  

(политехнический институт, факультет технологий, инжиниринга и  

дизайна, III курс). 

Научный руководитель: Савинов А. М., кандидат педагогических наук 

(Вятский государственный университет). 

К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА В РИСУНКЕ  

Работа над рисунком головы является основной частью процесса 

обучения академическому рисунку. Она помогает решать ряд учебных 
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задач в длительных рисунках головы и фигуры человека. Сложность ри-

сунка головы человека состоит в умении выявлять индивидуальные осо-

бенности, передавать эмоциональное состояние человека, его мимику, 

меняющуюся в зависимости от настроения. 

Выполняя работу, необходимо учитывать, что при общем анатоми-

ческом строении все люди сильно отличаются друг от друга. Рисуя жи-

вую модель, необходимо составить ясное представление о ее анатомиче-

ском строении и конструкции, чтобы лучше осознать видимую форму. 

Естественно, в этом многообразии положений и выражении лица сложно 

уловить наиболее характерные и отличительные черты, передать не 

только форму, но и содержание характера модели.  

По мнению М. К. Аникушина, в рисовании головы нужно, прежде 

всего, руководствоваться формой, работать «отношениями», усвоив по-

следовательность работы от общего к частному, от простого к сложному. 

Рисовать нужно сначала общее, то есть расположение форм головы, её 

частей и их пропорциональные отношения с учетом перспективных и 

ракурсных изменений [1; с. 23].  

Путь к созданию качественного рисунка лежит через изучение го-

ловы человека со всеми ее конструктивно-пластическими и анатомиче-

скими особенностями. Азы рисования головы приобретаются при рисо-

вании гипсовых слепков с деталей головы «Давида» Микеланджело, в 

основе которых простые геометрические формы, и гипсовыех копии с 

голов античных скульптур [3, с. 139]. 

Сложились два основных методических принципа начального этапа 

построения рисунка головы: 

 по «голове – шару», когда намечается соответствующий харак-

тер у данной головы; 

 по «голове – коробке», когда голова трактуется как жесткая кон-

структивная геометрическая форма. 

Первый принцип построения лишен жесткой конструктивности, 

четкости границ, что придает рисунку мягкость, округлость и сглажен-

ность форм. 

Второй принцип изначально выводит на активные конструктивно-

пространственные решения. Принцип построения головы от «коробки» 
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можно проследить в искусстве Ренессанса, в частности, в рисунках Дю-

рера.  

Для того, чтобы голова была изображена правдиво, нужно иметь в 

виду не только ее положение в пространстве, но и движение всей фигу-

ры, так как голова завершает это движение [4; с. 28]. Следовательно, 

нужно определить положение головы, шеи и плечевого пояса относи-

тельно друг друга, определить наклон и поворот головы. Наклон может 

быть вперед или назад и одновременно влево и вправо, то есть положе-

ние головы и плечевого пояса следует располагать на листе в соответст-

вии с направлением общего движения фигуры. 

Также полезно время от времени рассматривать голову в фас, про-

филь, трехчетвертном повороте и в ракурсе, мысленно представляя себе 

разрезы и сечения формы. Кроме того, в отличие от гипсовой, живая го-

лова не может сохранять одно и тоже положение, и поэтому оно еще в 

большей степени отвергает копировочный подход к построению формы, 

как в линиях, так и средствами светотени.  

Лицо делится на три равные части: от линии покрова волос до над-

бровных дуг; от надбровных друг до основания носа; от основания носа 

до основания подбородка. Рассматривая поверхность лба, рисующий 

должен заметить в натуре, что лоб лепится различными по тону плоско-

стями: средней (фронтальной), двумя соприкасающимися с ней переход-

ными плоскостями и двумя боковыми (височные впадины) [3; с. 154]. 

Рисуя глаз, необходимо помнить, что основой его является шарооб-

разная форма, находящаяся в глазничной впадине. Поэтому, рисуя веки, 

нужно следить, чтобы они облегали форму глазного яблока. Надо с вни-

манием отнестись к толщине век. Кроме того, надо следить и за сокра-

щением толщины века, в одном месте она видна больше, в другом – 

меньше. Чтобы глаза не выпадали из «орбит», их следует притенять. 

Нужно рисовать глаза так, чтобы они смотрели, и через их взгляд прояв-

лялся бы душевный мир человека. 

Нос – как геометрическая форма: жесткая костная в основании и 

эластичная хрящевая в своем продолжении. Нос, как усеченная призма, 

слагается из четырёх плоскостей – фронтальной, двух боковых и ниж-

ней. В зависимости от индивидуальных особенностей формы носа будет 
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меняться рисунок передней плоскости: горбоносый будет иметь малень-

кую переносицу и сильно удлиненную горбинку; у курносого, наоборот, 

растянутая в ширину переносица и маленькая коротенькая горбинка.  

Очень часто неправильно изображают форму губ, рисуя их линией. 

Их надо намечать мягко, не делая резких очертаний «бантика». Губы 

имеют свой объем и форму. По очертаниям, выражению и мимике рот 

человека очень индивидуален. В рисовании верхней и нижней губ, в их 

формообразовании ведущей является нижняя подвижная губа. Она при-

нимает активное участие в формообразовании подбородка совместно с 

анатомической, костной основой нижней челюсти. 

Правильность и убедительность изображения головы человека во 

многом зависят от правильного расположения ушной раковины. Рисуя 

ухо, надо помнить, что низ ушной раковины (мочка) немного накрывает 

кость челюсти. Для правильного определения местоположения ушной 

раковины надо следить, чтобы ось ушной раковины была параллельна 

ветке челюстной кости [3; с. 181]. Альбрехт Дюрер в своем трактате пи-

сал: «Например, когда говорят: это слишком длинное или слишком ко-

роткое лицо; то же может относиться и к частям: это слишком высокий, 

низкий, шишковатый или изрытый лоб. Подобное может относиться и к 

носам. Ибо некоторые имеют большие крючковатые, длинные и сви-

сающие носы. Другие же, напротив, имеют носы совсем короткие, 

вздернутые, толстые, шишковатые, глубоко вдавленные между глазами, 

или же выступающие вперед от линии лба. Также некоторые имеют глу-

боко сидящие маленькие глазки или выпуклые большие глаза навыкате. 

Далее, у некоторых брови высоко подняты над глазами, у других же они 

лежат совсем на них или нависают над ними, и у одних брови бывают 

тонкими, у других – широкими» [2; с. 228]. 

Итак, работая над длительным рисунком, необходимо постоянно 

делать наброски и короткие зарисовки с живой головы человека. Такие 

наброски необходимы не только для закрепления знаний и навыков в 

изображении головы человека, но и для развития способности переда-

вать в рисунке реальную жизнь. Полезно также выполнять копии с ри-

сунков мастеров, проводить анализ этих работ. Рисование живой головы 

человека является хорошей школой для обучающегося. Богатство и вы-
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разительность форм во время движения живого человеческого лица дает 

возможность подметить и уловить самые характерные черты, присущие 

данному человеку, а также подойти к созданию художественного образа. 
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АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО  
РЕШЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «ЁЛКИ-ПАРК» 

Тема анализа архитектурно-планировочного решения территории 

общего назначения для нас, жителей г. Кирова, весьма актуальна. В го-

роде появляются новые микрорайоны, застроенные многоэтажными до-

мами, с детскими площадками и с проблемой озеленения близлежащих 

территорий. Проблема благоустройства и озеленения общественной тер-

ритории новых микрорайонов встречается достаточно часто, она возник-

ла и на исследуемой территории общего назначения жилого комплекса 

«Ёлки-парк», так как на сегодняшний день она представляет собой пус-

тырь. Развитие объектов такого типа позволит улучшить микроклимат 

района, сделать город красивее. 

Работа в данном направлении является актуальной, поскольку тер-

ритория объекта «Ёлки-парк» на данный момент не освоена, а проведе-

ние исследований и составление проекта позволит ускорить этот процесс 
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и повысит уровень жизни населения микрорайона. Проект может быть 

реализован компанией, застраивающей жилой комплекс. 

Объектом анализа является часть территории жилого комплекса 

«Ёлки-парк», расположенная поадресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Де-

кабристов, 21. 

Целью является проведение анализа архитектурно-планировочного 

решения территории «Ёлки-парк».  

Первым этапом стало проведение теоретических исследований тер-

ритории. Изучены материалы, имеющие сведения о климатических осо-

бенностях Кировской области. Изучена география Кировской области, 

рельеф, почвенные особенности. Были изучены ограничения и санитар-

ные нормы при выполнении ландшафтных работ, состав и порядок раз-

работки научно-проектной документации на выполнение работ по со-

хранению объектов культурного наследия – произведений ландшафтной 

архитектуры и садово-паркового искусства.  

Все озеленяемые территории классифицируются по территориаль-

ному признаку и функциональному назначению. По территориальному 

признаку объект был классифицирована как внутригородская террито-

рия (в пределах административных границ города) общего пользования. 

При проектировании объекта изучены сведения о числе жителей, о числе 

жителей разного возраста. Эти сведения используются при расчете необ-

ходимого количества посадочных мест и ширины прогулочных троп, на 

основании этих сведений осуществляется зонирование территорий. 

Опираясь на статистические данные по Кировской области, прове-

ден анализ климатических условий. 

Методом рекогносцировки определено текущее состояние объекта и 

обозначена существующая обстановка на прилегающей территории. С 

северной и южной стороны проектируемого участка расположена жилая 

застройка. Наличие застройки в непосредственной близости к участку 

озеленения влечёт за собой наличие строительного мусора и поврежде-

ние верхнего плодородного слоя почвы. С запада, относительно участка, 

проложена лыжная трасса. С восточной стороны запланировано разме-

щение детского сада, в связи с этим ассортимент древесно-кустарни-

ковых видов будет составляться с исключением колючих и плодонося-
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щих видов. Участок проектирования окружён пешеходным тротуаром. С 

северной, западной и южной сторон объект граничит с проезжей частью, 

также проезжая часть делит территорию на два сегмента. Близость про-

езжей части к озеленяемой территории вынуждает подбирать газоустой-

чивые, пригодные для городской среды виды растений. В пятистах мет-

рах к востоку от участка протекает река Вятка. 

На территории комплекса преобладают западные, северо-западные 

и юго-западные воздушные потоки. 

При помощи инсоляционной линейки, рассчитанной на июнь, опре-

делены тени на 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 часов. По итогам проведе-

ния анализа определено, что затенение от застройки не попадает на озе-

леняемую территорию, это позволяет в дальнейшем использовать свето-

любивые виды растений, но также требует создание затенённых участ-

ков для защиты посетителей зелёного участка от палящего солнца в 

жаркие дни. 

Далее были обозначены зоны для безопасного движения транспор-

та, свободные от растений высотой более 0,5 м. Построены треугольники 

видимости, равнобедренные для условий «транспорт-транспорт», при 

скорости 30 км/ч катеты треугольников равны 18 м. И прямоугольные 

треугольники видимости для условий «пешеход-транспорт», при скоро-

сти 30 км/ч катет «пешеход» равен 43 м, катет «транспорт» равен 9 м. 

Следующим шагом было проведение анализа существующего рельефа 

территории.  

Особенности рельефа оказывают существенное влияние на уровень 

изменения природно-климатических условий, на выбор мест для разме-

щения площадок различного назначения, на формирование дорожно-

тропиночной сети и ассортимент проектируемых насаждений. Опираясь 

на данные ситуационного плана, был определён средний уклон на участ-

ке, он составил 3,63%. На территории был определен равнинный рельеф 

(равнинный рельеф, отличающийся более или менее ровной или слабо-

волнистой поверхностью с уклонами 3-5% с углами наклона до 2-3
о
). На 

местности отсутствуют сильные неровности, овраги или возвышенности. 

Поверхность участка достаточно ровная для проведения ландшафтных 
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работ и нуждается в изменении только при необходимости создания 

сложного рельефа. 

В завершение анализа составлены три эскизных варианта планиро-

вочного решения территории. В результате сравнения эстетических, 

экономических и социальных характеристик эскизных решений выбран 

наилучший вариант планировочного решения. На основе наиболее при-

емлемого варианта составлена визуализация видовых точек в программе 

SketchUp. Результатом работы стали данные, на основании которых раз-

работаны три эскизных варианта планировочного решения, составлен 

проект благоустройства и создан 3D проект с видовыми точками. 

 
Рисунок 1. – Видовая точка № 2 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ МАССАЖНОГО  

САЛОНА «ГОРТЕНЗИЯ» С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗНОГО 

МЕТОДА  

Сюжетно-образный метод предполагает наличие художественной 

идеи, которая лежит в основе действия. На уровне восприятия происхо-

дит формирование образа, где учитывается вариация и субъективность 

воспринимающего. Художественные приёмы – это важное средство 

управления восприятием, которое способно гарантировать, что экспози-

ционное содержание будет понято именно так, как это было задумано 

авторами. Особая роль отводится символу, который оказывает влияние 

на множестве уровней сознания. Ассоциативный смысл позволяет свя-

зать объекты и события воедино, вырастить смысл на своих ощущениях.  

В данном проекте применяется образ рода цветковых растений – 

Гортензия.  

Легенды происхождения: 

1) согласно одной из древних легенд, в день, когда родился Будда 

(473 год до н.э.), с неба посыпались красивые цветы и полился сладкий 

нектар «Амача». Тогда и появился на Земле цветок аудзисай, как назы-

вают японцы гортензию. В день рождения Будды в малых залах храмов 

устанавливают бассейны, в центре которых возвышается статуя младен-

ца-Будды. Люди, пришедшие на праздник, льют на голову статуи слад-

кий чай «амача», сваренный из листьев гортензии. Этот чай является 

http://archiland.biz/pitomniki/
http://www.avtourist.info/narusheniya-i-zashchita/prevyshenie-skorosti/pdd/102-punkt-pdd
http://www.avtourist.info/narusheniya-i-zashchita/prevyshenie-skorosti/pdd/102-punkt-pdd
http://baurchi.ru/uslugi/asfaltirovka
http://www.choanri.ru/articles/documents/GOSTs/51
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ритуальным напитком у буддистов. Как полагают, он имеет магическую 

силу и защищает от злых духов, укусов змей и насекомых; 

2) в Европу это растение попало в восемнадцатом веке. По одной из 

версий, восточная красавица была названа гортензией в честь принцессы 

Гортензии, сестры принца Священной Римской империи. Карл Линней 

дал аудзисай ботаническое название гидрангея – за любовь растения к 

воде; 

3) бывают дни, когда окраска голубой гортензии удивительно пере-

кликается с цветом чистого неба. 

Миллиарды лет назад в одной из далёких галактик существовала 

планета, на которой жили люди. Эта высокоразвитая цивилизация созда-

ла искусственный разум (ИР), и настало время, когда ИР начал мыслить 

человеческими категориями: он захотел подчинить себе население пла-

неты и властвовать на ней. Горстка учёных понимала, что справиться с 

надвигающейся катастрофой невозможно: они уже не имели доступа к 

координации действий ИРа. И тогда люди решили действовать. На од-

ном из искусственных спутников, куда ещё не добрался ИР, они создали 

своё последнее чудо техники, которое назвали ГОРТ – галактический 

объект репродуктивной трансформации. Учёные попрощались со своей 

планетой, друг с другом и вошли в ГОРТ. Какие биологические преобра-

зования происходили в ГОРТе, пока он носился по просторам Вселен-

ной, никто не знает. Но однажды ГОРТ достиг поверхности Земли, и его 

существование прекратилось. И, возможно, голубая гортензия – резуль-

тат трансформаций, происшедших в ГОРТе, и в ней живут мысли по-

следних людей с далёкой планеты, призывающие нас беречь жизнь на 

Земле... 

Позднее европейские ботаники дали растению имя Hydrangea, что 

можно перевести как «сосуд с водой».   

Почему в образную методику взят именно цветок? Как он вписыва-

ется в концепцию массажного салона?    

Цветы всегда ассоциируются с природной и вечно цветущей красо-

той, молодостью и обновлением. Все эти перечисленные основы для цвет-

ка подходят для массажного салона. Салон такого типа и образ цветка пе-

реплетают между собой свежесть, гармонию и обновление души.  
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Если ттталкиваться от формы семенных коробочек цветка, напоми-

нающих кувшинки, возникает образ плавных и изгибающихся линий. 

Такие образы отражаются в оформлении рабочей зоны, в которой распо-

лагается администратор и сотрудники салона, а также холл, который 

включает в себя зону ожидания, гардероб и ресепшен. Такой подход к 

выбору оформления мест связан с тем, что именно эти части помещения 

нуждаются во внимании людей. Холл является основной точкой, которая 

в первую очередь цепляет внимание посетителя. Цель этого помещения 

состоит в том, что нужно создать изысканный, но в тоже время простой 

образ, который расслабляет и создает чувство гармонии. Рабочая зона 

представляет собой место, в котором сотрудники и администратор об-

суждают дела и создают новые решения для салона. Такое помещение 

должно быть довольно уютным и спокойным для сотрудников, которые 

проводят весь день около своих рабочих зон.  

Массажный салон – это то место, где человек может полностью по-

грузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения. Где можно при-

вести в порядок как внутреннее состояние, так и внешнее, совершая 

большую пользу для своего здоровья и каждой клеточки тела. 

Фефилова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных 

наук и дизайна, III курс). 
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БИОНИЧЕСКИЙ СТИЛЬ В ПРОЕКТИРОВАНИИ  

СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

На протяжении многих веков человечество стремится окружить се-

бя «идеальными» формами. Самые совершенные формы, как с точки 

зрения красоты, так и с точки зрения организации и функционирования, 

были созданы самой природой и развились в процессе эволюции.  

С каждым годом все более ощутимой становится потребность чело-

века в естественной гармоничной среде обитания, наполненной возду-

хом, зеленью, природными элементами. Поэтому экологическая темати-

ка становится все более актуальной в градостроительстве.  
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Направление био-тек развился из бионики – прикладной науки, сто-

ронники которой для решения сложных технических задач ищут вдох-

новения в природе. Подобные принципы применял еще Леонардо да 

Винчи, когда проектировал летательные аппараты, наблюдая за птицами. 

Есть мнение, что первый шаг на пути становления концепции био-

тека сделал британский архитектор Фрэнк Ллойд Райт в 1939 году. По 

его словам, архитектурное сооружение должно быть похоже на живой 

организм, который растет в соответствии с законами природы, в гармо-

нии с окружающей средой. Это единство искусства, науки и религии он 

назвал органической архитектурой. В эпоху господства строгих форм 

неоклассицизма эти тезисы прозвучали совершенно неожиданно и ново. 

В мировой архитектурной практике за прошедшие 40 лет использо-

вание закономерностей формообразования живой природы приобрело 

новое качество и получило название архитектурно-бионического про-

цесса и стало одним из направлений архитектуры хай-тека. Био-тек в 

современном понимании возник в конце XX – начале XXI веков и поны-

не находится на этапе формирования. 

Современная бионика базируется на новых методах с применением 

математического моделирования и широкого спектра программного 

обеспечения для расчета и 3d-визуализации. Основной ее задачей явля-

ется изучение законов формирования тканей живых организмов, их 

структуры, физических свойств, конструктивных особенностей с целью 

воплощения этих знаний в архитектуре. Живые системы являются при-

мером конструкций, которые функционируют на основе принципов 

обеспечения оптимальной надежности, формирования оптимальной 

формы при экономии энергии и материалов. Именно эти принципы и 

положены в основу бионики. 

Бионика включает в себя и создание, новых для строительства ма-

териалов, структуру которых подсказывают законы природы. На сего-

дняшний день существует уже множество примеров бионики, каждый из 

которых отличается удивительной прочностью своей структуры. Таким 

образом можно получить новые дополнительные возможности для воз-

ведения сооружений различных масштабов. 

http://novikov-architect.ru/organic_arch.htm
http://novikov-architect.ru/hi-tech.htm
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Вот несколько величайших сооружений на основе бионики во всем 

мире: 

 Эйфелева башня в Париже (повторяет форму берцовой кости); 

 стадион «Ласточкино гнездо» в Пекине (внешняя металлическая 

конструкция повторяет форму птичьего гнезда); 

 небоскреб Аква в Чикаго (внешне напоминает поток падающей 

воды, также форма здания напоминает складчатую структуру известко-

вых отложений по берегам Великих Озер); 

 жилой дом «Наутилус», или «Раковина», в Наукальпане (его ди-

зайн взят из природной структуры – раковины моллюска); 

 оперный театр в Сиднее (подражает раскрывшимся лепесткам 

лотоса на воде); 

 плавательный комплекс в Пекине (конструкция фасада состоит из 

«пузырьков воды», повторяет кристаллическую решетку, она позволяет 

аккумулировать солнечную энергию, используемую на нужды здания); 

 национальный оперный театр в Пекине (имитирует каплю воды). 

Самые известные архитекторы, создавшие проекты зданий в стиле 

био-тек: Заха Хадид, Грег Линн, Кен Янг, Майкл Соркин, Фрай Отто, 

Ян Каплицкий, Николас Гримшоу, Сантьяго Калатрава и Норман Фос-

тер. Среди их работ несколько общественных зданий, например, Нацио-

нальный космический центр Великобритании, Город искусств и наук в 

Валенсии, Художественный музей Милуоки, Лондонский «Корнишон». 

Встречаются также и жилые дома, например, «Наутилус» в Мексике. 

Био-тек воплощает философскую концепцию, смысл которой – соз-

дать новое пространство для жизни человека как творения природы, 

объединив принципы биологии, инженерного дела и архитектуры. 

Именно поэтому дома в этом стиле чаще всего становятся экологичны-

ми. Бионическая архитектура предполагает создание домов являющихся 

естественным продолжением природы, не вступающих с ней в конфликт. 

Бионическая архитектура в своем дальнейшем развитии стремится к 

созданию экодомов – энергоэффективных и комфортных зданий с неза-

висимыми системами жизнеобеспечения. Конструкция такого дома пре-

дусматривает комплекс инженерного оборудования. В зданиях устанав-

ливают солнечные батареи, коллекторы для сбора дождевой воды, уст-

http://www.domik.net/novosti/nanotexnologii-v-stroitelstve-n159302.html
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раивают террасы с зелеными насаждениями, отдается предпочтение ес-

тественному освещению и вентиляции. При строительстве используются 

экологически совместимые с человеком материалы и строительные кон-

струкции. 

В идеале дом будущего – это автономная самообеспечивающаяся 

система, органично вписывающаяся в природный ландшафт и сущест-

вующая в гармонии с природой. Бионический стиль равнозначен по сво-

ему содержанию понятию экоархитектура и напрямую связан с экологией. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

Весна-2016 

 

XХ Студенческая межвузовская научная 

конференция 

15 апреля 2016 г. 

 

Доклады и сообщения 

 

Ответственный редактор: Калинин А. А. 

Макет и верстка: Калинин А. А. 

 

Издательство ООО «Веси» 

г. Киров, ул. Московская, 52, т.: 69-50-15 

e-mail: ooovesy@yandex.ru 

 
Подписано к печати 17.06.2016 г. 

Формат 60Х84/16. Усл. печ. л. 31,8 

Тираж 100 экз. 

 

 

 

 
Отпечатано с готового оригинал-макета  

в типографии ООО «Лобань» 

610000 г. Киров, ул. Московская, 52,  

т.: (8332)69-50-15 



 

Московский гуманитарно-экономический институт (МГЭИ) 

– один из крупнейших негосударственных вузов России, основан в 

1994 г. 

Кировский филиал МГЭИ открыт в 1996 г. За эти годы 

филиал подготовил более 7000 дипломированных специалистов и 

бакалавров в области юриспруденции и таможенного дела, 

экономики и менеджмента, журналистики, психологии, дизайна, 

рекламы и связей с общественностью. 

 

Кировский филиал МГЭИ готовит выпускников по 

следующим направлениям: 

37.03.01 Психология 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.05.02 Таможенное дело 

40.03.01 Юриспруденция 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

42.03.02 Журналистика 

54.03.01 Дизайн 

 

Лицензия, регистрационный номер 2190, серия ААА 

№ 002293, выдана 23.11.2011 г. Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки. 

Свидетельство о государственной аккредитации, 

регистрационный номер 0456, серия 90А01 № 0000460, выдано 

11.03.2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

 

 

 

 

 

 


