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КОНТРОЛЬ ЦИФРОВЫМ МЕТОДАМ СОРТНОСТИ МЯСА
В статье рассматриваются вопросы совершенствования
определения сортности мяса цифровым методом. Предложено,
что при определении качества мяса визуальная оценка переходит на цифровой метод. Разработанный метод позволяет осуществить надёжную и объективную регистрацию цветовых характеристик мясного сырья, мясной продукции.
Ключевые слова: мясное сырье, цифровой метод, показатели,
оценка, сорта мяса.

Мясо и мясопродукты являются одним из ценных пищевых продуктов питания, имеющих
большое значение для нормальной жизнедеятельности человека, входит в повседневный рацион
питания людей во многих странах мира.
Начальная стадия любого процесса производства мясного сырья, транспортируемых,
начинается с контроля качества. Переработка сырья будет отправлена следить соблюдения нормативных правил. Характеристика мясоперерабатывающих предприятий, которые производили
готовую продукцию очень высокого качества мяса связана от выбранного сырья.
Мясо состоит из следующих основных тканей: мышечной, соединительной, костной и жировой. Сортность мяса зависит от возраста и упитанности животных, условий их содержания и
откорма. В зависимости от сорта мясо используют для приготовления различных мясных продуктов. Говядина делится на следующие сорта: высший сорт – чисто мышечная ткань; первый
сорт – мышечная ткань с содержанием не более 6% соединительной ткани и жира; второй сорт –
мышечная ткань с содержанием не более 20% соединительной ткани и жира. При разделке туш
их отдельные части распределяются по сортам. Это необходимо и потому, чтобы правильно
оценить их стоимость.
© Даткаева А.С., 2017.
Научный руководитель: Бекбаев Кайрат Серикжанович – кандидат технических наук, Казахский
Агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, Казахстан, Россия.
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Существует большое количество высокочувствительных методов, которые проводят анализ любого пищевого продукта, но требующих использования сложного оборудования, приобретение которые позволяют лишь крупные пищевые предприятия. Малые предприятия не могут
позволить дорогостоящие оборудования.
Одним из возможных и перспективных путей решения данной проблемы является внедрение компьютерных технологий и применение их в качестве технического зрения. Анализ литературных источников последних лет свидетельствует о большом интересе к методам, основанным на цифровой обработке изображений, и об их внедрении во многие области науки и техники, включая и мясной промышленность.
Для оценки качества мясных продуктов использовались традиционные методы органолептического и инструментального контроля. Цифровая обработка применялась к изображениям,
полученным путём оцифровки исследуемых объектов с помощью планшетного сканера и цифрового фотоаппарата. В качестве программного обеспечения использовались специализированные программные пакеты «Adobe Photoshop», «lpSquare ».
В настоящее время, известный способ определения сортности сырого мяса визуальным
методом. Недостатком этого метода, использование субъективного суждения, поскольку выборка, количество жира и соединительной ткани визуально определяется на внешний вид. А это, в
свою очередь, привело к конфликту взглядов между потребителем и производителем. Субъективность в определении экспертной визуальной оценки, что приводит к более высоким колебаниям. Кроме того, при определении сортности мяса в связи допускаемых ошибок снижается качество готового продукта.
Эксперименты проводились для сырого мяса. Сканирование (оцифровка) исследуемых
объектов проводилась в компьютерном режиме.
При помощи программы (lpSquare) определились площади мяса. Усовершенствованный
метод определения сортности состоит из двух этапов: 1) общая площадь мяса; 2) площадь жировой или мышечной ткани.
При проверке проводимый анализ показал, что у мяса высшего сорта встречается до 1%
жировая и соединительная ткань. Для получения точного результата при проверке мяса первого
и второго сорта анализ показал, что изображения, полученные в компьютерном режиме, более
надёжно.
Основные научные и практические результаты показывают, что оценки различных экспертов трудно регистрируется визуально, но легко при цифровой обработке мяса. Кроме того,
этот усовершенствованный метод не требует высокой стоимости оборудования и квалификации
специалистов.
Разработанные методики цифровой обработки изображений открывают большие возможности для производства мясных изделий и их контроль её параметров и характеристик на различных этапах продукции высокого качества, так как позволяет обеспечить эффективный технологический процесс: приёмки и оценки качества мясного сырья, его переработка, хранение,
транспортировка и реализация.
В следствие, полученные в данной работе результаты свидетельствуют о перспективности
использования разработанных методов цифровой обработки для исследования и контроля качества мясного сырья
Список литературы
1.Мясная индустриализация. 2011. № 4. С. 34-35.
2.Ткаль В.А., Окунев А.О., Шараева А.В. Мясная индустрия. 2007.-34.
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РУССКОЕ МАСОНСТВО XVIII ВЕКА КАК ХРИСТИАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В статье рассматриваются вопросы возникновения масонского движение в Российской Империи и его христианская суть.
Рассмотрение франкмасонства, как одной из формы религиозных
сообществ поможет более ясно рассмотреть феномен движения
вольных каменщиков и трезво оценить вклад масонов в культуру,
искусство и религиозную жизнь русских людей в дореволюционный период.
Ключевые слова: Масонство, франкмасоны, вольные каменщики, христианство, религиозный символизм.

В XVIII столетии в Российской Империи была образована почва для распространения такого тайного, по сути эзотерического учения, как франкмасонство, которое уже набрало сил в
Европе и стало одной из движущих идейных сил. Масонство – движение, появившееся в 1717
году в виде тайного общества. Этика и философия масонства опираются на монотеистические
религии, на древние конституции вольных каменщиков, их регламенты, статуты и уложения.
Масонство берёт своё начало из малоизвестных истоков в конце XVI-начале XVII века, предположительно от строительных товариществ каменщиков [3]. Это учение, по большому счёту,
не было чем-то кардинально новым. Соотнести веру и разум, воздействовать на массы с целью
просвещения и воспитания, борьба за свободу и равенство – всё это так или иначе уже знала
история до появления франкмасонства. Однако кардинальное отличие и особенность масонских
лож была в том, что философско-религиозные и гуманитарно-социальные идеи воплощались в
сложной системе церемоний и символов, которые были, по сути своей, символами религиозными. Сенатор и масон И. В. Лопухин в «Нравоучительном катехизисе истинных франкмасонов» писал:
«Чем наипаче отличается истинный Франкмасон? — Духом собратства, который один
есть Дух с Христианским.
Какая Цель Ордена истинных Франкмасонов? — Главная Цель его та же, что и Цель Истиннаго Христианства. Какое должно быть главное Упражнение (работа) истинных Франкмасонов? – Последование Иисусу Христу» [2].
© Дёмин А.С., 2017.
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Существуют общие правила для всех, так называемых регулярных лож, то есть признанных законными другими масонскими организациями – так называемые ландмарки1. «Первый
великий долг, не только каждой ложи, но и каждого масона, — следить за тем, чтобы ландмарки ордена никогда не нарушались» – пишет Альберт Маккей. Одной из важнейших ландмарок
в первые века существования франкмасонства было положение о том, что каждый желающий
вступить в масонскую ложу должен исповедовать монотеистические взгляды. Изначально члены лож при клятвах клали руку исключительно на Библию. В дальнейшем, впрочем, стало допустимо клясться на других священных текстах – так, мусульмане клялись на Коране, иудеи –
на Торе и т.д. Принято считать, что большая часть учёных отошла от религии в эпоху Просвещения, так как вера якобы противоречила новым открытиям в области точных наук. Посыпалась масса нелестных отзывов о Церкви. В большей степени события эти проходили в Европе,
но и в Российское государство со временем стали проникать подобные идеи. В среде образованных людей нередко стали появляться идеи о том, что Церковь сама себя дискредитировала,
увязнув в мирских проблемах и процессах. Но если протестанты, размышляя подобным образом, пришли к практически полному отрицанию мистики, то масоны, напротив, увидели в мистическом богословии важный элемент и даже инструмент. Определённо одну из решающих
ролей в подготовке почвы для распространения масонских лож в Российском государстве сыграл Петр I активно прививающий европейские нормы и обычаи. Среди русского масонства до
сих пор бытует предание о том, что первая ложа вольных каменщиков в России была учреждена Петром Великим. Кристофер Врен, являющийся основателем новоанглийского масонства,
якобы самолично посвятил его в франкмасоны. Однако никаких документов или упоминаний в
исторических источниках об этом мы не находим. Собственно, по-настоящему русское масонство стало развиваться в семидесятых годах XVIII века. Именно в это время появляются в Российской Империи две системы франкмасонства Елагинская и Циннендорфская. Ложи этих систем действовали в трех первых градусах, то есть степенях, так называемого «иоанновского»
франкмасонства. Главной особенностью этого направления «символического» каменщичества
была религиозно-нравственная направленность, устремление к воспитанию людей, обработке и
облагораживанию «дикого камня», то есть греховного человека. Интересно, что Иоанна Крестителя масоны считали своим покровителем.2 Именно ему были посвящены вышеупомянутые
начальные три степени «иоанновского» или, как его ещё называют, «голубого» масонства. В
этих градусах символы и церемонии знаменовали своего рода призыв к работе над собой, к покаянию ради самосовершенствования. «Сейте семена царствия света» был их пароль.
По указу Екатерины в 1792 году многие видные деятели и вдохновители русского
франкмасонства были арестованы или высланы. Причины таких мер в полной мере не ясны и
по сей день. По её просьбе митрополит Московский Платон (Левшин) «испытывал» в вере Новикова. Впрочем, после своеобразной проверки митрополит отвечал императрице, что «молит
Бога, чтобы во всем мире были христиане таковы, как Новиков» [1]. К началу XIX века в русском масонстве самыми распространенными и многочисленными ложами были трехступенчатые Иоанновские ложи, которые являлись именно христианскими обществами. При всём разнообразии орденов и лож, формируется некое единство русского масонства, не просто как общественной организации, а как направления мысли. Последователи таких видных масонов как
Елагина и Новикова, розенкрейцеры и сторонники Шведского устава – по большому счету все
они были весьма едины во взглядах, представляли собою уже братство христианских религиозных философов и мистиков. Павел I с детства находился в косвенной связи с масонскими деятелями. Считается, что в 1784-ом году Павел вступил в одну из лож Елагинского толка. Впрочем, представляется сомнительным, что будущий император представлял это чем-то особо
1Согласно

масону Перси Джанц, термин «ландмарка», имеет библейское происхождение. Он ссылается на
книгу Притчей 22:28: «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои», имея в виду каменные столбы,
которыми отмечали границы территорий. Далее он цитирует еврейский закон: «Да не свергнешь ты отметки земельные соседей твоих, с давних времён оставленных ими в наследие Тебе», подчёркивая, что эти вехи связаны с наследством. Также считается, что действующие правила и положения, изложенные в ранних масонских ландмарках, происходят от уложений средневековых каменщиков.
2Подробнее в книге Брачева В. С. «Религиозно-мистические кружки и ордена в России. Первая треть XX в.».
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важным и ответственным. Особенно переменилось отношение к масонству у Павла после Великой французской революции, в которой вольные каменщики, как сами они считают, сыграли
не последнюю роль.
Можно смело заявить, что русское масонское движение, по меньшей мере на заре своего
существования, являло собой чисто религиозное общество для интеллигенции. Образованные
люди, видя упадок духовенства, нашли себя и применение своих религиозных идей в сфере масонства. Но так как масонское движение старалось сохранять особую анонимность, то и члены
лож старались не выделяться эпатажными выходками, не покидать лоно Русской Православной
Церкви. Возможно, это стало одним из тех факторов, которые помогли сохраниться православию и не дать в нашей дореволюционной стране «лютеранского раскола», открытого бунта
именно против духовенства. В связи с этим, с культурологической, исторической и религиозной точки зрения предмет масонства в нашей стране стоит разбирать подробнее и принимать во
внимание всё то наследие и влияние, что оставили в нашей стране «вольные каменщики».
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
В статье рассмотрено влияние инфляции на основные показатели инвестиционного проекта, выявлены факторы, на которые следует обращать внимание в процессе реализации инвестиционного проекта. Также проведен анализ основных способов
учета инфляции при расчете показателей эффективности инвестиционного проекта, выявлены их преимущества и недостатки
и представлены рекомендации по их применению.
Ключевые слова: инфляция, эффективность, инвестиционный
проект, учет инфляции, денежные потоки.

В системе управления реальными инвестициями одним из самых ответственных и важных
этапов выступает оценка эффективности инвестиционных проектов. От правильности и объективности этой оценки зависят сроки возврата инвестированного капитала, способы альтернативного использования капитала и дополнительно генерируемый денежный поток в предстоящем
периоде. Всесторонность оценки эффективности инвестиционных проектов в большой мере
определяется использованием современных методов ее проведения.
В современной инвестиционной практике оценки эффективности реальных проектов
наиболее распространёнными выступают динамические методы, основанные на дисконтировании денежных потоков, генерируемых проектом. При оценке инвестиционных проектов важно
© Ванаева О.Е., 2017.
Научный руководитель: Власова Виктория Михайловна –доктор экономических наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Россия.
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принимать во внимание фактор инфляции, который способствует снижению покупательной способности денег. Инфляция характеризует повышение уровня цен в экономике в целом или на
отдельные виды ресурсов, используемые в инвестиционном проекте. Рост цен, вызванный инфляцией, во многих случаях существенно влияет на показатели эффективности инвестиций,
условия реализации проекта, потребность в финансировании и многое другое.
Рассмотрим, какое влияние оказывает инфляция на эффективность инвестиционного проекта и как правильно ее учитывать при оценке проекта. Различают четыре основных вида инфляции: равномерную и неравномерную, однородную и неоднородную инфляцию. Инфляция
является равномерной, если темп общей инфляции не зависит от времени. При неравномерной
инфляции темп общей инфляции зависит от времени. Инфляция называется однородной, если
темпы изменения цен всех товаров и услуг зависят только от номера шага расчетного периода, а
не от характера товара или услуги. Также выделяют неоднородную инфляцию, которая характеризуется различной динамикой в зависимости от вида товара или услуги. Например, цены на
ресурсы, цены на производимую продукцию будут изменяться по-разному. Для измерения степени неоднородности цен применяют коэффициенты неоднородности. При однородной инфляции они равны единице для любого показателя; при неоднородной инфляции могут быть или
больше, или меньше единицы, это зависит от динамики цен определенного показателя по сравнению с общим уровнем инфляции. [1]
В жизни однородной и равномерной инфляции практически не существует. Однако при
оценке показателей проекта иногда условно принимают инфляцию в качестве однородной или
равномерной, так как ее учитывать проще. Для более точных расчетов необходимо учитывать и
неоднородность, и неравномерность инфляции.
В большей степени инфляция влияет на стоимостные показатели тех инвестиционных
проектов, которые имеют поэтапный срок реализации. Также влияние инфляции особенно заметно для проектов с длительным инвестиционным циклом, требующих значительной доли заемных средств или реализуемых с использованием нескольких валют. Это связано с тем, что
происходит изменение стоимости материальных ресурсов, и становится более выгодным их
накопление на ранних стадиях проектного финансирования. [2]
Влияние инфляции может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. Рассмотрим более подробно каждое влияние инфляции.
Краткосрочное влияние – это влияние на оборотные средства. Более выгодными становятся кредиторская задолженность и запасы материалов по сравнению с дебиторской задолженностью и запасами готовой продукции. Так, например, дебиторская задолженность приводит к
увеличению ущерба при более поздних сроках ее погашения. Из этого следует, что при расчете
эффективности инвестиционных проектов следует учитывать вероятную задержку платежей за
поставленную продукцию, а также влияние инфляции на дебиторскую и на кредиторскую задолженности.
Среднесрочное влияние связано с изменением фактических условий предоставления кредита, то есть инфляция оказывает влияние на изменение потребности в заемных средствах и
платежей по кредитам. Если инвестиционный проект полностью или частично финансируется за
счет банковского кредита, то здесь необходимо также учесть фактор инфляции. [2]
Долгосрочное влияние инфляции приводит к различию в изменении стоимости новых реальных активов и размеров амортизационных отчислений. Это влечет за собой завышение налогов из-за отставания величин амортизационных отчислений от тех, которые соответствовали бы
повышающимся ценам на основные средства. Амортизационные отчисления производятся на
основе первоначальной стоимости основного средства, то есть эта стоимость не учитывает инфляцию. Поэтому при росте дохода вместе с ростом инфляции увеличивается налогооблагаемая
база, ввиду того что амортизационные отчисления отстают от инфляции.
Также инфляция влияет на динамику доходности инвестиционного проекта и, как следствие, на показатели эффективности инвестиционного проекта [2]. Так, при оценке эффективности инвестиционных проектов для учета долгосрочного влияния инфляции важно принимать во
внимание такие факторы, как динамика уровня изменения курсов валют; динамика общего
уровня цен, или общей инфляции; изменение цен на производимую продукцию на внутреннем и
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внешнем рынках; изменение цен на используемые ресурсы, такие как уровень зарплаты, общие
издержки, стоимость элементов основных фондов; динамика банковского процента. Прежде чем
рассматривать основные методы учета долгосрочного влияния инфляции на показатели эффективности инвестиционных проектов, важно определиться с некоторой терминологией, связанной
с инфляционными процессами.
Различают понятия номинальной суммы денежных средств и реальной суммы денежных
средств. Сумму денежных средств называют номинальной, если ее величина оценивается без
учета изменения покупательной способности денег. Сумму денежных средств называют реальной, если ее величина оценивается с учетом инфляции, то есть изменения покупательной способности денег.
При расчете денежных потоков для оценки эффективности инвестиционных проектов
важно различать виды цен. Существует три вида цен, рассмотрим каждый подробнее.
Текущими, или расчетными, называются цены, которые предусмотрены в инвестиционном проекте без учета инфляции. Они могут меняться, но не за счет инфляции, а, например, за
счет роста качества сырья или производимой продукции.
Прогнозные цены – это такие цены, которые ожидаются при реализации проекта с учетом
прогнозируемой инфляции.
Дефлированные цены – это прогнозные цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента времени с помощью базисного индекса цен.
Номинальная оценка денежных сумм соответствует оценке денежных потоков в прогнозных ценах. Реальная оценка денежных сумм при оценке инвестиций соответствует оценке денежных потоков в расчетных или дефлированных ценах. Расчеты по инвестиционному проекту
могут осуществляться как в текущих, так и в прогнозных ценах. [2]
Также различают понятия номинальной процентной ставки и реальной процентной ставки.
Номинальная процентная ставка – это ставка, которая характеризует доходность инвестиций с учетом темпа инфляции.
Реальная процентная ставка – это ставка доходности инвестиций, «очищенная» от влияния
инфляции. Реальная процентная ставка обеспечивает такую же доходность, что и номинальная
процентная ставка, но в условиях инфляции.
Зависимость между номинальной процентной ставкой, темпом инфляции и реальной процентной ставкой выражается через формулу Фишера:
1 + 𝑅𝐻 = (1 + 𝑅𝑃 )(1 + 𝐼)
Например, если номинальная ставка равна 14%, а уровень инфляции составляет 7%, то реальная ставка составит 6,8%. А если номинальная ставка равна 8% и уровень инфляции составляет 11%, то реальная ставка будет равна −2,8%.
При оценке эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции важно учитывать соотношение между реальной ставкой дисконтирования и уровнем инфляции. Так, если
реальная ставка ниже уровня инфляции, это означает, что реальная стоимость денежных средств
будет снижаться, и, следовательно, процесс инвестирования станет убыточным. Если реальная
ставка дисконтирования равна уровню инфляции, значит, начисленная величина процентов
лишь покроет потери от инфляции. Если же реальная норма дисконта превышает уровень инфляции, значит, реальная стоимость денежных средств будет увеличиваться, несмотря на инфляцию.[2]
Основной принцип учета инфляции при оценке инвестиционных проектов: денежные потоки и ставка доходности должны быть в одном масштабе цен. Если денежные потоки представлены в прогнозных, или номинальных, ценах, то необходимо их дисконтировать по номинальной ставке. Если денежные потоки даны в расчетных ценах, то их необходимо дисконтировать
по реальной ставке.
Однако в практике оценки инвестиционных проектов часто используют номинальную
процентную ставку при дисконтировании реальных денежных потоков или реальную процентную ставку при дисконтировании номинальных денежных потоков. Это приводит к существенному искажению результатов оценки.
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Основные способы учета влияния инфляции при оценке эффективности инвестиционных
проектов. Их существует несколько. Выбор того или иного способа учета инфляции зависит от
исходных данных по инвестиционному проекту: в каких ценах представлены денежные потоки,
а также учитывалась ли инфляция при определении ставки дисконтирования.
Первый способ учета инфляции, который мы рассмотрим, – это корректировка итогового
показателя с учетом инфляции.
Если предположить, что по проекту известны такие показатели, как:
– денежные потоки в прогнозных, номинальных ценах, то есть с учетом инфляции;
– реальная ставка дисконтирования, то есть очищенная от инфляции;
– темп инфляции.
Тогда, согласно первому методу, следует поступить следующим образом. Во-первых,
определить номинальный показатель эффективности на основе прогнозных денежных потоков и
реальной ставки. Во-вторых, скорректировать итоговый показатель эффективности с учетом инфляции.
Достоинством данного метода выступает наименьшая трудоемкость расчетов. Недостаток
– это невозможность достоверно рассчитать относительные показатели, а также значительная
ошибка при корректировке показателя чистого дисконтированного дохода. Таким образом, этот
способ расчета недостаточно достоверен, потому что при расчете показателей эффективности
рекомендуется сразу же использовать и денежные потоки, и ставку дисконтирования в одном
масштабе цен.
Поэтому для более достоверных результатов, до того как рассчитывать показатель эффективности, необходимо либо продефлировать номинальные денежные потоки, либо реальную
ставку перевести в номинальную.
Второй способ – это формирование денежных потоков в расчетных ценах. Если по инвестиционному проекту нам также известны денежные потоки в прогнозных ценах, реальная ставка дисконтирования и темп инфляции, можно поступить следующим образом.
Первое – пересчитать все денежные потоки, выраженные в прогнозных ценах, в денежные потоки, выраженные в реальных ценах, то есть продефлировать их.
Второе – рассчитать показатели эффективности на основе дефлированных цен с использованием реальной ставки дисконтирования.
Достоинством данного метода выступает тот факт, что описание потока денежных
средств в расчетных ценах само по себе более наглядно и характеризует реальные денежные потоки проекта. Так же еще одним из преимуществ – возможность достоверных расчетов показателей эффективности, так как расчет производится в одном масштабе цен.
Недостатком выступает трудоемкость расчетов, особенно если необходимо дефлировать
цены при прогнозируемой неравномерной и неоднородной инфляции.
Третий способ учета инфляции – это формирование ставки дисконтирования с учетом инфляции. Алгоритм расчета состоит в следующем.
Первое – необходимо рассчитать номинальную ставку дисконтирования на основе реальной ставки и темпа инфляции, используя формулу Фишера.
Второе – рассчитать показатели эффективности на основе прогнозных денежных потоков
и номинальной ставки дисконтирования. Полученные результаты будут достоверны ввиду того,
что при расчете показателя эффективности и цены, и ставка дисконтирования выражены в одном масштабе цен – с учетом инфляции.
Такой способ имеет ряд недостатков:
Во-первых, предполагается, что инфляция является однородной, то есть происходит одинаковый рост цен и на производимую продукцию, и на все используемые ресурсы;
Во-вторых, теряется связь между показателями внутренней нормы доходности и номинальной ставки дисконтирования, поэтому показатель внутренней нормы доходности здесь считать нецелесообразно [2].
Таким образом, при оценке инвестиционных проектов следует обратить внимание на то, в
каких ценах представлены будущие денежные потоки – в текущих или в прогнозных. А также на
тот факт, что именно было заложено в выбранную ставку дисконтирования.
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Если денежные потоки проекта представлены в текущих ценах, тогда необходимо их дисконтировать по реальной ставке либо переводить в прогнозные цены и дисконтировать по номинальной ставке. Если в прогнозных ценах, тогда следует дисконтировать денежные потоки по
номинальной ставке либо дефлировать цены и затем дисконтировать их по реальной ставке. [2]
Также важно обращать внимание на некоторые сопутствующие факторы. Например, является ли инфляция однородной, равномерной, постоянной. И на основе всех собранных сведений
необходимо определить, какой способ учета инфляции будет более уместен в том или ином случае.
Так, если инфляция является неравномерной и неоднородной, целесообразно вести расчет
в номинальных ценах, учитывая фактор инфляции в денежных потоках для каждого отдельного
элемента и периода, и дисконтировать денежные потоки по номинальной ставке. Если же инфляция является равномерной и однородной, более простым способом учета выступит расчет
показателей в текущих ценах, при этом для дисконтирования денежных потоков необходимо
выбрать реальную ставку. [3]
Учет данных рекомендаций при оценке эффективности инвестиционных проектов в условиях инфляции позволит получить более достоверные результаты расчетов и более точные выводы относительно целесообразности реализации инвестиционных проектов.
Список литературы
1. Барановская Н.И. Формирование стоимости и определение эффективности инвестиций. Издательский дом "Питер", 2014. С. 198 – 210.
2.Власова В.М., Крылов Э.И. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Инновации и инвестиции: анализ эффективности. (учебное пособие). Изд. ГУАП. СПб., 2010. С. 202-300.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ
КЛАССИФИКАЦИОННОГО АНАЛИЗА В СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В данной статье рассматриваются методы классификационного анализа на предмет их эффективности, на конкретном
примере в программе STATISTICA показывается, как можно использовать процедуры логистической регрессии и дискриминантного анализа в статистических исследованиях, проводится
сравнение результатов, делаются выводы.
Ключевые слова. STATISTICA, дискриминантный анализ, логистическая регрессия, классификация, статистическое исследование.

Объектом исследования в данной работе являются методы классификационного анализа:
дискриминантный анализ и логистическая регрессия. Как известно, целью классификационного
анализа является классификация респондентов, или переменных по определенным целевым
группам. Одним из наиболее распространенных примеров использования данного анализа является сегментирование респондентов по заранее известным целевым группам. При этом применяются логистическая регрессия и дискриминантный анализ. Но необходимо понимать, что
данные методы отличаются друг от друга. Поэтому необходимо определить на конкретном
примере, какой из них дает наивысшую четкость и надежность классификации [2].
Для этого будет использоваться специализированная программа STATISTICA под версией 6.0, в которой будут проводиться расчеты с выборкой данных по клиентам банка. Одними из
достоинств данной программы являются различные методы классификационного анализа, которые используются в данной работе, а также построение всевозможных графиков [1].
В данной работе рассматриваются данные по 100 клиентам банка. Необходимо спрогнозировать, сможет ли физическое лицо выплатить/не выплатить кредит банку. В данном случае
прогнозируемая величина – бинарная (не возвратит кредит/возвратит), для решения используется логистическая регрессия и дискриминантный анализ.
В качестве независимых переменных в модель были включены 9 показателей, характеризующих социально-демографические признаки клиента – физического лица:
Параметры 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋6 являются количественными, остальные – номинальными.
Сначала проанализируем сами исходные данные, выводим таблицу средних и стандартных отклонений (рис. 1).
Из рисунка видно, что в большинстве клиенты банка – мужчины, средний возраст составляет 36-37 лет, средний стаж – 6 лет, а вероятность возврата кредита составляет 80%.
Теперь проведем дискриминантный анализ и логит-регрессию для проверки правильности классификации.
Выведу результаты более детально и проанализирую их. Матрица классификации (рис. 2)
для дискриминантного анализа показала, что классификация проведена с ошибками, но в целом
для 86% клиентов было правильно предсказано, будут они возвращать кредит или нет.

© Иванов А.Ю., 2017.
Научный руководитель: Бакуменко Людмила Петровна – доктор экономических наук, профессор,
Поволжский государственный технологический университет, Россия.
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Рис. 1. Средние и стандартные отклонения

Рис. 2. Матрица классификации
Также были рассмотрены итоги анализа дискриминантных функций (табл. 1).
Таблица 1
Итоги анализа дискриминантных функций
Лямбда Уилкса: 0,75450 прибл. F (9,90)=3,2537 p<,0018
Показатели

Уилкса

Частная

F-искл.

p-уров.

Толер.

1-толер.

Пол х1

0,772

0,977

2,092

0,152

0,942

0,058

Возраст х2

0,755

1,000

0,001

0,975

0,642

0,358

Срок проживания х3

0,756

0,998

0,178

0,674

0,599

0,401

Профессия х4

0,791

0,954

4,359

0,040

0,826

0,174

Место работы х5

0,787

0,958

3,922

0,051

0,919

0,081

Опыт работы х6

0,770

0,980

1,879

0,174

0,570

0,430

Банковский счет х7

0,837

0,901

9,851

0,002

0,847

0,153

Недвижимость х8

0,788

0,957

4,050

0,047

0,956

0,044

Страховка х9

0,755

1,000

0,031

0,861

0,869

0,131

Значения Лямбды Уилкса и частной Лямбды показывают, что наибольший вклад в дискриминацию вносят переменные «Профессия», «Банковский счет» и «Недвижимость».
Значение Лямбда Уилкса = 0,7545 и F-критерий 𝐹(9,9) = 3,2537, превышающий критическое значение (1,9), означает, что данная классификация практически корректна.
Построю классификационные функции (табл. 2).
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Таблица 2
Функции классификации
Переменные
Пол х1
Возраст х2
Срок проживания х3
Профессия х4
Место работы х5
Опыт работы х6
Банковский счет х7
Недвижимость х8
Страховка х9
Конст-та

G_1:0 p=0,2
2,410
0,233
0,043
1,001
0,907
-0,204
-0,159
0,551
-0,747
-6,234

G_2:1 p=0,8
1,479
0,232
0,055
1,951
2,149
-0,127
1,873
2,425
-0,594
-7,207

На основе данной таблицы построю 2 модели:
𝑦̂1 = −6.234 + 2.41𝑥1 + 0.233𝑥2 + 0.043𝑥3 + 1.001𝑥4 + 0.907𝑥5 − 0.204𝑥6 − 0.159𝑥7 +
0.551𝑥8 − 0.747𝑥9 ,
𝑦̂2 = −7.207 + 1.479𝑥1 + 0.232𝑥2 + 0.055𝑥3 + 1.951𝑥4 + 2.149𝑥5 − 0.127𝑥6 + 1.873𝑥7 +
2.425𝑥8 − 0.594𝑥9 ,
В случае появления данных по новому клиенту их значения будут подставляться в уравнения, и если 𝑦̂1 > 𝑦̂2 , то клиент скорее всего не сможет выплатить кредит, а если 𝑦̂1 < 𝑦̂2 , то
клиент выплатит кредит. Проанализируем также средние значения факторов в каждой группе,
сравним их значения (табл. 3).
Таблица 3
Средние значения факторов по каждой группе
G_1:0
G_2:1

х1
0,450
0,313

х2
31,200
38,150

х3
16,950
22,588

х4
0,750
1,138

х5
0,250
0,438

х6
3,300
6,975

х7
0,150
0,463

х8
0,000
0,150

х9
0,150
0,163

Практически по всем параметрам значения для клиентов, выплативших кредит, выше чем
для не выплативших. Важно отметить что ни один из не выплативших кредит клиентов не имеет собственной недвижимости и лишь 15% имеют свой банковский счет.
Также в работе были рассмотрены итоговые данные по логистической регрессии и выведены результаты классификации данных и отношения шансов (рис. 3).

Рис. 3. Таблица классификации
Общая точность данной модели составила 87%. Правильность модели предсказала выдачу кредита для 77 клиентов и только в случае 3 человек – не верно (96,25%)%; также в случае
для невыдачи кредита 20 лицам – 50% верности.
Теперь же обратимся к функции «Параметры и стандартные ошибки» для построения
уравнения для искомой вероятности события (табл. 4).
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Таблица 4
Параметры уравнения
Параметр
Оценка
Отн.Шансов
(ед. изм.)
Отн.Шансов
(размах)

B0
1,66
5,27

х1
1,27
3,56

х2
0,01
1,01

х3
-0,01
0,99

х4
-1,21
0,30

х5
-1,82
0,16

х6
-0,18
0,84

х7
2,53
0,08

х8
-64,6
0,00

х9
-0,59
0,55

3,56

1,47

0,55

0,09

0,16

0,00

0,08

0,00

0,55

По данным модели видно, что параметры 𝑋4 − 𝑋7 являются наиболее значимыми. Линейная функция, характеризующая модель принятия решения, будет выглядеть следующим образом:
z ^ = 1,66 + 1,27 ∙ X1 + 0,01 ∙ X 2 − 0,01 ∙ X 3 − 1,21 ∙ X 4 − 1,82 ∙ X 5 − 0,18 ∙ X 6 + 2,53 ∙ X 7
− 64,6 ∙ X 8 − 0,59 ∙ 𝑋9
Для дальнейшего сравнения 2 методов классификации приведем конкретный пример.
Допустим, сможет ли 21-летний парень возвратить кредит банку со следующими показателями:
X1 = 1, X 2 = 21 год, X 3 = 6 лет проживания, X 4 = 1(не банковский и государственный служащий) X 5 = 1, X 6 = 0,25 года опыта работы, X 7 = 1 (наличие банковского счета), X 8 = 0 (нет
недвижимости), X 9 = 0 (нет страховки).
Дискриминантный анализ дал следующие итоги:
𝑦̂1 = 3,022, 𝑦̂2 = 5,415, 𝑦̂1 < 𝑦̂2 .
Значение второго уравнения максимально, поэтому можно сделать вывод, что данный
клиент банка сможет выплатить кредит.
С помощью логистической регрессии получился следующий результат: z ^ = 2,53, 𝑦 =
(1 + 𝑒 −𝑧 )−1 = 92,6%.
С вероятностью в 92,6% можно утверждать, что молодой человек сможет оплатить кредит.
Вывод.
Данные модели можно назвать довольно хорошими. Дискриминантный анализ и логистическая регрессия в этом случае дали похожие результаты. Однако стоит отметить, что
спектр возможностей применения логистической регрессии уже, чем для дискриминантного
анализа, поэтому использование дискриминантного анализа в качестве универсального метода
предпочтительнее. Поэтому рекомендуется всегда начинать классификационное исследование
именно с дискриминантного анализа, а не с логистической регрессии, и применять последнюю
в случае неуверенности в результатах дискриминантного анализа.
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ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ И ПРИЧИНАМ СМЕРТНОСТИ
Статья посвящена разработке методики классификации
субъектов Российской Федерации по уровню смертности по основным классами и отдельным причинам, используя статистический метод дискриминантного анализа, реализующего классификацию с «обучением». Разработанный метод позволяет анализировать проблемы смертности, для дальнейшей концентрации усилий, направленных против них. Он также является отражением социальных проблем населения.
Ключевые слова. общая смертность, классификационный
анализ, обучающая выборка, дискриминантный анализ.

Одним из наиболее важных демографических показателей, ежегодно отслеживаемой статистикой, является показатель уровня смертности. Его изучение имеет существенное значение
для демографической ситуации в стране. С целью анализа данной проблемы необходимо провести классификацию, для выявления наиболее проблемных субъектов Российской Федерации
с точки зрения показателей смертности по основным классам и причинам.
Решение данной задачи позволяет метод дискриминантного анализа, в котором используются статистические методы классификации с обучением Данный метод имеет возможность
оптимально идентифицировать объекты по принципу максимального сходства, и объекты с изначально заранее неизвестным, к какому из существующих классов он принадлежит.
В качестве обучающей выборки использовались показатели смертности всего населения
(городского и сельского) по Приволжскому ФО, где все субъекты были разделены по пяти
группам уровня смертности:
1 группа – регионы с очень высоким уровнем смертности;
2 группа – регионы с высоким уровнем смертности;
3 группа – регионы со средним уровнем смертности;
4 группа – регионы с низким уровнем смертности;
5 группа – регионы с очень низким уровнем смертности.
В качестве показателей классов и причин смертности, были выбраны:
болезни системы кровообращения (x1);
болезни органов дыхания (x2);
болезни органов пищеварения (x3);
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (x4);
новообразования (x5);
внешние причины (x6).
Все показатели представлены в соответствии с числом умерших по основным классам и
отдельным причинам смерти в расчете на 100 тыс. чел. всего населения за год. При анализе использовались данные 85 субъектов Российской Федерации за 2015 год [1].
Используя программный модуль Discriminat Analysis программы Statistica был проведен
дискриминантный анализ. С помощью статистических критериев расстояния Махаланобиса и
апостериорных вероятностей была проведена корректировка обучающих выборок.
При рассмотрении классификационной матрицы (таблица 1) можно сделать вывод, что
объекты были правильно отнесены к выбранным группам т.к. коэффициент корректности отнесения по каждой группе равен 100%.
Таблица 1
© С.А. Павлов, 2017.
Научный руководитель: Бакуменко Людмила Петровна – доктор экономических наук, профессор,
Поволжский государственный технологический университет, Россия.
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Матрица классификации
Группа
% правильности
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
Всего

Матрица классификации
Строки: наблюдаемые классы
Столбцы: предсказанные классы
1 группа
2 группа
3 группа
4
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
4
2
2

4 группа
0
0
0
3
0
3

5 группа
0
0
0
0
3
3

На основании результатов дискриминантного анализа (таблица 2) значение лямбды
Уилкса (λ) равное 0,09584 указывает о хорошей дискриминации, поскольку значение близко к
0. Переменные x5(новообразования) и x6(внешние причины) вносят наибольший вклад в общую дискриминацию, наименьший вклад вносят переменные x1(болезни системы кровообращения) и x3(болезни органов пищеварения). Значения толерантности показателей достаточно
высокие, что свидетельствует об успешном их включении в модель.
Таблица 2
Итоговая таблица дискриминантного анализа данных

N=14
Лямбда
Уилкса
x1
x2
x3
x4
x5
x6

0,106648
0,123340
0,110706
0,112828
0,148669
0,213716

Итоги анализа дискриминантных функций
Переменных в модели:: 6; Группирующие переменные: Классы(5 групп);
Лямбда Уилкса: 0,09584 прибл. F (24,220)=8,8264 p<0,0000
Уровень знаКоэффициент мноЧастная
Значение F–
чимости
Толерантность жественной коррелямбда
критерия
F –критерия
ляции
0,898668
1,77594
0,144809
0,437267
0,562733
0,777046
4,51908
0,002841
0,730450
0,269550
0,865721
2,44294
0,055704
0,630606
0,369394
0,849440
2,79163
0,033635
0,814606
0,185394
0,644658
8,68157
0,000012
0,491187
0,508813
0,448450
19,37097
0,000000
0,525889
0,474111

Полученные обучающие выборки позволяют произвести вычисление классификационных значений для субъектов, которые не были включены в итоговую дискриминацию. С этой
целью рассчитываются итоговые значения классификационных функций (таблица 3) по следующей формуле:
𝑦 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑖 + 𝑏𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑖 +. . . +𝑏𝑖𝑚 ∙ 𝑥𝑚 [2],
где 𝑎𝑖 является константой для 𝑖 совокупности, 𝑏𝑖𝑗 . . 𝑏𝑖𝑚 – веса для 𝑗-ой переменной, 𝑥𝑖 –
значения факторной переменной, 𝑚 – номера переменных.
Таблица 3
Квалификационные функции
Переменная
x1
x2
x3
x4
x5
x6
Константа

1 группа
p=,21429
-0,006
1,609
1,405
0,651
1,317
-0,386
-204,150

2 группа
p=,14286
-0,002
1,688
1,518
0,722
1,363
-0,463
-219,968

Функции классификации
3 группа
p=,21429
0,013
1,536
1,455
0,663
1,313
-0,303
-227,290

18

4 группа
p=,21429
0,007
1,800
1,682
0,797
1,495
-0,494
-270,941

5 группа
p=,21429
0,018
1,400
1,350
0,721
1,254
-0,275
-209,420
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Итоговый вид классификационных функций представлен следующими моделями:
Очень высокий = −204.150 + (−0.006) ∙ x1 + 1.609 ∙ x2 + 1.405 ∙ x3 + 0.645 ∙ x4 + 1.317 ∙
x5 + (−0,386) ∙ x6;
Высокий = −219.968 + (−0,002) ∙ x1 + 1.688 ∙ x2 + 1.518 ∙ x3 + 0.722 ∙ x4 + 1.363 ∙ x5 +
(−0.463) ∙ x6;
Средний = −227.290 + (−0.013) ∙ x1 + 1.536 ∙ x2 + 1.455 ∙ x3 + 0.663 ∙ x4 + 1.313 ∙ x5 +
(−0.303) ∙ x6;
Низкий = −270.941 + 0.007 ∙ x1 + 1.800 ∙ x2 + 1.682 ∙ x3 + 0.797 ∙ x4 + 1.495 ∙ x5 +
(−0,494) ∙ x6;
Очень низкий = −209.402 + 0,018 ∙ x1 + 1.400 ∙ x2 + 1.350 ∙ x3 + 0.721 ∙ x4 + 1.254 ∙ x5 +
(−0,275) ∙ x6;

На основе обучающих выборок исследовали субъекты Российской Федерации, которые
не входят в обучающие выборки, а именно регионы Центрального ФО, Северо-Западного ФО,
Южного ФО, Северо-Кавказского ФО, Уральского ФО, Сибирского ФО, Дальневосточного ФО
и Крымского ФО.
Для получения дальнейших результатов был проведен канонический анализ с целью
определения статистически значимых корней (таблица 4).
Таблица 4
Критерий хи-квадрат с последующими исключёнными корнями
Удаленные
корни
0
1
2
3

Критерий хи-квадрат с последующими исключёнными корнями
Собственные
Лямбда
ХиУровень
Канонические R
СС
значения
Уилкса
квадрат
значимости
3,063061
0,868263
0,095841
155,9470
24
0,000000
1,236136
0,743505
0,389407
62,7182
15
0,000000
0,096507
0,296670
0,870766
9,2024
8
0,325511
0,047339
0,212601
0,954801
3,0758
3
0,380088

Уровень значимости всех корней, р < 0.05, следовательно, существует по крайней мере
хотя один канонический корень, который является статистически значимым. Вторая строка характеризует значимость корней, оставшихся после удаления первого корня. Так как р < 0.05,
среди оставшихся корней есть статистически значимые. Аналогично рассуждая, получаем, что
остальные корни статистически незначимы.
Таблица 5
Стандартизированные коэффициенты для канонических переменных
Переменные
x1
x2
x3
x4
x5
x6
Собственные значения
Кумулят. доля объясн. дисп.

Стандартизированные коэффициенты для канонических переменных
Корень 1
Корень 2
Корень 3
Корень 4
0,327785
0,263596
0,698917
-1,23856
-0,406475
-0,563324
-0,185559
-0,22158
-0,249923
-0,519818
0,120993
0,57967
-0,081225
-0,416522
0,964634
0,21291
-0,959554
-0,025048
-0,510647
0,36461
-0,112480
1,371109
-0,011959
-0,01780
3,063061
1,236136
0,096507
0,04734
0,689406
0,967625
0,989345
1,00000

Учитывая стандартизованные коэффициенты дискриминантных функций (таблица 5), которые характеризуют относительный вклад переменных в значения дискриминантных функций
показывает, что наибольший вклад в 1 функцию вносят переменные x2 и x5, во 2 функцию – x3
и x6, в 3 функцию – x1 и x4, в 4 функцию – x3.
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Таблица 6
Средние значения канонических переменных
Группа
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

Корень 1
3,73000
0,74789
-0,81812
-1,11333
1,65079

Средние значения канонических переменных
Корень 2
Корень 3
Корень 4
-1,27561
0,24427
0,112644
-0,46232
-2,78265
0,214296
2,14963
0,28090
0,601159
-0,41073
0,05219
-0,042988
2,18261
-0,06827
-0,258338

По таблице средних значений для дискриминантных функций (таблица 6) определены
группы, лучше всего идентифицируемые конкретной дискриминантной функцией. Функция 1
идентифицирует в группы 1,4 и 5. Функция 2 – группы 3 и 5. Функция 3 – группу 2. Функция 4
– группу 3.
При визуализации результатов, диаграммы рассеяния (рисунок 1) можно сделать вывод, о
том, что дискриминантные функции наилучшим образом дискриминирует показатели между
группами, поскольку наблюдения, принадлежащие к определенным группам, сконцентрированы в определённых плоскостях.
Кроме того, матрица классификации (таблица 7), показала успешность совпадения классов, что также говорит об успешной дискриминации.
Таблица 7
Матрица классификации
Группа
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
Всего

% правильности
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000

Матрица классификации
Строки: наблюдаемые классы
Столбцы: предсказанные классы
1 группа
2 группа
3 группа
10
0
0
0
2
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
10
2
5

Рис. 1. Диаграмма рассеяния канонических значений
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4 группа
0
0
0
46
0
46

5 группа
0
0
0
0
10
10
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Результатом дискриминантного анализа было сформировано 5 групп по уровню смертности.
Первая группа включает 16 субъектов с очень высоким уровнем смертности: Белгородская область, г. Москва, Калининградская область, Краснодарский край, Астраханская область,
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, КарачаевоЧеркесская Республика, Чеченская Республика, Тюменская область, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика.
Вторая группа включает 8 субъектов с высоким уровнем смертности: Липецкая область:
Московская область, Тамбовская область, Республика Адыгея, Ростовская область, Республика
Северная, Осетия-Алания, Республика Татарстан, Удмуртская Республика.
Третья группа включает 11 субъектов со средним уровнем смертности: Костромская область, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Республика Тыва, Алтайский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Кировская область, Саратовская область.
Четвертая группа включает 32 субъекта с низким уровнем смертности: Брянская область,
Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Курская область, Орловская
область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Республика Карелия, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская
область, г. Санкт-Петербург, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Курганская
область, Тюменская область, Республика Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край,
Иркутская область, Новосибирская область, Омская область, Камчатский край, Магаданская
область, Сахалинская область, Республика Крым, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область.
Пятая группа с очень низким уровнем смертности включает 18 субъектов: Воронежская
область, Ненецкий авт. округ, Мурманская область, Республика Калмыкия, Ставропольский
край, Свердловская область, Ханты-Мансийский авт. округ, Ямало-Ненецкий авт. округ, Челябинская область, Республика Бурятия, Кемеровская область, Томская область, Республика Саха
(Якутия), Еврейская автономная область, Чукотский авт. округ, Пермский край, Самарская область, Ульяновская область.
В целом между регионами Российской Федерации существует значительная степень различия смертности. Показатели очень высокой смертности преобладают в Южном ФО и СевероКавказском ФО. В тоже время в некоторых регионах Приволжского ФО показатели смертности
также наиболее высокие. Самые низкие показатели преобладают в Дальневосточном ФО.
Значительные различия в показателях смертности может быть обусловлено социальноэкономическим положением отдельных групп населения в регионе, этнический составом, распространенностью факторов риска преждевременной смерти, уровню системы здравоохранения и образования, процентным соотношением лиц с низким уровнем дохода, природноклиматических и географических факторов.
Таким образом, при классификации субъектов Российской Федерации по уровню смертности по основным классами и отдельным причинам за 2015 год, были определены регионы с
самыми высокими и самыми низкими показателями смертности. Представленные результаты
свидетельствуют о существенных различиях между субъектами РФ. Кроме того, предложенный
способ может быть использован при формировании проблемных групп регионов, требующих
особого внимания.
Для более детального изучения факторов, влияющих на причины смертности необходимо
исследовать связь между другими показателями, в той или иной мере отражающие социальноэкономические, медицинские и природно-климатические условия региона.
Список литературы:
1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / режим доступа:
http://www.gks.ru/;

21

Вестник магистратуры. 2017. № 2 (65).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
2. Барковский С.С., Захаров В.М., Лукашов А.М. Многомерный анализ данных методами прикладной статистики. Учебное пособие – Казань: Казанский государственный технический университет
им. А.Н.Туполева., 2010.

ПАВЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант, Поволжский государственный технологический университет, Россия.

22

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 2 (65)
__________________________________________________________________________________
УДК 330
Т.П. Лебедева


ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье проанализированы современные проблемы дорожного строительства и дорожного хозяйства в целом. Также автором рассмотрены мероприятия по решению этих проблем и
улучшению качества выполнимых в дорожной отрасли работ.
Ключевые слова: дорожное хозяйство, транспортная инфраструктура, финансовое обеспечение, модернизация, аукционная система.

Дорожное хозяйство России – единый производственно-хозяйственный комплекс, который включает в себя автомобильные дороги общего пользования и инженерные сооружения на
них, а также организации, осуществляющие:
проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных
дорог;
проведение научных исследований, подготовку кадров;
изготовление и ремонт дорожной техники;
добычу и переработку нерудных строительных материалов;
иную деятельность, связанную с обеспечением функционирования и развитием автомобильных дорог. [2]
Дорожное хозяйство Российской Федерации на сегодняшний день является неотъемлемым элементом всей транспортной системы страны, формирует ее транспортную инфраструктуру. Ухудшение состояния дорог можно связать с тем, что Россия занимает огромную территорию, на большей части которой царят тяжелые климатические условия. Также за последние
годы можно наблюдать неуклонно растущий объем грузоперевозок (рисунок 1) и автопарка
личных автомобилей жителей страны (таблица 1).
Таблица 1
Количество личных автомобилей в среднем России на 1000 человек [3].
год
количество, шт.
2012
250
2016
285
Ученые из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС) провели исследование качества дорог в России и направили в правительство аналитическую записку с названием «О ситуации с безопасностью дорожного движения в РФ».
Согласно этому документу примерно 40% ДТП в России происходит на плохих дорогах,
которые «не соответствуют режимам движения». В этом документе говорится, что в ремонте
нуждается примерно 70% федеральных дорог в стране. А чтобы повысить уровень безопасности дорожного движения, необходимо улучшать качество самих дорог. Из существующих дорог больше половины протяженности всей дорожной сети автомобильного транспорта не соответствует требованиям существующих норм и правил.
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Рис. 1. Динамика грузооборота и объема перевезенных грузов
в 2010-2015 гг. (млрд т-км, млн. тонн) [5].
Значительные перегрузки наблюдаются на дорогах протяженностью в 4 тысячи километров. По своему качеству отечественные магистрали отстают от мирового уровня примерно на
40-50 лет.
Количество дорог в стране также не отвечает норме. Согласно оценке экспертов ученых,
чтобы экономика страны нормально функционировала, необходимо 1,5 миллиона километров
дорог. А сейчас есть только 544 тысячи километров, не считая муниципальных и частных дорог.
Как считают ученые, в этой ситуации необходимо увеличить финансирование строительства и ремонта дорог. Упоминается в документе и возможность использовать средства, собранные в системе «Платон». Также предлагается развивать государственно-частное партнерство, а
также сделать процедуры формирования дорожных работ и их проведения более открытыми. [6]
Большинство ученых сходятся во мнении, что основным решением этой проблемы является увеличение финансирования строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог.
Во время очередного экономического кризиса дорожная отрасль в России переживает
один из сложнейших периодов. Произошло сокращение доходной части бюджетов всех уровней. Увеличилась социальная нагрузка на руководство регионов. Также Минтранс подготовил
поправки в ФЦП «Развитие транспортной системы», согласно которому проекты дорожного
строительства до 2020 года будут сокращены на 11,7% – с 11,6 трлн до 10,2 трлн руб. [7]. Также
ожидается значительное сокращение и на ремонт автомобильных дорог: если в 2016 году на эти
нужды было выделено 84 миллиарда рублей, то в 2017 эта сумма будет уменьшена в два раза –
42 миллиарда рублей. А к 2019 году проект бюджета составит только 23,5 миллиарда рублей.
Такое сокращение в дальнейшем неизбежно приведет к росту затрат на содержание автомобильных дорог. [4]
В то же время, в некоторых других странах, таких как США и Бразилия, расходы на дорожное строительство, наоборот, увеличиваются. Такая мера рассматривается там как важнейшая антикризисная, так как дорожное строительство приводит к оживлению машиностроения,
индустрии строительных материалов, интенсификации перевозок, способствуя созданию новых
рабочих мест.
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Ко второй проблеме можно отнести несовершенство законодательной базы в дорожной
сфере и неэффективное использование имеющихся средств. Так, закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» становится барьером на пути к модернизации дорожной отрасли. [1] Потому,
что главный критерий аукциона – максимальное снижение цены. А модернизация дорожного
хозяйства требует значительных вложений. И все это ведет к тому, что внедрение инноваций
становится просто невыгодным. Аукционная форма размещения заказов вперед выводит низкую стоимость, а не сроки и качество выполнимой работы. Поэтому очень важно, чтобы торги
выигрывала организация-профессионал, а не фирмы-однодневки, с которых через некоторое
время будет уже невозможным потребовать гарантийный ремонт.
Еще одна проблема – система ценообразования в дорожном строительстве. Она давно
устарела не может отвечать современным требованиям. На сегодняшний день действуют сметные и технические нормативы 80-х годов, которые не учитывают применение современных
технологий, материалов и транспорта, что ведет к строительству некачественных дорог. Они
просто не соответствуют требованиям современной России по загруженности дорог автотранспортом.
Выход из сложившейся ситуации можно найти, увеличив финансирование дорожной отрасли. Сделать это кажется возможным за счет привлечения инвестиций, увеличении государственных расходов на дорожное хозяйство. В первую очередь на качественный капитальный и
текущий ремонт автомобильных дорог.
Также необходимы поправки в закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:
необходимо разработать и внедрить прозрачную и доступную систему рейтинга дорожных организаций взамен существующих аукционов. Это позволило бы более эффективно осваивать
выделенные средства на дорожную отрасль.
И, наконец, просто необходимо внести в соответствии с современными требованиями изменения в действующие с 80-х годов технические и сметные нормативы. Также важно сформировать такие условия для поиска и отбора технологии, которые бы реально позволили бы повысить качество дорожных работ при сохранении текущей цены, либо при ее уменьшении.
Реализация данных мероприятий безусловно потребует привлечение дополнительного
финансирования. Но в долгосрочной перспективе это поможет улучшить состояние дорожной
отрасли, благоприятно сказавшись на всей транспортной инфраструктуре России.
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ПРИТОК ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ:
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ
В статье рассматриваются вопросы инвестиционной привлекательности России в условиях введения экономических санкций Западными странами и напряжённой геополитической обстановкой в мире. Выделяются основные инвестиционные проекты с участием стратегического партнёра – Китая. Даётся
оценка двухсторонним отношениям Китая и России.
Ключевые слова: инвестиции, КНР, российская экономика,
инвестиционный климат.

В 2014 году страны Западной Европы, Канада, США, Австралия и Новая Зеландия ввели
в отношении России экономические санкции, которые затронули её нефтяной, оборонный и
финансовый сектора. Спустя год эти страны приняли решение о пролонгации санкций. Приток
инвестиций в страну в 2015 году резко сократился на 70%, до 21 млрд. долларов – минимальный уровень с 2006 года. [2] Это обусловлено не только введением пакета экономических
санкций, но и стагнацией экономического роста, снижением цен на нефть и девальвацией рубля. В связи с этим, ключевой тенденцией развития российской экономики стала переориентация сотрудничества с западных инвесторов на восточных, в частности на страны Азии, так
называемый «поворот на Восток».
О резком снижении инвестиционной активности в России свидетельствуют данные рейтинга Гамбургского института мировой экономики International Business Compass (BDO). Среди 174 стран, участвовавших в рейтинге 2015 года, Россия занимает 100 позицию рейтинга –
это ниже многих развивающихся стран. [5]
Таблица 1
Рейтинг инвестиционной привлекательности стран International Business Compass 2015
№
1
2
3
…
99
100
101
102

Страна
Швейцария
Сингапур
Гонконг
…
Вьетнам
Россия
Замбия
Киргизия

Значение
81,88
81,03
80,17
…
49,17
49,11
48,95
48,68

Экономический кризис обозначил новые проблемы инвестирования. По мнению инвесторов, к традиционным проблемам инвестиционной привлекательности России, связанными с
государственным управлением и бюрократией, добавились напряжённая экономическая ситуация, снизившая привлекательность национального рынка и заметно затруднившая работу на
нём, неуверенность в проводимой политиками власти на национальном уровне. [4]
Таким образом, напряжённая геополитическая ситуация, изменения конъюнктуры мировых рынков сырья и продовольствия привели к изменению направления вектора развития
внешнеэкономических отношений России. В настоящее время ключевым внешнеэкономическим партнёром России в долгосрочной перспективе выступает Китай. [3] Только в 2014 году с
Китаем было заключено более 40 контрактов, подписан пакет соглашений об инвестиционном
© Карпова М.А., Власова Н.Л., 2017.
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сотрудничестве. Основу двухсторонних отношений между странами составляет торговоэкономическое взаимодействие. В рейтинге основных торговых партнёров Китая в 2015 году
Россия занимает 16 место. [6] Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Китая в 2015 году составил 63,6 млрд. долларов, в том числе российский экспорт – 28,6 млрд. долларов, а импорт – 34,9 млрд. долларов. Приток иностранных инвестиций из Китая в Россию составляет порядка 5,5% от общего объёма зарубежных инвестиций. На Международной конференции 2016 года «Россия и Китай: к новому качеству двухсторонних отношений» партнёрами была поставлена задача по увеличению двухстороннего оборота к 2020 году почти в 4 раза (200 млрд. долл.).
Таблица 2
Динамика приток прямых инвестиций в Россию из Китая в 2011-2015 гг., млн. долл.
Годы
Инвестиции
КНР в Россию

2011

2012

2013

2014

2015

303

660

4080

6872

5401

Основным направлением инвестирования остаётся энергетика, полезные ископаемые,
торговля, транспорт, логистика и сфера услуг. В связи с напряжённой геополитической обстановкой, долгосрочность подобных инвестиций для России выгодна, тем не менее, она также
несёт ряд скрытых угроз: для китайских партнёров открывается доступ к производству, они
получают контроль над предприятием, в импорте продукции которого заинтересованы. Помимо этого отмечается возросший интерес Китая к разработке ресурсов востока России. [1]
Наиболее масштабным инвестиционным проектом, реализуемым на территории России
Китаем, является проект «Экономический пояс шёлкового пути». В рамках данного соглашения
основными направлениями китайских инвестиций стали: Таиланд, Казахстан, Россия, Сингапур, Лаос и Индонезия. Для России этот шаг носит стратегический характер, поскольку связывает её с Европой и Азией.
Ещё один крупномасштабный проект Китая и России – это компания НОВАТЭК – крупнейший отечественный производитель газа. В 2016 году НОВАТЭК продал 9,9% в «Ямал-СПГ»
китайскому инвестиционному фонду Шёлкового пути. Основная деятельность предусматривает
освоение газоконденсатного месторождения и строительство завода по сжижению природного
газа. В 2015 году китайским инвестиционным фондом был предоставлен НОВАТЭКу займ в
размере 730 млн. долл. На сегодняшний день финансирование ещё не закрыто.
Заключение крупных проектов между двумя странами, несомненно, является двигателем
для Российской экономики, однако многие экономисты видят в этом скрытые угрозы. Основное
направление контактов – топливно-энергетический комплекс. Такая тенденция влечёт за собой
риск закрепления за Россией статуса поставщика энергетических ресурсов для КНР. Не менее
важным риском служит отсутствие диверсификации в выборе инвестиционных партнёров. В
условиях санкций России не приходится выбирать азиатских партнёров, многие корейские и
японские инвесторы приостановили переговоры или вовсе отказались от проектов. За неимением альтернатив Россия всё больше заключает сделок с Китаем. Ещё одной угрозой может быть
создание «шёлкового пути». Китайской экономике необходимо расширение – полномасштабный выход на зарубежные рынки. В таких условиях при построении трансграничной магистрали Россия может стать не полноправным участником, а лишь обслуживающим звеном для китайской экономики.
В заключении хотелось бы отметить ещё раз, что в условиях санкций Россия может способствовать улучшению инвестиционного климата, посредством устранения лишних ограничений для иностранных инвесторов, расширения внутреннего рынка кредитования, снижения административных барьеров и коррупции. Что касается поворота на «Восток», то Китай является
главным экономическим партнёром России, развитие инвестиционного сотрудничества является большим шагом вперёд в условиях мировой нестабильности и геополитической напряжённости. Однако не стоит рассматривать азиатские страны как единственного инвестора, с улуч-

27

Вестник магистратуры. 2017. № 2 (65).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
шением инвестиционной привлекательности России возможны альтернативные пути привлечения инвестиций.
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ПОЛИГРАФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОСТЬ, БУДУЩЕЕ
В статье рассматриваются основные аспекты полиграфологического исследования, его недостатки, причины по которым
завышают/занижают реальные данные психофизиологических
исследований. Рассматривается опыт применения полиграфа в
расследовании преступлений в странах, проводящих наибольшее
количество исследований в данной области. Предложены способы решения и рассмотрена дальнейшая перспектива наиболее
актуальных проблем, присущих «детектору лжи».
Ключевые слова: полиграф, психофизиологические исследования, детектор лжи, нормативное регулирование психофизиологических исследований, повышение качества исследований полиграфа.

История использования полиграфов берет свое начало примерно со второй половины XX
века. В истории современной России «детектор лжи» впервые был применен в 1992 году. Поэтому данное направление в нашей стране является относительно молодым и развивающимся.
Во время реформы системы МВД органами правопорядка было закуплено 83 полиграфа на общую сумму 25 миллионов рублей [1]. Это вновь породило дискуссии о целесообразности применения данного устройства. Сторонники утверждают о его высокой эффективности при выявлении лжи (вплоть до 98%), критики уверены в том, что результаты проверок на полиграфе не
более, чем случайный факт. В связи с возрастающей потребностью государственных органов,
частных компаний, а также рядовых граждан в данном устройстве, крайне важно выявить точные характеристики относительно уровня выявления обмана.
© Байрамов А.В., 2017
Научный руководитель: Бугаев Константин Валериевич – кандидат юридических наук, доцент
кафедры «Таможенное дело и право», Омский государственный университет путей сообщения, Россия.
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Cначала существования цивилизации была потребность в выявлении лжи. Применялись
различные методы: радикальные и не очень. Но у всех была ярко выраженная общая черта: в
каждом из них происходило наблюдение за отдельными физиологическими процессами (потоотделение, слюноотделение, двигательная активность конечностей и др.). Данного принципа
придерживается и современный полиграф или, как его принято называть «детектор лжи».
В России, как и во всем мире стоит проблема улучшения количества и качества раскрытия преступлений. В этом плане полиграф мог бы выступить «волшебной таблеткой». Но проблема в том, что и устройство не выявляет ложь на должном уровне. Поэтому решение вопроса
о повышении уровня индикации обмана является одним из самых важных для отечественной и
мировой криминалистики.
Главным достоинством, по мнению, участников данного рынка (производителей полиграфа, предпринимателей, представляющих услуги в данной сфере) является средние показатели выявления лжи устройством на уровне 95[2] – 98% [3].
Но, согласно различным исследованиям, точность работы «детектора лжи» составляет не
более 70%.
Психофизиологические исследования проводятся в частном, правоохранительном и государственном секторах более чем в 80 странах. В большинстве из них начал применяться во второй половине ХХ века. Рассмотрим особенности правового регулирования в странах, где проводятся наибольшее количество исследований в этой области: США и Японии.
В США вплоть до 1993 года данные, собранные после проверки на полиграфе учитывались лишь в нескольких штатах и носили рекомендательный характер. В 1993 году после формулирования Верховным судом США стандарта Fryerule, согласно которому решение о принятии результатов тестирования на «детекторе лжи» принимает лично судья. Однако, кроме этого, он, в обязательном порядке должен принять следующие обстоятельства:
1.верифицируемы ли те достижения в сфере науки и техники, с помощью которых получено доказательство;
2.подвергнуты ли эти данные проверке научным сообществом;
3.какова известная или потенциальная степень ошибки при использовании этих данных;
4.подтверждаются ли эти данные научным сообществом [4].
В Японии хорошо развиты институты, связанные с изучением вопросов в области «детекции лжи». Национальный институт полицейских наук в Токио осуществляет больше исследований в этом направлении, чем любая иная лаборатория в мире. Вследствие этого применение полиграфа широко распространено. С 1959 года результаты исследований полиграфа принимаются в судах низшей инстанции, с 1970 – по усмотрению судьи в Верховном суде. Важным фактом является то, что в стране «Восходящего солнца» в суде разрешено применять
только заключение полиграфа, полученное методом запрещенной информации (поскольку доступ к месту преступления средствам массовой информации запрещен законодательно, следовательно, отсутствует утечка ценной для полиграфолога информации). Именно этим объясняется высокий уровень раскрываемости преступлений в расследовании которых применялся
«детектор лжи».
Однако, в Великобритании вплоть до 2007 года правительство отказывалось от планов по
введению тестирования на полиграфе, после отчета специальной рабочей группы Британского
психологического общества по использованию полиграфа под руководством профессора Тони
Гейла. [5, с. 92] В которой рабочая группа психологов указала, что полиграфологические проверки не были в удовлетворительной мере стандартизированы. Этот и другие факторы говорили о субъективности процесса принятия решения по результатам тестирования, так как процесс
полностью зависит от специалиста, проводящего проверку на полиграфе.
В России главным аргументом противников использования полиграфа является нарушение, по их мнению, 2 статьи Конституции РФ, в которой говорится о недопустимости ущемлений прав человека: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность Государства». Однако, согласно части 3 статьи 17 Конституции «Осуществление прав и свобод человека и граж-
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данина не должно нарушать права и свободы других лиц», означает то, что для блага всего общества могут быть предприняты и меры, притесняющие права отдельных лиц[6].
Правовыми основаниями проведения исследований, проверок на полиграфе (детекторе
лжи) являются локальные правовые нормативные акты предприятия, дополнительные соглашения к трудовому договору. Если таковые имеются, то проведение психофизиологических исследований, проверок на полиграфе соискателей и персонала правомерно при получении согласия обследуемого в письменном виде.
При несогласии работника проходить проверку никто не вправе его вынуждать пройти
тестирование.
В России существуют нормативные правовые акты (НПА), разрешающие и регламентирующие его практическое применение. Согласно трудовому кодексу РФ не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом [7 ч.3, ст.3].
Работодатель вправе устанавливать свои нормативные акты при этом не противоречащие
вышестоящим НПА [7, ст.8]. Поэтому проверка работников полиграфом не является нарушением законодательства, но только при условии его добровольного согласия [7, ст. 86] и гарантий
строгой конфиденциальности данных работника [7, п.7, ст. 86].
Для того, чтобы понять причины завышения результатов полиграфа производителями и
заинтересованными лицами, нужно, прежде всего, изучить объемы рынка услуг психофизиологических исследований.
На отечественном рынке представлены несколько иностранных производителей (Lafayette, Limestone и другие), а также более 15 российских производителей полиграфов и сопутствующих аксессуаров («Риф», «Барьер», «Энергия» и др.).
Чтобы понять причины нужно рассмотреть рынок полиграфов. Используя данные из открытых Интернет источников, рассмотрели основные компании, предлагающие услуги на отечественном рынке, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Компании, поставляющие полиграфы на отечественном рынке.
Компания,
предоставляющая услуги
АНО ЦОП «Антей»

ЦПТ «Полиграф тест»

ООО «Аксел»

«Омега консалтинг»

Марка полиграфа

Цена, руб.

«Риф»

230000

«Крис»

145000

«Барьер-14»

90000

«Барьер-14»

100000

«Риф»

225000

«Крис»

142000

«Барьер-14»

85000

«Диана»

238000

«Риф»

90000

«Барьер-14»

249000

«Крис»

149000
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Данные по услугам психофизиологического исследования, предоставляемые некоторыми
компаниями на отечественном рынке представлен в таблице 2.
Таблица 2
Организации, предоставляющие услуги психофизиологического исследования
Компания, предоставляющая услуги
АНО ЦОП «Антей»
ООО «Аксел»
Уральское бюро психотехнологий
СПФИ
АПК «Детектор»

Вид услуги
Курс обучения полиграфолога
Проверка на полиграфе
Проверка на полиграфе
Проверка на полиграфе
Курс обучения полиграфолога
Проверка на полиграфе
Проверка на полиграфе
Курс обучения полиграфолога

Стоимость
45000-49000
4000
От 2500
От 3000
60000-90000
От 4000
2700-15000
От 45000

Таким образом, учитывая количество заинтересованных сторон в приобретении
устройств и услуг, направленных на психофизиологические исследования нетрудно посчитать,
что объемы рынка в России равняются сотням миллионов рублей.
В настоящее время основными недостатками, по мнению, критиков применения «детектора лжи» являются:
1. субъективность;
2. противодействие и манипуляции;
3. ошибочная интерпретация результатов;
4. предубеждения исследуемого лица;
5. высокая степень погрешности.
Субъективность: полиграф лишь выдает информацию о психофизиологической деятельности человека, а полиграфолог анализирует всю информацию и принимает решение. Следовательно, данный фактор может является субъективным, так как есть вариант предвзятого отношения проверяющих лиц, что подвергает сомнению высокую точность результатов.
Противодействие: также является известным факт, что существуют методы, с помощью
которых можно влиять на показания психофизиологического исследования. Сотрудников спец.
служб обучают методам противодействия или манипулирования показаниями, данными во
время проверки на полиграфе. Примером может служить программа R2I, предназначенная для
военнослужащих армии США и НАТО.
Ошибочная интерпретация результатов: является прямым следствием первого фактора.
При несоблюдении определенных методик и правил, существует вероятность неверного интерпретирования результатов, что приводит к неверным выводам. Вследствие относительной молодости данной сферы в нашей стране отсутствует единый стандарт проведения психофизиологических исследований, что позволяет каждому органу, проводящему обучение специалистов
создавать собственные методики.
Предубеждения исследуемого лица: данные реакции, регистрируемые организмом во
время исследования, выдают веру испытуемого в достоверность или же ее отсутствие. Физиологические данные человека, уверовавшего в свою ложь, полностью совпадают с данными человека, выдающего достоверную информацию.
Высокая степень погрешности: согласно данным исследования, проводимого Национальной академией наук США «Полиграф и выявление лжи», обнаружено, что большинство исследований, проводимогона большом количестве людей, имевших отношения различным событиям, являются «ненадежными, ненаучными и предвзятыми» в которых результаты ничем не
лучше случайного угадывания. Однако, проверка небольшой группы людей в отношении одного события, дает точность определения чуть выше, нежели случайное случайная выборка [10].
Применение полиграфа в будущем необходимо. Поэтому нужно увеличивать эффективность данного устройства. Для закрепления роли психофизиологических исследований нужно
устранить наиболее критикуемые недостатки «детектора лжи». Ниже предоставлены пути их
устранения:
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Проблема противодействия и манипуляции, обмана полиграфа: как известно, устройство
фиксирует физиологические процессы, протекающие в организме. Ими можно управлять, соответственно манипулировать показаниями полиграфа. Но контролировать активность тех или
иных участков мозга невозможно. Согласно последним исследованиям ученых из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета, выяснилось, что участки мозга гораздо более заметно реагируют на ложь. Когда человек лжет в его мозге активируются те участки,
которые отвечают за принятие решений. Эти очаги эксперты могут увидеть при сканировании
мозгафункциональной магнитно-резонансной томографией. Лабораторные исследования показали, что МРТ может выявить обман с точностью в 90% [11].
Проблема субъективности: здесь решение проблемы можно разделить на несколько этапов:
1. Увеличение количества проверяющих с одного до трех – уменьшает вероятность предвзятости результатов в пользу кого-либо; в результате исследования во время объединения экспертов также было выявлено повышение результатов определения достоверности путем обследования функциональной магнитно-резонансной томографией до 100%; [12]
2. Исключение человеческого фактора – единственный способ, позволяющий полностью
исключить человека из данного процесса – это внедрение искусственного интеллекта. В данный момент данные технологии только разрабатываются, но они движутся семимильными шагами. И, вполне возможно, что мы увидим первые устройства, определяющие уровень лжи в
ближайшие 10-15 лет. Несомненными плюсами данного фактора являются: исключение различной интерпретации одних и тех же факторов, в силу предвзятости к конкретному человеку,
настроения, или же психофизиологического состояния самого проверяющего; исключение манипуляций результатами; обучаемость – технологии машинного обучения являются одной из
сторон построения искусственного интеллекта. Т.е. со временем опираясь на практику ИИ работает все лучше и лучше, учитывая предыдущие нюансы. И это несомненный плюс.
Таким образом, психофизиологические исследования являются перспективным направлением, в которой, однако, еще существует ряд структурных проблем. При решении данных
вопросов проверка на полиграфе помимо повышения качества и количества раскрываемых преступлений, экономии средств различным структурам, за счет сокращения направлений, потерявших свою актуальность, также повысит уровень доверия в обществе и станет психологическим барьером, благодаря которому многие правонарушения не будут совершаться в связи с
боязнью его раскрытия.
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УДК 34.05
А.А. Богданов


ЗАПАДНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ:
ВЛИЯНИЕ МЕНТАЛИТЕТА
В статье рассматриваются следующие вопросы: влияние
менталитета на систему права, возможность переноса правовых актов других стран в собственную систему права, а также
влияние права на менталитет. Также в данной статье приведены результаты опроса, наглядно показывающие актуальность
рассматриваемых проблем.
Ключевые слова: менталитет, норма права, система права,
правотворчество, правосознание, правоприменение.

Менталитет является неотъемлемой частью не только каждого человека, но и нации, проникая при этом в различные сферы ее жизни и оставляя там свой след. «Каждый народ обладает
душевным строем столь же устойчивым, как и его анатомические особенности, и от него-то и
происходят его чувства, его мысли, его учреждения, его верования и его искусства». [1, с. 7]
После распада Советского Союза перед Россией встала проблема создания новой эффективной правовой системы, подходящей под реалии времени, а также условий. Данная проблема
включала такие практически неразрешимые однозначно вопросы: на какую форму понимания
демократии ориентироваться? Как добиться достаточной эффективности правовой системы?
Как реализовать нормы права в соответствии с целями их принятия? Каким образом формулировать правовые нормы без искажения их действительности? Какие правовые нормы, уже закрепленные ранее, оставить без изменений? и так далее.
Отдельно следует выделить вопрос, заключавшийся в рассмотрении возможности переноса отдельных правовых норм без изменений или с незначительной их корректировкой из
других уже устоявшихся правовых систем, например, западной системы права. Проблематика
данного вопроса заключается в отсутствии определенной базы для принятия правовой нормы, а
также в особенностях менталитета российских граждан и полном несоответствии отношения к
закону человека русского и человека западного. «Ведь догма права сама по себе вряд ли может
претендовать на самостоятельное значение в отрыве от практики ее реализации, успешность
которой зависит не столько от совершенства техники ее закрепления, сколько от ее соответствия наличной в данном обществе степени внутренней готовности ее принять». [2, c. 136]
В последнее время законодательные органы РФ все чаще обращают свое внимание на западное законодательство, но стоит ли уделять ему так много внимания? На наш взгляд, нужно
учитывать тот факт, что многие нормы права, хорошо показавшие себя в западной системе права, могут оказаться совсем неэффективными в применении к российскому обществу из-за
больших различий в менталитете. Ярким примером тому может служить отношение к сексменьшинствам, которые, по мнению русского народа, являются резко негативным явлением,
при этом на западе данное явление является обыденным в последние годы.
Л.Н. Бойко [2, с. 139] отмечает, что отношение западного человека к праву основано на
рациональности и характеризуется выражением «закон есть закон». Человек, обладающий данным менталитетом, относится к праву с уважением, соблюдение закона, в его понимании, является обязательным, каким бы то ни было его содержание. Западный человек не будет измерять
закон и оценивать его с точки зрения нравственности и традиции, опираясь на свою интуицию
и духовность.
© Богданов А.А., 2017.
Научный руководитель: Бугаев Константин Валериевич – кандидат юридических наук, доцент
кафедры «Таможенное дело и право», Омский государственный университет путей сообщения, Россия.
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Русский же человек привык рассматривать все законы под призмой духовности, давать
им оценку и измерять. Человек, обладающий данным менталитетом, ищет в законе справедливость, и если он ее находит, то считает, что данный закон следует соблюдать, несправедливые
же, по мнению русского человека, законы соблюдать не следует. Р.С. Байниязов же и вовсе говорит о том, что русский народ привык отрицательно относится к праву. [4, с. 37]
В.Н. Гуляхин отмечает: «Западный человек склонен к формально-логическим приемам
правильного мышления. В этом его сила и слабость. Доминирование формальной логики в
процессе мышления помогает ему быть рациональным и, как следствие этого, относительно
успешным. Но также она способствует узости его мышления, делая часто кратковременными
достигнутые им успехи. Русский человек больше полагается на интуицию, поскольку с помощью различных концептов и формально-логических приемов мышления практически невозможно понять стихию российской жизни и выбрать верные ориентиры для социальной деятельности». [3, с. 123]
Рассматривая западную и российскую системы права без особенностей политического и
социально-экономического устройства стран, можно с достаточной долей достоверности говорить о схожести многих основных правовых актов, т.к. зачастую все они принимаются на основе международных деклараций, примером тому может служить Всеобщая декларация прав человека и ее влияние на содержание Конституции РФ. Разница же заключается в показателе эффективности этих актов, а также средствах и методах достижения данного показателя.
«Вполне вероятно, что абстрактное изложение нормы права, столь характерное для романо-германской правовой системы, не в полной мере способствует эффективности правовых
предписаний в постсоветских правовых системах, что требует иного, более детального и жесткого регулирования отношений в сфере частной собственности, исходя при этом не в последнюю очередь из особенностей национального правового менталитета». [2, c. 138] Действительно, русский народ плохо умеет распоряжаться своей свободой, мы привыкли жить в чьей-то
власти, данное явление можно с достаточной уверенностью объяснить столь долгим господством крепостного права, оставившим глубокий, не проходящий до сих пор, след в формировании нашего менталитета. Яркими примерами тому могут служить как ситуация, сложившаяся
после отмены крепостного права, так и ситуация с распадом СССР. В обоих случаях народ получил больше свободы в свои руки, приблизился ближе к демократии, но не смог справится со
своей свободой, натворив немало дел, которые так или иначе негативно повлияли на дальнейшие внутренние дела страны.
«Умственно-психологические структуры отечественной юридической ментальности, с
одной стороны, связаны с правовой культурой общества, с другой — неадекватно воспринимают ее ценности… В то же время правовая ментальность дистанцируется от правовой культуры,
от ее общечеловеческих ценностей и начал. Это и понятно, поскольку они для российской ментальности нетрадиционны. В частности, речь идет о естественных, неотчуждаемых правах человека, о правовой автономии индивида в рамках юридического сообщества, доминанте права
над государством и т. д. Данные социально-правовые ценности не стали «родными» для российского сознания, что объясняется его нерационализированностью». [4, c. 39] Исходя из этого,
можно объяснить определенную неэффективность правовой системы, а также выделить недостатки процесса заимствования правовых норм, для принятия которых не существует определенной сознательной базы, заложенной в менталитете определенного народа.
«Высокий уровень правовой культуры общества является важнейшей предпосылкой режима законности и правопорядка, гарантией демократии, условием формирования гражданского общества и правового государства». [5, с. 134] Таким образом, для достижения достаточной
эффективности правовой системы, следует привить людям правовую культуру, уважение к закону. Пока эти качества не лягут в основу менталитета граждан, невозможно говорить о достаточно эффективной системе права, которая бы регулировала отношения между людьми без
особого вмешательства государства с точки зрения объекта, являющегося регулятором социально-экономических и правовых отношений, использующего при этом аппарат насилия.
«В литературе традиционно принято определять эффективность права по качественному
состоянию правотворчества, правоприменения и правосознания, которые в то же время рас36
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сматриваются и как условия эффективного действия правовых норм, в рамках которых вырабатываются и рекомендации по их совершенствованию». [2, c. 136] Развитие правотворчества является полной противоположностью принятию законов, опираясь на другие правовые системы.
Несомненно, занимаясь копированием готовых решений, все меньше времени будет уходить на
правотворчество, таким образом будет происходить застой идей, который со временем приведет к тому, что законодательные органы не смогут адекватно оценивать ту или иную ситуацию
и правильно реагировать на нее, что приведет к принятию неэффективных, возможно и неуместных законов. Данное явление можно сравнить с банальным примером, коим является
процесс списывания в учебных заведениях. На первый взгляд результат есть, возможно, очень
хороший, но, заглядывая наперед, можно ли говорить о результате? Безусловно, полученный
результат является кратковременным и вовсе не является основным методом решения проблем.
Правоприменению также стоит уделять немаловажное значение. Исходя из исторического опыта, а также и сказанного выше, стоит отметить, что для русского народа, исходя из национального менталитета, большей эффективностью будут обладать императивные нормы права, несущие в себе конкретные модели поведения, требуемого в определенных ситуациях. Правосознание же является основным явлением, без которого нормальное функционирование системы
права просто невозможно.
Однако, не всегда заимствование правовых норм является негативным явлением. Возможны случаи, когда данное решение является вполне адекватным. Ярким примером может
служить создание единого экологического законодательства. На сегодняшний момент в России
не существует единой системы слежения за природой, права и обязанности прописаны в различных документах, некоторые из которых являются малоэффективными. Функции же контролирующего органа разбросаны по нескольким организациям, что также является малоэффективным. В отличие от России, на западе же проблемам экологии уделяют достаточное внимание, стараются поддерживать состояние природы. [6]
Помимо прямого влияния менталитета на систему права, можно также выделить и обратное влияние системы права на изменения в менталитете. Данное явления четко прослеживается
на примере петровских реформ, в ходе реализации которых изменилась архитектура и живопись, язык, как основной показатель культуры и менталитета народа, дополнился множеством
новых слов иностранного происхождения, в обиходе народа появился новый календарь, длинные платья сменились на короткие кафтаны, бороды, бывшие некогда обязательными в православии, были заменены париками, была привита мода на курение табака, отсчет времени с семнадцатичасового сменился на привычный нам двадцатичетырехчасовой и т.д. Данное влияние
также можно проследить и в наши дни: из-за стремления за европейским народом мы начинаем
терять свою самобытность. Последние поколения все больше стремятся к карьеризму, являющемуся одной из характерных черт западного человека. Народ от коллективизма начал переходить к индивидуализму, а зачастую и к эгоизму.
Нами был проведен опрос среди 63 студентов, заключавшийся в выяснении, готовы ли
они принять и соблюдать тот или иной (даже странный) закон. Результаты данного опроса приведены в таблице 1. По результатам опроса можно судить, что нормы права, признаваемые одной страной, не всегда являются адекватными в глазах жителей иных государств, это объясняется отсутствием определенных условий, при которых данные правовые нормы будут обретать
смысл, а также различием в мировосприятии, традициях, обычаях и привычках людей, которые
в свою очередь формируют определенную модель поведения, заложенную в менталитете. Также следует отметить, что существуют законодательные акты, которые будут приняты россиянами весьма приветливо и осознанно, однако поверхностная формулировка данных законов не
дает четкой уверенности, что полностью продуманный законодательный акт будет столь же
«радужно» встречены народом.
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Таблица 1
Результаты опроса
Содержание закона
Ввод смертной казни
Легализация однополых браков
Введение обязательной воинской повинности женщин
Введение гражданского контроля над властью
Введение единого экологического законодательства
Ввод общественных работ за загрязнение окружающей среды бытовым мусором
Считать вступление в брак на спор законным основанием для развода
Ввести запрет на принятие ванны в период между октябрем и мартом
Выпившего человека считать трезвым до тех пор, пока он может стоять на
ногах
Спать голым признается противозаконным
Все коты обязаны носить колокольчики для предупреждения птиц о своем
появлении
Ввести ответственность для женщин, сидящих на коленях у мужчин в общественном транспорте без подушки
Ввести запрет на развешивание мужского и женского белья на одной веревке

Да, %
69,8
14,3
22,2
68,3
90,5
69,8

Нет, %
30,2
85,7
77,8
31,7
9,5
30,2

38,1
4,8
14,3

61,9
95,2
85,7

1,6
7,9

98,4
92,1

6,3

93,7

4,8

95,2

Подводя итоги, можно с достаточной уверенность говорить о довольно сильном влиянии
менталитета на систему права в целом, в особенности же на ее эффективность, т.к. если нормы
права не будут понятны народу, не будут признаваться им, то такая правовая система прекратит свое существование, что приведет к полной анархии при бездействии, либо к потере достаточно большого числа ресурсов для модернизации. Отдельно стоит отметить и тот факт, что
система права в той или иной степени оказывает влияние на формирование национального
менталитета, тем самым эффективность норм права в той или иной степени с каждым новым
поколением при достаточно развитой правовой культуре будет расти.
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УДК 343.3
А.Л. Лашевич


ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
И КОРРУПЦИЯ: МЕТОДЫ БОРЬБЫ
В статье рассматриваются случаи коррупции в России, возможность лазеек в законе, для людей, занимающих высокопоставленные должности. Методы борьбы с коррупцией и случаи
злоупотребления служебными полномочиями. Внесены некоторые
предложения по борьбе с коррупцией.
Ключевые слова: Коррупция, злоупотребление служебными
полномочиями, законодательство, граждан, государство, коррупционная деятельность.

Одной из крупных проблем в Российской Федерации, которая не даёт экономически развиваться стране, является коррупция и злоупотребление служебным положением. Области деятельности, которые подвержены коррупции: торговые сети, авиакомпании, таможенные службы,
налоговые и правоохранительные органы, бюрократия, учебные заведения. Однако сама борьба
с коррупцией может являться прикрытием для возврата средств, выделенных на её реализацию.
[1]
Такая ситуация возникает в результате большой площади государства и сложности контроля коррупционной деятельности. В нашем законодательстве существуют некоторого рода
лазейки, которые и позволяют оставлять безнаказанными тех людей, кто причастен к подкупам
и взяточничеству. Очень распространена практика заведения счетов в иностранных банках теми
людьми, кто получает незаконную прибыль благодаря своему служебному положению. [2] По
данным прокуратуры в 2012 году было выявлено 49513 преступлений коррупционной направленности. К уголовной ответственности привлечено 13565 человек, которые совершили преступления в данной направленности. Доля материального ущерба составила порядка 20.8 миллиарда рублей. Это 7.8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений по Российской Федерации в целом. [3] Рассмотрим случаи коррупции в правоохранительных органах
за 2011-2015 годы.

Рис. 1. Количество лиц, совершивших коррупционные преступления
занимающих должности в правоохранительных органах

© Лашевич А.Л., 2017.
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Проанализировав диаграмму, можно сказать, что в 2012-ом году произошел спад совершения преступлений коррупционной направленности в правоохранительных органах. [4] Тем
не менее, ситуация не радужная, ввиду резкого подъёма совершения преступлений, с 1077-ми
случаев до 1570, почти на 70%.
На данный момент есть как гражданские группы по борьбе с коррупцией, так государственные. Примером гражданского формирования может служить фонд борьбы с коррупцией
(далее ФБК), который ведет свои расследования в рамках гражданских прав. Такие группы не
наделены достаточными полномочиями, чтобы что-то масштабно изменять. Они могут только
предоставлять простым гражданам информацию об их расследованиях. [5] Помимо гражданских
формирований есть и государственные службы, обладающие необходимыми полномочиями необходимыми для ареста. В качестве зарубежной практики борьбы можно выделить операцию
«Чистые руки», проходящую в Италии 1992-1993 гг. Начал эту программу Антонио Ди Пьетро.
Были приняты законы, позволяющие сотрудникам спецслужб внедряться в ряды преступников,
облегчая процесс ареста и суда. Кроме того, применялась амнистия касательно тех преступников, которые раскаялись. Принимались поправки в уголовном и процессуальном кодексах. Были предоставлены более широкие полномочия спецслужб. Вся информация по расследования
предоставлялась публике, каждый мог следить за тем или иным делом. Жизнь мафии была
сильно усложнена. Порядка 20-ти тысяч человек оказались под следствием. В тюрьму сели
пятьсот политиков, в том числе и премьер-министр Беттино Краски. По собственному желанию
с государственной службы ушли более 80-ти процентов чиновников. Конфискованное имущество уходило в собственность государства. Государство, в свою очередь, использовало конфискованные здания в качестве муниципальных учреждений: детские сады, школы, больницы и
тому подобное. Так же были проведены громкие пиар акции: на бутылки с вином клеили этикетки с надписями следующего содержания: «Выращено на виноградниках, отобранных у мафии». [6]
Рассмотрим некоторые статьи федерального закона о противодействии коррупции, которые были приняты Государственной Думой 19-ого декабря 2008-ого года. Статья 7.1 гласит о
запрете открытия счетов некоторых государственных служащих (занимающих определенную
должность). [7] Для обхода данного запрета многие регистрируют счета на своих родственников. [8] Источник говорит о связях 12-ти семей должностных лиц с Панамскими оффшорами.
При этом присутствуют комментарии самих представителей этих семей, указывающие на то,
что всё было сделано по закону. В статье 4 сказано о международном сотрудничестве в области
противодействия коррупции. Это значит, что даже за пределами России могут быть проведены
следственные мероприятия по выявлению фактов коррупции внутри Российской Федерации.
Министр экономического развития Российской Федерации Алексей Валентинович Улюкаев,
который был задержан следственным комитетом Российской Федерации 14 ноября 2016 года,
по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, а именно 2-ух миллионов долларов США, за 2015 год получил порядка 60 миллионов рублей, как сообщает источник [9].
Эффективность борьбы нужно повысить таким образом, чтобы была возможность
наблюдения за ходом процесса. Предлагаем план действий, которые необходимо выполнять
для устранения некоторых видов проявления коррупции:
1.Необходимо во главу уполномоченного органа по противодействию коррупции поставить незаинтересованного в воровстве человека, который будет чётко понимать свою задачу,
как вариант ‒ это пригласить такого человека из-за рубежа (к примеру, Китай). За коррупцию в
Китае, по отношению к чиновниками и бюрократам, применяют высшую меру пресечения ‒
казнь. За последние 16 лет, в Китае было расстреляно 10 000 человек, обвиняемых в коррупции
[10].
2. Ужесточить законодательство, а именно:
1)Увеличить срок заключения, за получения взятки. Ввести определенный коэффициент,
который будет пропорционален сумме полученной взятки, чем больше сумма взятки, тем
больше коэффициент, соответственно, больше срок заключения.
2)Приравнять коррупционные преступления к государственной измене.
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3)Принять закон об отмывании денег. Конфисковать инструмент, с помощью которого
отмывались деньги (автомобильные мойки, магазины и т.п.). После чего, национализировать
это учреждение.
4)Ввести в уголовный закон отдельную статью о коррупции для государственных служащих, к таким относить.
3.Развивать деятельность волонтёров, которые будут помогать прокуратуре.
4.Увеличить объём времени и ресурсов, отводимых на борьбу с коррупцией. Здесь нужно
быть осторожными, так как объём ресурсов, которые мы будем увеличивать, будет иметь разный уровень эффективности.
5.Важно также максимально исключить возможность составления актов по борьбе с коррупцией теми, кто как-то заинтересован в получении/дачи взятки.
Не так давно, а именно 1 апреля 2016 года, указом Президента был утвержден национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы [10]. Вполне возможно, что задержание Улюкаева и было результатом принятия этого плана. Нас очень заинтересовал 3
пункт, в котором говорится о проверке в государственных органах, органах государственной
власти, муниципальных учреждениях. О результатах сообщить президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу до 1 сентября 2017 года. Считаем, что это очень
важный момент, которого не хватало современной системе борьбы с коррупцией, ведь это
именно те учреждения, в которых и происходят, чаще всего (по данным газет) коррупционная
деятельность.
Подведя итоги можно сказать, что мы, рассмотрев случаи выявления коррупции, убедились в том, что бороться с данным явлением крайне непросто. Тем не менее, были предложены
меры противодействия коррупции, основываясь на старых и достаточно успешных методах
противостояния. Однако мы пониманием, что для России это всегда было проблемой, но, как
показывает практика, в настоящее время борьба проходит достаточно успешно.
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УДК 340
В.М. Морозова


СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С МИГРАЦИЕЙ ГРАЖДАН
В статье рассматривается матрица основных социальных
рисков, связанных с миграцией граждан.
Ключевые слова: социальные риски, беженцы, миграция, социальное обеспечение.

Войны, природные бедствия, революции, разнообразные преследования – все это становится причиной, по которой миллионы людей ежегодно вынуждены покидать свои дома. Политический кризис на Украине, непрекращающиеся войны на Ближнем Востоке за последнее пятилетие привели к миграционному кризису в мире.
Данные обстоятельства приводят к появлению социальных рисков – вероятных опасностей нарушения нормального социального положения, которые «принимающие» государства
стараются предотвратить различными способами, в том числе и гарантией обеспечения минимальных потребностей.
Рассмотрим подробнее некоторые социальные риски, возникающие в связи с вынужденной миграцией населения. Во всех описываемых ниже рисках непосредственной внешней причиной [1], приводящей к ухудшению материального положения человека, является событие миграции человека на территорию Российской Федерации из страны своего прежнего местопребывания.
1)Социальный риск наступления бедности – это ситуация, при которой человек в силу
каких-либо обстоятельств утрачивает источник средств к существованию.
Исторически сложившаяся и нормативно закрепленная модель общественно-рисковой
ситуации закреплена, по нашему мнению, в статье 6 Федерального закона «О беженцах» от
19.02.1993 № 4528-1 [2], которой был установлен ряд прав иностранных граждан, которые получили свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцами, обязанность по
реализации которых возложена на государство. Так, в пп. 6 п. 1 указанной статьи указывается,
что лицо, получившее свидетельство, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на получение питания и пользование коммунальными услугами в месте временного содержания или
центре временного размещения в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
В соответствии с абз. 1 п. 1 Постановления Правительства РФ от 07.06.2001 № 448 «О
получении питания и пользовании коммунальными услугами в центре временного размещения
лиц, ходатайствующих о признании беженцами» устанавливается, что центр временного размещения лиц, ходатайствующих о признании беженцами, обеспечивает питанием и коммунальными услугами лиц, имеющих свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, и лиц, признанных беженцами, а
также членов их семей в период их проживания в этом центре [3].
Также Постановлением Правительства Ивановской области от 07.07.2014 № 270-п «Об
обеспечении мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины
и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Ивановской области» установлено, что мероприятия по
временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Феде© Морозова В.М., 2017.
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рации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на
территории Ивановской области, включают в себя размещение, питание и транспортные расходы из расчета не более 800 рублей на одного человека в сутки [4].
Непосредственным фактом ухудшения материального положения является отсутствие
либо недостаточное наличие у мигранта денежных средств для питания и размещения. Мигрант, переезжая на новое место пребывания, в другое государство, зачастую имеет немного
либо вообще их не имеет денежных средств и имущества для обеспечения себя и (или) своей
семьи в «принимающем» государстве даже «на первое время».
Негативными последствиями в социальном положении мигранта являются опасность
остаться на улице в состоянии крайнего голода, без возможности заработать или получить денежные средства или помощь в натуральной форме, которые могли бы обеспечить минимальные потребности человека.
Полагаем, что осознание лицом ухудшения своего социального самочувствия, которое заставляет его обратиться к государству за оказанием необходимой ему помощи, происходит в
тот момент, когда иностранный гражданин, которому необходима социальная помощь, в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона «О беженцах» обращается с ходатайством в письменной форме о признании его беженцем.
Юридическим закреплением факта снижения уровня социального состояния, на наш
взгляд, является рассмотрение ходатайства о признании иностранного гражданина беженцем и
выдача свидетельства о данном рассмотрении в соответствии с п. 5 ст. 5 ФЗ «О беженцах».
2)Социальный риск дополнительных материальных потребностей, связанных с утратой
беженцами жилья в связи с миграцией, отсутствием его на территории «принимающего» государства и необходимости его приобретения на территории Российской Федерации.
Непосредственным фактом ухудшения материального положения беженца является то,
что мигранты, пребывающие на территорию Российской Федерации, чаще всего, не имеют в
«принимающем» государстве ни родственников, ни знакомых, способных разместить их у себя,
ни своего жилья и средств на его покупку.
Негативным последствием в социальном положении человека данной социального риска
является потенциальная опасность остаться на улице.
Исторически сложившаяся и нормативно закрепленная модель общественно-рисковой
ситуации закреплена в п. 6 ст. 8 ФЗ «О беженцах», согласно которой беженцы имеют право на
пользование жилым помещением, предоставляемым в порядке, определяемом уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, из фонда жилья для временного поселения.
Осознание лицом ухудшения своего социального самочувствия проявляется в тот момент,
когда лицо, признанное беженцем, в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от
09.04.2001 № 275 «О фонде жилья для временного поселения лиц, признанных беженцами, и
его использовании» [5], лично подает в комиссию заявление для принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях.
Юридическим закреплением факта снижения уровня социального состояния лица, признанного беженцем, является заключение с ним территориальным органом по вопросам миграции договора социального найма жилого помещения из фонда жилья для временного поселения
лиц, признанных беженцами, в соответствии с п. 28 указанного выше Постановления.
3)Социальный риск утраты регулярного дохода – пенсии.
Непосредственным фактом ухудшения материального положения лица, признанного
беженцем, является то, что многие из мигрантов, прибывших на территорию РФ, являлись на
территории государства – предыдущего местопребывания получателями пенсий, которые служили основным источником дохода. Покидая пределы прежнего государства, люди теряют
возможность данные денежные средства.
Негативным последствием в социальном положении беженца в описанной ситуации является то, что он оказывается без средств к существованию в Российской Федерации.
Российская Федерация стремится нейтрализовать данный риск, устанавливая исторически сложившуюся и нормативно закрепленную модель общественно-рисковой ситуации в пп.
10 п. 1 статьи 8 ФЗ от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»: лицо, признанное беженцем, и при44

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 2 (65)
__________________________________________________________________________________
бывшие с ним члены его семьи имеют право на социальную защиту, в том числе социальное
обеспечение, наравне с гражданами Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, при соблюдении ими условий, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, имеют право на страховую пенсию наравне с гражданами Российской Федерации, за
исключением случаев, установленных федеральным законом или международным договором
Российской Федерации. [6]
Осознание лицом ухудшения своего социального самочувствия, которое заставляет его
обратиться к государству проявляется в тот момент, когда лицо обращается за страховой пенсией по месту жительства в соответствии со ст. 21 указанного Федерального закона.
Юридическое закрепление факта снижения уровня социального обеспечения происходит
в тот момент, когда беженцу устанавливается выплата страховой пенсии.
Таким образом, можно сделать вывод, что Российская Федерация в лице компетентных
органов старается отслеживать и устранять социальные риски, которые могут возникнуть в связи с миграцией граждан.
Список литературы
1. См.: Ойкин В.Г.: Правовой аспект динамики социальных рисков современного российского общества // Научный поиск. – 2015. – № 2. – С. 73-77.
2. О беженцах: Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.08.2016).
3. О получении питания и пользовании коммунальными услугами в центре временного размещения лиц, ходатайствующих о признании беженцами: Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 №
448 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.08.2016).
4. Об обеспечении мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Ивановской области: Постановление Правительства Ивановской области от
07.07.2014 № 270-п (ред. от 30.04.2015) // Официальный сайт Правительства Ивановской области. URL:
http://www.ivanovoobl.ru (дата обращения: 19.08.2016).
5. О фонде жилья для временного поселения лиц, признанных беженцами, и его использовании:
Постановление Правительства РФ от 09.04.2001 № 275 //.Собрание законодательства РФ». 16.04.2001. №
16. Ст. 1604.
6. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ // Официальный интернетпортал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.08.2016).

МОРОЗОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВНА – магистрант по направлению «Социальное государство: проблемы теории и юридической практики», юридический факультет, Ивановский
государственный университет, Россия.

45

Вестник магистратуры. 2017. № 2 (65).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 343.4
Д.Е. Полещук
О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА ПРИ ВЕДЕНИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются правовые проблемы обеспечения
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации в
контексте изменений, внесенных в законодательство после принятия поправок по противодействию терроризму (пакет И.
Яровой).
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, Конституция Российской Федерации, терроризм, национальная безопасность, Российская Федерация, Уголовный кодекс, религиозно-миссионерская деятельность, Интернет.

В далеком 1946 г. Нюрнбергский процесс разоблачил перед всем миром звериную сущность гитлеровского фашизма. Везде, где бы он ни ступал, по его следам шествовала смерть.
Гитлер опустошил Европу, как в далекие века опустошала её чума. Именно поэтому за фашизмом закрепилось название – коричневая чума, чума XX в. К сожалению, чумой XXI в. стал терроризм. Такое название дано по праву, ведь в настоящее время для него характерны: широкие
масштабы, сложный и бесчеловечный характер, многообразие форм, возросшая численность, а
также изощренность терактов. В это связи ни у кого не вызывает сомнения в необходимости
противодействия терроризму. Однако само противодействие такой угрозе как терроризм, может породить, в свою очередь, другую угрозу, а именно – возможность ущемления прав и свобод человека и гражданина. А ведь они, как гласит ст. 2 Конституции Российской Федерации –
высшая ценность.
Основополагающее значение в данной отрасли права имеет недавно принятый Закон (пакет) Яровой, вызвавший неоднозначную оценку не только со стороны общественности, но и
ряда государственных институтов. Теоретически закон должен обеспечить повышение уровня
безопасности граждан и эффективность защиты от такой угрозы как терроризм. Многие уже
окрестили его наиболее жестким законом за многие годы. Фонд Общественное мнение провел
опрос, в котором узнал у граждан зачем, по их мнению, был принят Закон Яровой. Как правило, респонденты затруднялись ответить, либо считали, что цель Закона – борьба с терроризмом
или слежка, контроль за гражданами, вмешательство в их частную жизнь. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека определил Закон Яровой как неопределенный и неконституционный, в связи с чем, призвал Президента его не подписывать (на
тот момент он уже был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации). По мнению
членов Совета, статья «Несообщение о преступлении», снижение возраста наступления уголовной ответственности до 14 лет (за преступления террористической направленности), хранение
данных личной переписки – все это требует тщательного анализа, доработки, поэтому рекомендуется пересмотреть Закон с участием не только экспертов, но и общественности. [1]
Правовое управление Государственной Думы, в свою очередь, раскритиковало несоразмерно несправедливое наказание по ч. 4 ст. 282 «Содействие экстремистской деятельности», а
именно – по данной статье выше ответственность, чем по другим подобным статьям Уголовного кодекса РФ, более того определена безальтернативная санкция – лишение свободы. Далее
© Полещук Д.Е., 2017.
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думские юристы отмечали, что установление такого безальтернативного наказания не позволит
обеспечить дифференциацию уголовной ответственности и индивидуализацию средств уголовно-правового воздействия на лицо. Другими словами, это сузит возможности для суда назначить наказание, не связанное с лишением свободы. [2]
Среди представителей фракций Государственной Думы также не было единства. Так,
представитель КПРФ В.Г. Поздняков определил Закон как антинародный, упомянув выгодное
положение «Единой России» в Государственной Думе и ее возможность «продвигать» любой
желаемый документ. Кроме того, депутат выделил некоторые негативные моменты: подорожание услуг связи; коррупционная направленность закона. По его мнению, слабо можно представить, как нынешнее оборудование справится с таким потоком информации, соответственно
этим будут заниматься «чьи-то компании». Сам факт вмешательства в личную жизнь граждан.
[3]
Сама И. Яровая также дала ответ на поступившую критику. Как утверждает депутат: «Ни
одна из предлагаемых антитеррористическими законопроектами мер не ограничивает права и
свободы россиян, они направлены только на усиление мер безопасности, профилактики и ответственности, которые будут применяться к преступникам. Вообще, уголовное законодательство репрессивно по отношению к преступникам, а по отношению к гражданам России оно носит абсолютно охранительный характер». [4]
Со всеми приведёнными мнениями согласиться можно, но лишь отчасти. Для обоснования нашего вывода, в первую очередь обратимся непосредственно к сути двух законопроектов
(в совокупности образующих данный антитеррористический пакет), которая состоит во внесении поправок в Уголовный Кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Федеральный Закон «О
противодействии терроризму», отдельные законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности Российской Федерации. Весь пакет Яровой можно условно разделить на несколько направлений.
При этом анализ этих направлений показывает, что если одни направления вполне необходимы, оправданы и логичны, то другие трудно реализуемы, неконституционны и вполне бессмысленны. Направления, вызвавшие наибольшее неодобрение это: связь и Интернет, а также религиозно-миссионерская деятельность. Рассмотрим данные направления подробнее.
Связь и Интернет. Это направление вызвало наибольший резонанс среди экспертов и
провайдеров. Его суть состоит в том, что государство обязывает провайдеров всех типов связи
хранить информацию о фактах коммуникации граждан в течение одного года (звонки и переписку до полугода). Это касается даже иностранных организаций, обслуживающих российских
пользователей. Причем санкции за несоблюдение вышеперечисленных норм довольно-таки
существенные. Например, если Facebook (одна из крупнейших социальных сетей в мире) не
станет хранить данные, то это будет основанием для его запрета на территории России. Более
того, организаторов распространения информации в Интернете обязывают передавать ФСБ
ключи для декодирования переписки пользователей. По мнению партии «Яблоко»: «Целями
данного законопроекта являются, во-первых, контроль над инакомыслящими и, во-вторых, развитие выгодного бизнеса по торговле личными данными». [5] Это направление нарушает гарантированное право неприкосновенности частной жизни и тайну переписки (ст. 23 Конституции РФ). В связи с принятием данного закона, Россия опустилась в рейтинге свободы Интернета, что следует из отчета американской неправительственной организации FreedomHouse. [6]
Есть у этого направления и еще одна проблема – финансовая. Эксперты и участники отрасли
сошлись в том, что новые инициативы, не слишком четко прописанные в законе, мало того что
нарушают законы о персональных данных и тайне переписке, могут обойтись отрасли в 5 трлн
руб. При этом вся отрасль заработала за 2015 г. около 1,7 трлн руб., а средний ежегодный инвестбюджет у операторов «большой тройки» и «Ростелекома» – около 60-70 млрд руб. [7]
В этом направлении присутствует и другая сторона медали. Как показывает судебная
практика, основной массив антиэкстремистских приговоров составляет приговоры за всевозможные высказывания в Интернете. По мнению аналитиков Freedom House, в России сегодня
произошел всплеск арестов пользователей социальных сетей за всевозможные публикации, которые могут быть восприняты и оценены неоднозначно. Исходя из этого, достаточно сложно
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определить четкую грань между правомерным и неправомерным высказыванием в сети. [8] В
этой связи, Фонд Общественное мнение провел опрос: «Как вы считаете, правильно, или неправильно вводить уголовное наказание за высказывания в социальных сетях, которые будут
расценены судом как оправдание терроризма?». В основном, свои голоса за целесообразность
введения уголовной ответственности отдали граждане 2 возрастных категорий: 46-60 лет и
старше 60 лет. А молодежь (18-30 лет) высказалась более негативно – более 51% против. [9]
Возможно, это связано с тем, что молодежь реальнее воспринимает окружающую действительность и роль Интернета в жизнедеятельности социума.
Таким образом, как мы видим, на настоящий момент хранение переписки всех пользователей реально неосуществимо, сложно для анализа, а также требует огромных затрат, которые
будут направлены на информацию, зачастую не представляющую никакой угрозы для общества и государства. Однако в условиях все большего нарастания угрозы прихода на территорию
России представителей международного терроризма государство не будет государством, если
заблаговременно не примет парирующих действий. Одним из вариантов этой деятельности
можно считать разработку отечественного качественного технического обеспечения, предоставляющего высокую степень защиты персональных данных (размещенных в ГИС Интернет и
у провайдеров связи) от несанкционированного доступа и атак, а также определение мет хранения всего массива информации. При этом следует помнить и о конфликте интересов, т.е. коррупции, при определении серверов на которых будет размещена вышеназванная информация.
Религиозно-миссионерская деятельность. Это направление, как показывает анализ,
существенно ограничивает миссионерскую деятельность, так как поправки позволяют штрафовать за любое выступление религиозного характера, произведенное от лица незарегистрированного религиозного объединения. В первой редакции Закона к миссионерству относили сообщение любых сведений о религиозной организации. К счастью, от этой идеи отошли, ведь
тогда ответственность могли бы нести граждане, просто констатирующие сам факт причисления себя к такой организации. Список трудностей, с которыми предстоит столкнуться миссионеру не так велик, однако, достаточно объемен. Во-первых, обязательная официальная регистрация; во-вторых, повсеместное указание полного и достоверного названия религиозной организации; в-третьих, запрет на ведение миссионерской деятельности, если организация была
запрещена судом, либо если её устав содержит следующие положения: экстремизм, разрушение
семьи, отказ от обязательного образование и т.п.
Относительно первой проблемы адвокаты в ходе вебинаров Славянского правового центра отметили, что в рамках Пакета гарантия на свободу вероисповедания и распространение
убеждений сохраняется, кроме того миссионерством является не личная проповедь, а именно
миссия от лица религиозного объединения.[10] Если обратиться ко второй, обозначенной нами
проблеме, то следует отметить, что традиционная конфессия вряд ли когда-нибудь столкнется с
таким препятствием, а вот секты, как правило, для привлечения граждан, стараются выдать себя за одну из мировых религий (или их ветвь). Например, апологетический центр «ИстинноПравославная Церковь» – название, которое незнающий человек вполне может расценить как
филиал Русской Православной Церкви, а по факту это секта, утверждающая, что Московский
Патриархат – тоталитарная организация, зомбирующая и запугивающая людей, подвергающая
гонению христиан.
Что касается непосредственных действий миссионеров, то в жилых домах разрешено
проводить обряды и богослужения, но запрещено собирать пожертвования и распространять
литературу, определение которой не дано. Вероятно, по мнению экспертов, эта часть направлена против распространения салафитской проповеди, однако «жертвами» нормативного правового акта уже стали протестанты и кришнаиты. Также, вопрос возникает по поводу требования
удостоверения миссионера, так как, например, членство в христианской церкви анонимно и
будет ли это считаться ущемлением прав верующего? В связи с этим возникает определенное
сомнение в соответствии содержания данного направления ст. 28 Конституции РФ, в которой
указано на возможность свободного распространения религиозных и иных убеждений. Однако,
несомненно, данное нововведение ограничит распространение нетрадиционных религиозных
течений, оказывающих негативное воздействие на незащищенные слои населения.
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Реакции представителей самих религиозных объединений на данный закон были неоднозначны, а зачастую и разнополярны. Так, негативную оценку Закону, который даже не обсуждался с религиозными экспертами или теологами, дал заместитель председателя Совета муфтиев России, глава Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов, а в
опубликованном 23 июня 2016 г. заявлении Совета муфтиев России говорится: «Законопроект
направлен на ограничение и формализацию миссионерской деятельности нетрадиционных религиозных организаций». В самой многочисленной религиозной организации страны, – Русской православной церкви, Закон не только не критиковали, но даже одобрили. Об этом 26
июня 2016 г. заявила руководитель юридической службы Московской патриархии игуменья
Ксения (Чернега): – «По нашему мнению, данный закон будет применяться в отношении нетрадиционных религиозных объединений».
В любом случае, независимо от мнений представителей конфессий, Закон уже применяется на практике. По всей России уже прошли следственные мероприятия в отношении «Свидетелей Иеговых». Так, в Калининграде по новому Закону было возбуждено 4 уголовных дела
против данной организации. Конечно суд не нашел там ни признаков несанкционированного
миссионерства, ни состава административного правонарушения, но это не отменяет факта повышенного внимания и давления со стороны правоохранительных органов. [11]
Таким образом, данный Закон есть инструмент ограничения деятельности нежелательных
религиозных групп. Сегодня государство использует право на насилие в отношении сект, но
возможно завтра оно захочет предпринять попытки использовать насилие против традиционных религий.
В заключении отметим, что новые рычаги контроля государства над гражданами в виде
«Антитеррористического пакета» являются противоречивыми, дискриминационными и недоработанными, более того, они направлены на ущемление законных интересов граждан, прежде
всего на свободу слова, тайну личной жизни, свободу вероисповедания. «Пакет законопроектов
демонстрирует, что власть ничего не предлагает для реальной борьбы с терроризмом, а цинично использует ужасные преступления для дальнейшего свертывания гражданских прав и свобод» – констатирует Бюро «Яблока». [5] Однако вопрос заключается и в другом. Насколько
граждане готовы пожертвовать своими законными правами, если в ответ им гарантируется безопасность?
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УДК 34.03
П.И. Рудакова


ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-ЖЕНЩИН
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается ряд проблем правового обеспечения военнослужащих-женщин в ВС РФ: неоднозначная трактовка нормативных документов, отсутствие единого правового документа, регламентирующего права и обязанности военнослужащих-женщин, незнание самих женщин своих прав и обязанностей. В заключении выдвигается предложение о создании единого справочника или свода законов, регулирующих служебные права женщин в армии, а также введение в курсы повышения квалификации военнослужащих раздела по правам женщинвоеннослужащих.
Ключевые слова: женщины военнослужащие, Вооруженные
Силы Российской федерации, правовое обеспечение, правовые
акты, защита прав женщин, права и обязанности женщин,
должностная инструкция, беременность.

Служба женщин в Вооруженных Сила РФ – вещь неудивительная. Так еще при Петре I в
Воинском уставе 1716 г. (гл. 34) женщинам предписывалось нести службу в военных госпиталях, на хозяйственных и санитарных работах в армии. [1] Однако с тех пор многое изменилось,
в 2003 г. число женщин в армии составило 135000 человек. Так же в период с 2007 по 2009 гг.
количество военных вузов, принимающих девушек на обучение выросло с 6 до 18, из чего
можно заключить, что количество военнослужащих женского пола с каждым годом будет увеличиваться. [2] На данный момент 51,5% военнослужащих женщин – командиры, штабные работники, служащие в военкоматах, в финансовых отелах; 40% – инженеры и техники, 7% – медики, и 1,5% – офицеры с воспитательными функциями. [3] Таким образом, более половины
женщин в армии занимают руководящие должности, а не работают в сфере обслуживания. В
таком случае они заключают контракт на службу в ВС РФ и на них распространяются все военно-правовые акты. В связи с этим, по мнению офицера юридической службы ВС РФ Л.Е. Иванова, возникает следующая проблема – в военно-правовой сфере нет единого документа, который регулировал бы права и обязанности военнослужащих-женщин. В таком случае командование в различных воинских частях и военных учреждениях вынуждено по-разному подходить
к решению вопросов исполнения отдельных обязанностей женщинами при прохождении ими
военной службы. [4]
Мы рассмотрим ряд проблем, которые требуют решения в выше стоящих инстанциях,
для того, чтобы обеспечить единый подход к обеспечению правами военнослужащих – женщин.
На самом деле, при знакомстве с нормативно-правовыми актами ВС РФ, можно заметить
их обезличенность. Так, например, в «Дисциплинарном уставе ВС РФ» сказано, что «воинская
дисциплина обязывает каждого военнослужащего: беспрекословно выполнять поставленные
задачи в любых условиях, в том числе с риском для жизни, стойко переносить трудности военной службы». [5] В этом случае не понятно где проходит граница физических и психических
возможностей выполнения данного аспекта для женщины и как командование будет распоряжаться в каждой конкретной ситуации. Но к подобного рода проблемам мы обратимся позднее.
Разумеется, есть ряд статей, которые обеспечивают охрану семьи, материнства и детства.
В соответствии со статьей 11 «Федерального закона о статусе военнослужащих» п.13: «Воен© Рудакова П.И., 2017.
Научный руководитель: Бугаев Константин Валериевич – кандидат юридических наук, доцент
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нослужащим женского пола предоставляются отпуск по беременности и родам, а также отпуск
по уходу за ребенком в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». [6] Так же военнослужащие женского пола
не могут быть уволены во время отпуска по беременности, родам или уходу за ребенком, согласно статье 37 п.11 «Федерального закона о воинской обязанности и военной службе». [7]
В тоже время не все статьи могут однозначно трактоваться, так в ст.99 п.3 «Трудового
кодекса Российской Федерации» сказано, что «К сверхурочным работам не допускаются беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет... Женщины, имеющие
детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до шестнадцати лет)... могут
привлекаться к сверхурочным работам только с их согласия». [8] Вот только если суточный
наряд не является сверхурочной работой, то, следовательно, возможно назначение суточного
наряда беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. Такого
рода несогласованности возникают в силу разрозненности нормативно-правовых актов, регулирующих статус военнослужащих женщин.
Следующего рода проблема – это отсутствие отдельно пункта о возможном изменении
должностных обязанностей беременных женщин, осуществляющих военную службу, ввиду
медицинских показаний. Так, например, у 60% беременных женщин с ранним токсикозом
наблюдается сильная тошнота на любой запаховый или вкусовой раздражитель [9], поэтому
этой категории женщин противопоказана работа в складских помещения, где хранится топливо,
лакокрасочные изделия или любые другие предметы с резкими запахами. В свою очередь не
рекомендуется долгое время находится в запыленных или душных помещения по типу библиотек или архивов и т.д. По этой причине рекомендуется внести вышеуказанный пункт в нормативные документы. В дополнение к вышеизложенному следует заметить, что токсикоз – не
единственная возможная проблема беременных женщин. Для Вооруженных сил РФ люди, состоящие на службе – стратегический ресурс для защиты государства, однако женщины в положении на службе должны составлять отдельную льготную категорию.
Немаловажным препятствием в несении службы женщин является в иных случаях преднамеренное утаивание начальниками разработанных в воинской части их должностных обязанностей. Причина этого проста – возможность сделать из женщины удобный инструмент для
выполнения обязанностей, не связанных с ее компетенцией, что в свою очередь приводит к
ущемлению прав. [4] В связи с этим важно, чтобы женщины военнослужащие-женщины знали
не только свою должностную инструкцию, но и ознакомились со всеми основными правовыми
документами в военной сфере. Например, не маловажно знать, что согласно ст.8 «Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил» женщины-военнослужащие не привлекаются к несению караульной службы. [10] Применительно к дисциплинарным взысканиям в ст.55
«Устава внутренней службы ВС РФ» говорится, что к военным женского пола, проходящих
службу в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не применятся дисциплинарное
взыскание. [11] Так же стоит учесть, что во время учений в соответствии со ст.7 «Правил разбивки лагеря полка (подразделений)» военнослужащие женского пола размещаются в отдельных палатках из расчета одна палатка на три человека. [12]
Таким образом, существует масса разрозненных нормативно-правовых актов, регламентирующих права женщин, несущих службу в военной сфере. Они по большей части имеют общий характер касательно беременности и физических нагрузок, что способствует многовариантной трактовке смысла документа. В тоже время людям, не имеющим юридического образования, затруднительно правильно интерпретировать документ применительно к каждой индивидуальной ситуации и находить аналогии и пересечения с другими сферами правового регулирования, так как на данный момент нет отдельного раздела по правам военнослужащихженщин в курсах повышения квалификации.
В таком случае, было бы желательно иметь единый справочник или отдельный свод законов, обеспечивающий защиту прав женщин, служащих в армии, для того, чтобы предоставить единство смыслов и трактовок остальных юридических документов в этой сфере законодательства Российской Федерации.
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ЗАЩИТА ПРОКУРОРОМ ИНТЕРЕСОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ
В данной статье рассматривается положение ст. 45 ГПК
РФ в котором определен круг лиц, права и законные интересы
которых защищает прокурор путем возбуждения дела. К их числу относятся и интересы неопределенного круга лиц.
Ключевые слова: прокурор, прокуратура, судопроизводство,
неопределенный круг лиц

Защита данной категории интересов наиболее соответствует социальному назначению
прокуратуры.
Из Конституции РФ вытекает, что прокуратура является правовым механизмом реализации полномочий главы государства. Президент является гарантом Конституции, прав и свобод
человека, охраняет суверенитет, независимость и государственную целостность России. Это направление деятельности Президента полностью согласуется с назначением прокуратуры. То
обстоятельство, что прокуратура выражает интересы высшего гаранта законности, несомненно,
обуславливает ее полномочия по реализации социальной роли стража законности (в том числе
и по предъявлению исков (заявлений) в защиту неопределенного круга лиц) и проводника ее во
всех сферах государственной и общественной жизни.
Под неопределенным кругом лиц следует понимать такой круг лиц, которых невозможно
индивидуализировать (определить), привлечь в процесс в качестве истцов, указать в решении и
решить вопрос о правах и обязанностях каждого из них при разрешении дела.
К делам о защите прав неопределенного круга лиц в исковом производстве относятся такие, например, дела, как о запрете деятельности, приносящей вред окружающей природной
среде (такая деятельность нарушает права населения, проживающего в определенном регионе,
на благоприятную природную среду и охрану здоровья; индивидуализировать круг лиц, привлекаемых в качестве истца, невозможно); о защите интересов неопределенного круга о запрещении опасных видов деятельности и др.
К делам о защите законных интересов неопределенного круга лиц в исковом производстве относятся споры по искам:
- в защиту интересов неопределенного круга потребителей (п. 3 ст. 17, п. 4 ст. 40, ст. 46
Закона РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г.;
- в защиту интересов общества при реквизиции – изъятии у собственника имущества с
выплатой его стоимости в случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при
иных обстоятельствах чрезвычайного характера (п. 1 ст. 242 ГК РФ);
- в защиту общественных интересов – с требованиями об изменении договора в связи с
существенным изменением обстоятельств (п. 4 ст. 451 ГК РФ);
- в защиту общественных интересов – с требованием о запрещении опасных видов деятельности (п. 1 ст. 1065 ГК РФ);
- в защиту жизненно важных интересов общества – о признании забастовки незаконной
(ст. 412, 413 ТК РФ);
- в защиту иных интересов неопределенного круга лиц, предусмотренных законом.
Учитывая, что ГПК не раскрывает содержания понятия «неопределенный круг лиц», в
практической деятельности прокуроры не всегда правильно определяют характер круга лиц
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(является он неопределенным или нет), в защиту прав которых они обращаются в суд. На наш
взгляд, минимизации подобных случаев будет способствовать повышение внимания прокуроров к организационным аспектам своей деятельности.
Так, прокурор Первомайского района г. Кирова обратился в суд с заявлением в защиту
прав и законных интересов неопределенного круга лиц – пенсионеров Министерства обороны
РФ, состоящих на пенсионном учете в военном комиссариате Кировской области, в котором
просил признать незаконными действия военного комиссариата Кировской области, связанные
с отказом произвести перерасчет пенсии военным пенсионерам, а также просил обязать военный комиссариат Кировской области произвести перерасчет пенсий военным пенсионерам с
учетом индексации, исходя из роста потребительских цен по Кировской области за период со
дня образования задолженности по день фактического перерасчета.
Решением Первомайского районного суда г. Кирова в удовлетворении заявления прокурора отказано. Определением судебной коллегии по гражданским делам Кировского областного суда решение суда первой инстанции было отменено и вынесено новое решение об удовлетворении заявления прокурора.
В надзорной жалобе заявитель просил отменить определение судебной коллегии по
гражданским делам Кировского областного суда, оставив в силе решение суда первой инстанции. Для проверки в порядке надзора дело было истребовано в Верховный Суд Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала, в частности, на следующее.
В соответствии с частью 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением
в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
При рассмотрении настоящего дела судами не учтено, что прокурором заявлены требования в интересах пенсионеров Министерства обороны РФ, состоящих на пенсионном учете в
военном комиссариате Кировской области, следовательно, круг этих лиц неопределенным не
является.
Частью 1 ст. 45 ГПК РФ предусмотрено также, что заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не
может сам обратиться в суд.
Между тем, как видно из материалов дела, в заявлении прокурора Кировской области, такого обоснования не содержится. Доказательств, подтверждающих невозможность предъявления иска самими пенсионерами Министерства обороны РФ, состоящими на пенсионном учете в
военном комиссариате Кировской области, прокурором не представлено.
Таким образом, полномочий на предъявление заявления в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ у
прокурора не имелось.
При таких обстоятельствах в целях исправления судебной ошибки, допущенной при рассмотрении дела судами первой, второй и надзорной инстанций в применении норм материального и процессуального права, которая повлекла вынесение неправосудного решения, Судебная
коллегия признает состоявшиеся судебные постановления незаконными и подлежащими отмене.
На основании изложенного, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации отменила решение Первомайского районного суда г. Кирова и определение судебной коллегии по гражданским делам Кировского областного, а производство по
делу по заявлению прокурора Первомайского района г. Кирова в интересах неопределенного
круга лиц к Военному комиссариату Кировской области о перерасчете пенсии и взыскании задолженности прекратила [6].
Следует отметить, что буквальному смыслу ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей» соответствуют лишь требования о прекращении противоправных действий ответчика
(продавца, исполнителя и пр.), которыми нарушена или создана угроза нарушения прав не55
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определенного круга потребителей. При вынесении решения по такому иску суд не вправе возлагать на ответчика какие-либо обязанности имущественного характера перед конкретным потребителем либо группой потребителей.
В соответствии с абз. 2, 3 ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении иска в защиту прав неопределенного круга потребителей суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным
способом до сведения потребителей содержание принятого по делу решения. При этом вступившее в законную силу решение суда о признании действий ответчика противоправными в
отношении неопределенного круга потребителей обязательно для суда, рассматривающего иск
конкретного потребителя о защите его прав, в части вопросов, имели ли место такие действия и
совершены ли они данным ответчиком.
Иными словами, восстановление нарушенных прав конкретного потребителя (группы потребителей) является делом рук самого потребителя. Предъявление прокурором или органами
Роспотребнадзора иска в защиту прав неопределенного круга потребителей не исключает и не
подменяет собой предъявление в последующем исков конкретными потребителями, при рассмотрении которых подлежат доказыванию размер причиненных потребителю убытков, наличие оснований для применения к ответчику тех или иных имущественных санкций.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ В ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ
Статья посвящена исследованию современного состояния
правовой культуры в сфере защиты прав потребителей на территории Российской Федерации. Главенствующая роль данного
института обусловлена постоянно развивающимися торговыми
отношениями в нашей стране.
Ключевые слова: защита прав потребителей, право, закон,
правоотношения, правовая культура.

В современное время соблюдение прав и свобод человека – главный критерий здорового
общества. Способность решать экономические, политические и социальные проблемы является
неотъемлемым фактором в развитии и становлении человечества.
Развитие прав человека одна из проблем правовой культуры существовавшей долгое
время.
Правовая культура представляет собой качество жизни общества и гарантии, которые дает государство по отношению к правам и свободам, реализуемым в его обществе, а также понимание, знание и соблюдении их.
В настоящее время существует ряд препятствий для формирования правовой культуры.
Во многих странах, в том числе в России, существует множество проблем, возникающих в процессе осуществления прав граждан и их защиты. Например, плохое социальное обеспечение
граждан, злоупотребление должностными полномочиями, правовой нигилизм, а также правовая
безграмотность населения. Люди в большинстве случаев не знают своих прав, а о механизме
защиты вовсе не слышали.
Для разрешения этих проблем необходима единая политика государства, заключающаяся
в повышении правовой культуры общества через правотворчество, средства массовой информации, художественную и правовую литературу, кино и искусство.
Позитивное отношение гражданина ко всему вышеперечисленному и будет формировать
нормальную среду для соблюдения прав и обязанностей гражданина.
Здесь же следует отметить, что правовое воспитание будет одним из множества элементов в становлении правовой культуры общества.
«Отсюда есть необходимость в осознанном усвоении основных, нужных положений законодательства, выработке чувства глубокого уважения к праву» [2].
В свою очередь воспитание будет переходить в сознание и формировать правовую культуру гражданина.
Задачей правового воспитания будет создание нового сознания человека, который способен внешне выражать и организовывать свои действия.
Проводимые социальные эксперименты показывают, что примерно треть взрослого населения не ориентируются в нормах законодательства, знание которых диктуется повседневными
жизненными потребностями, что говорит о невысоком правовом уровне.
Если рассматривать правовую культуру России по различным сферам, то можно заметить, что в области гражданских правоотношений значительным правовым является действие
закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
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В законе закреплены признанные международным сообществом права потребителей и
гарантии их реализации. Закон предусматривает повышенные гарантии защиты при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, установив срок ответственности изготовителя за выпущенную продукцию как перед потребителем, так и перед другими лицами независимо от наличия между ними договорных отношений. Наряду с индивидуальной защитой прав
потребителей закон предусмотрел и возможность их коллективной защиты, предоставив государственным органам право пресечения нарушений потребительского законодательства и
наложения штрафных санкций на нарушителей.
Основным органом, контролирующим соблюдение потребительского законодательства,
является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Федеральная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского
рынка и находится в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации [3].
Закон РФ «О защите прав потребителей», «регулирует отношения, которые возникают из
возмездных гражданско-правовых договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, в частности из договоров:
1) розничной купли-продажи (в том числе недвижимости, энергоснабжения);
2) аренды, включая прокат;
3) найма жилого помещения, в том числе социального найма;
4) в части выполнения работ, оказания услуг по обеспечению надлежащей эксплуатации
жилого дома, в котором находится данное жилое помещение, по предоставлению или обеспечению предоставления нанимателю необходимых коммунальных услуг, проведению текущего
ремонта общего имущества многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных
услуг;
5) подряда (бытового, строительного, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, на техническое обслуживание приватизированного, а также другого жилого помещения, находящегося в собственности граждан);
6) перевозки граждан, их багажа и грузов, комиссии;
7) хранения;
8) на оказание финансовых услуг, направленных на удовлетворение личных, семейных,
домашних и иных нужд потребителя-гражданина, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе предоставление кредитов, открытие и ведение счетов
клиентов-граждан, осуществление расчетов по их поручению, услуги по приему от граждан и
хранению ценных бумаг и других ценностей, оказание им консультационных услуг;
9) возмездного оказания услуг связи (почтовых, телефонных, телеграфных), медицинских, образовательных, ветеринарных, гостиничных, туристических и иных;
10) других договоров, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» [1].
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в законодательной базе РФ по гражданско-правовой защите прав потребителей нашла отражение тенденция усиления законодательного регулирования отношений, направленных на охрану прав граждан.
Важной гарантией охраны прав потребителей явилось положение закона, в соответствии
с которым законодательные акты, затрагивающие права потребителей, не могут ограничивать
права или снижать гарантии их защиты.
Таким образом, в России рано еще говорить о высокой правовой культуре населения, но
тем не менее в области законодательства в целом, и в реформировании гражданских правоотношений постоянно происходят различные продвижения в положительную сторону.
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ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В данной статье рассматривается понятие юридического
процесса. Раскрывается его содержание, характер и виды.
Результатом юридического процесса является процессуальное
решение и процессуальное действие, которые взаимосвязаны
между собой. Также был рассмотрен вопрос о выделении в
юридической литературе понятия праворазъяснительной
деятельности, как результат юридического процесса.
Ключевые слова: юридический процесс, процессуальные
действия, правотворчество, юридическая ответственность,
правовые нормы, субъект права, юридический факт.

Юридический процесс – это сложная, длящаяся во времени деятельность, состоящая из
процессуальных стадий, которые имеют строго определенную последовательность. По
содержанию он представляет собой цепь взаимосвязанных процессуальных действий и
процессуальных решений, фиксируемых в соответствующих документах. Например, в ходе
расследования уголовного дела следователь выполняет такие процессуальные действия, как
осмотр места происшествия, обыск, допрос свидетеля, изъятие вещественных доказательств и
т. д., и выносит различные процессуальные решения – постановления о возбуждении
уголовного дела,
О производстве обыска в квартире подозреваемого, о привлечении лица в качестве
обвиняемого. При этом следователь, принимая процессуальные решения и выполняя
процессуальные действия, руководствуется требованиями уголовно-процессуального закона.
На законодательном уровне регламентируются также принятие законов в парламенте,
рассмотрение дел об административных правонарушениях, работа комиссий по назначению
пенсий, деятельность всех иных органов правотворчества и правоприменения [1].
По характеру принимаемых решений юридический процесс может быть правотворческим
и правоприменителъным. Результат правотворческого процесса – нормативные правовые акты.
Процедуры принятия нормативных актов и степень урегулированности этих процедур
процессуальными нормами существенно различаются в зависимости от органа
правотворчества: парламент, Президент, министр, областная дума, губернатор области,
руководитель предприятия и т. д. Особую значимость имеет законодательный процесс, а
потому со стадии законодательной инициативы и до вступления закона в силу он регулируется
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
регламентами
Государственной Думы и Совета Федерации.
Результат правоприменительного процесса – принятие индивидуального юридического
решения по рассматриваемому делу или вопросу. Процедуры принятия правоприменительных
решений многообразны. Они более просты для органов и должностных лиц исполнительнораспорядительной власти (указ Президента РФ о назначении на должность министра, приказ
руководителя о приеме работника на работу и т.п.). Наиболее сложны процедуры принятия
актов юрисдикционных органов, правоприменительный процесс в которых в зависимости от
характера принимаемого решения подразделяется на следующие виды:
1) производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение.
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2) процесс рассмотрения споров (например, разрешение экономических споров
регулируется Арбитражным процессуальным кодексом РФ) [1];
3) процесс определения мер юридической ответственности (так Кодекс РСФСР об
административных правонарушениях содержит раздел «Производство об административных
правонарушениях» производство по уголовным делам осуществляется по нормам Уголовнопроцессуального кодекса).
В литературе предлагается выделить еще одну разновидность юридического процесса –
праворазъяснительный. Для этого есть некоторые основания: в ходе праворазъяснительной
деятельности издаются специфические юридические решения – интерпретационные правовые
акты, которые отличаются как от нормативных, так и от правоприменительных актов. Вместе с
тем законодатель пока не выделяет особой процедуры принятия актов официального
толкования и, следовательно, не считает такую деятельность особым видом юридического
процесса. Специфические особенности имеет также производство по исполнению
правоприменительных решений: судебных приговоров, решений по гражданским делам,
постановлений об административном аресте и других решений о применении мер
государственного
принуждения.
Подобную
правоисполнительную
деятельность
государственных
органов
следует
рассматривать
как
особую
разновидность
правоприменительного процесса. Виды юридического процесса различаются также по
отраслевому признаку.
Нормативно установленные формы упорядочивания юридической деятельности и
образуют юридический процесс. Юридический процесс они определяют как комплексную
систему правовых порядков (форм) деятельности уполномоченных органов государства,
должностных лиц, а также заинтересованных в разрешении различных юридических дел иных
субъектов права. Данный процесс регулируется правовыми (процедурными и
процессуальными) нормами, а его результаты закрепляются в соответствующих правовых
актах – официальных документах. Для характеристики юридического процесса первостепенное
значение имеет категория формы деятельности. Форма – это правовая конструкция
нормативного упорядочивания деятельности и соответствующих документов. Она представляет
собой совокупность требований к действиям участников процесса, направленным на
достижение конкретного результата. Определенность данных требований обеспечивается
соответствующими санкциями, среди, которых наиболее типичны пресекательные,
преследующие цель принудительного прекращения неправомерной юридической деятельности
(отказ, в принятии заявления, отказ в совершении действий, прекращение соответствующего
юридического производства) [2]. Правовая форма – в той или иной степени – присуща любой
юридически значимой деятельности (законотворческой, осуществлению властных полномочий
административными и судебными органами). Форма служит одной из гарантий точного и
неуклонного применения, соблюдения и исполнения юридических норм.
Таким образом, юридическая форма регламентирует как правовую деятельность граждан,
организаций, должностных лиц и компетентных органов, так и официальные документы, в
которых закрепляются итоги этой деятельности. Включение в состав формы документов,
имеющих юридическое значение, обязательно, коль скоро в современном российском
делопроизводстве существует четко выраженная тенденция документирования всех
юридических фактов: актов гражданского состояния, абсолютного большинства сделок,
правонарушений, актов судебной юрисдикции, волеизъявления государственной власти.
Соответственно следует различать форму деятельности и форму правовых документов. Первая
– устанавливает, кто, какие действия, в какой последовательности и в какой срок может или
должен совершить. Содержание такой формы сводится к следующим положениям:
исчерпывающе точный состав участников юридического процесса; их права и обязанности по
совершению правовых действий и поступков; последовательность совершения названных
действий. Юридический процесс – это всегда динамичный состав фактов, имеющих правовое
значение [3].
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