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Фикции (от лат. fictio – вымысел) представляют собой используемый в нормотвор-
честве специфический прием, известный еще римскому праву, суть которого выражалась 
формулой fictio est contra veriitatem, sed pro veritate habetur (в переводе на русский язык: 
фикция противостоит истине, но фикция принимается за истину). Римские преторы и 
юриспруденция с целью разрешения противоречий, возникавших между «строгим 
правом» и требованиями действительной жизни, необходимостью удовлетворения 
справедливого интереса в ущерб «старому праву», вводили в оборот юридические 
фикции [1, с.6]. 

Возникновение и использование правовых фикций обусловлено таким свойством 
права, как формальная определенность. Достаточно широко известно определение 
фикции как несуществующего факта, признаваемого в силу закона существующим. По 
мнению В. А. Витушко, правовая фикция представляет собой совокупность формальных 
условностей, которыми определяется наличие или отсутствие и содержание соответ-
ствующих прав и обязанностей [2]. 

Главное в фикции состоит в том, что, преследуя цель преодолеть действующий 
режим правового регулирования, наступление определенных правовых последствий 
закон связывает с заведомо не существующими в реальной действительности фактами. 
Одновременно действует правило: fictio legis inique operator alieni damnum vel unjuriam  
(в переводе на русский язык: юридическая фикция не должна использоваться для того, 
чтобы причинить вред другому лицу). 

Ученые по-разному относятся к фикциям. Например, Р. Иеринг характеризовал 
фикции как технический обман, как освященную необходимостью юридическую ложь 
[3]. Д. И. Мейер называл их вымыслами права, связывая причины их появления с тем, что 
«… закон велит представлять такой-то случай: есть случай однородный, но с 
несколькими иными признаками и потому под закон не подходящий; и вот закон же 
велит представлять, что нет этих особенностей, что случай потому тот же, что изображен 
законом, и, следовательно, под него подходящий. Другими словами, власть прибегает к 
вымыслу: не жертвуя формализмом, она удовлетворяет условиям жизни и вместе с тем 
верна духу времени» [4]. 

По мнению С. А. Муромцева, Д. И. Мейер рассматривал фикции как явление, 
родственное презумпциям. «При подобном приеме, – утверждал далее он, – упускается из 
виду, что презумпция есть явление, существование которого обусловлено недостатком 
юридического мышления, которым это последнее обладало и, по сей вероятности, будет 
обладать всегда, тогда как фикции составляют результат его преходящего несовер-
шенства» [5]. В современной литературе порой встречаются категорические утвержде-
ния, по существу отождествляющие фикции и неопровержимые презумпции [6]. 
Значительно осторожнее относился к оценке фикции Б.Б. Черепахин, который считал 
неопровержимые презумпции лишь «почти равнозначными фикции» [7]. Сам же 
С.А.Муромцев считал их различными правовыми явлениями, поскольку «... презумпцию 
создает рассудок, фикцию – воображение» [5].  

В. К. Бабаев характеризовал правовые фикции в качестве применяемого в праве 
технико-юридического приема, который «несуществующее положение (отношение) 
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объявляет существующим и приобретает обязательный характер в силу закрепления его в 
правовой норме» [8]. 

Юридические фикции – это исключительный прием юридической техники. По 
существу он применяется в тех случаях, когда использование других приемов, средств 
правового регулирования не дает возможности достичь желаемого правового результата. 
Не случайно фикций в праве, в том числе в трудовом праве, относительно немного. Но 
вне зависимости от отношения ученых к фикциям они неизменно находят применение в 
процессе правового регулирования. Так, фикциями по сути дела являются: фактический 
допуск работника к работе, признаваемый заключением трудового договора в пись-
менной форме (ч.2, ст. 41, ТЗ), хотя таковой в письменном виде не оформлялся. Это тот 
конкретный случай, когда законодатель использует фикцию фактического допуска 
работника к работе с целью обеспечения определенности трудового правоотношения. 
Иначе говоря, несуществующий факт заключения трудового договора в письменном виде 
через фактический допуск лица к работе законодателем признается фактом сущест-
вующим. Можно привести пример фикции обратного свойства, когда заключенный в 
письменной форме трудовой договор признается не существующим, если работник не 
приступил к исполнению своих трудовых обязанностей в срок, предусмотренный 
трудовым договором. Другим примером правовой фикции будет предусмотренное ст. ТЗ 
правило о том, что днем увольнения признается последний день работы работника.  

Типичными примерами фикций являются положения законодательства ЛР об 
объявлении умершим пропавшего человека (ст.ст.376 – 381 ГЗ ЛР). 

Интересный пример взаимосвязи презумпции и фикции, заимствованный из 
французского права, приводит З. М. Черниловский. В случае одновременной смерти 
мужа и жены в результате катастрофы умершим первым считается муж, имущество 
которого в этой связи переходит к жене, а далее к ее родственникам. Другими словами, 
установленная медицинской статистикой большая живучесть женского организма 
трансформируется в юридическую фикцию [9]. 
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Современные условия рынка труда, особенно в последнее время, ставят 
специалистов в жесткие конкурентные отношения друг к другу. Особую актуальность в 
связи с повышением требований к квалификации кадров приобретают вопросы занятости 
и трудоустройства выпускников вузов. Не секрет, что молодой специалист менее 
востребован, чем профессионал с опытом работы, а современное состояние рынка труда 
не позволяет использовать интеллектуальный потенциал выпускников вузов как 
носителей современных, высокотехнологичных, наукоемких, практикоориентированных 
знаний. После окончания вуза многие выпускники работают на низкооплачиваемых 
должностях, не требующих высокой квалификации, иногда даже не по специальности. 

В связи с этим вопросы качества подготовки специалистов в образовательном 
учреждении приобретают первостепенное значение. Только отличная профессиональная 
подготовка, глубокие теоретические знания и практические навыки, а также комму-
никативные компетенции, позволят выпускникам хорошо ориентироваться в органи-
зациях и быстрее адаптироваться к изменениям среды, принимать более верные решения 
и творчески подойти к выполнению своих служебных обязанностей, и, тем самым, 
сохранить за собой право выбора выполняемой работы. В этом немалая роль отводится 
производственной практике, имеющей целью закрепление и углубление знаний, полу-
ченных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 
умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности. 

Исследование было направлено на выявление представлений студентов и 
работодателей о производственной практике для совершенствования ее организации 
(программы ”Transporta un biznesa loģistika”, “Uzņēmējdarbības vadība transportā”) в TSI. 
Были использованы специально разработанные авторaми анкеты как для студентов (48 
вопросов), так и для работодателей (37 вопросов) на латышском и русском языках. В 
исследовании участвовали 65 студентов 4 курса, проходящих производственную 
практику, и 53 работодателя из организаций, с которыми Институт транспорта и связи 
заключил договор о практике (всего 235 организаций). Опрос проводился в конце 
производственной практики студентов. 

В выступлении представлен анализ производственной практики студентов в TSI: 
обобщены результаты опроса работодателей и студентов, проанализированы оценки 
уровня профессиональной подготовки студентов, данные представителями предприятий, 
а также обобщены рекомендации работодателей. 

Большое внимание уделяется оценке студентами удовлетворенности различными 
сторонами производственной практики (содержанием, условиями, отношениями с 
руководителем и сотрудниками организации и т.д.) и востребованности различных 
знаний, проанализированы пожелания студентов по совершенствованию практики.  

Данные, полученные в ходе исследования, предполагается использовать для 
совершенствования производственной практики студентов и образовательных программ 
подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Исследование проводилась в рамках проекта „Augstākās profesionālās  
izglītības TSI studentu kvalifikācijas prakse transporta un loģistikas uzņēmumos, 
Nr. 2007/0010/VPDI/PIAA/06/APK /3.2.6.3./0110/0139.  
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Дидактические методы определяют основные положения, которые помогают препо-
давателю эффективно организовать процесс обучения, целенаправленно сформировать 
содержание курса и отобрать оптимальные способы обучения для конкретной группы 
студентов. Методы дидактики направлены на организацию учебно-познавательной 
деятельности студентов, стимулирование учебно-познавательных процессов и контроль за 
эффективностью этих процессов. С точки зрения зрения личностно-ориентированного 
подхода, актуального для современной дидактики, необходимо учитывать специфику 
аудитории на лекции. Студенты сегодня - активные компьютерные пользователи, а это 
непосредственно отражается на их достаточно «трафаретном» и «сжатом» восприятии 
информации, поэтому традиционное отношение к отбору и презентации лекционного 
материала не дает ощутимых результатов. Применение инновационной методики В.Ф. 
Шаталова [1, 2] с использованием опорных конспектов, позволяет устранить трудности, 
которые возникают при освоении курса. Метод предлагает многоуровневую систему 
эффективного обучения, включающую технику представления (опорные конспекты), 
ускорения усвоения и закрепления материала лекции. Активизация восприятия и 
запоминания лекционного материала базируется на использовании существующих 
резервов данной методики обучения. Понимание самых сложных разделов можно 
облегчить, сократить время на их освоение и обеспечить достаточный уровень владения 
материала у всех студентов. Делается попытка решить одну из сложнейших задач – 
воспитать не пассивного потребителя готовых знаний, а их «добывателя», т.е. студента, 
способного и умеющего самостоятельно учиться. Неожиданность и “ экономность” в 
представлении информации – принципы, на которых строятся опорные конспекты. 
Составление опорного конспекта предполагает применение самых неожиданных слов и 
предложений, что повышает уровень освоения предмета. В обучении активно 
используются принципы ассоциаций. Адаптация автором метода В.Ф.Шаталова к 
решению проблем образования в высшей школе и результаты опыта преподавания курса 
страхования подтверждают обоснованность применения данного подхода и необходи-
мость его дальнейшего развития. 
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