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УДК 637

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Профессиональное суждение и бухгалтерская 

отчетность организации
Антонов С.В. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования Московский 

финансово-юридический университет «МФЮА»

Успешная деятельность экономического субъекта во многом 
определяется слаженной работой персонала. Главной задачей менед-
жера по персоналу является подбор квалифицированных специали-
стов, удовлетворяющих важнейшим требованиям организации. Ко-
ординацией деятельности сотрудников непосредственно занимается 
руководители организаций. Качество же принимаемых им и управ-
ленческих решений во многом зависит от получаемой информации.

При этом основной информацией является бухгалтерская 
финансовая отчетность. Например, если компания хочет полу-
чить кредит, то она должна предоставить сведения относительно 
своего финансового положения. На основе бухгалтерской отчет-
ности можно судить и о перспективах деятельности организации. 
Поэтому ведение качественного бухгалтерского учета необходимо 
для функционирования любой организации. В отношении от дру-
гих видов деятельности учет не способствует притоку денежных 
средств. Тем не менее выгода от функционирования бухгалтерии 
намного превышает затраты на её содержание. Эта выгода опре-
деляется принятием рациональных экономических решений. 

Цель бухгалтерской отчетности состоит в предоставлении ин-
формации о финансовом положении, результатах деятельности и 
изменениях в финансовом положении компании. Эта информация 
нужна широкому кругу пользователей при принятии экономиче-
ских решений. Качественные же характеристики являются атри-
бутами, делающими представляемую в финансовой отчетности 
информацию полезной для пользователей. 

 Согласно принципам МСФО информацию, предоставляемую 
в бухгалтерской отчетности, делают полезной для пользователей 
такие качественные характеристики, как понятность, уместность, 



8

Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития

надёжность и сопоставимость. Для выполнения основного предна-
значения отчетности на практике необходимо достижение компро-
мисса между качественными характеристиками. Определение от-
носительной важности характеристик в каждом конкретном слу-
чае является профессиональным суждением. Не секрет, что при 
централизованной экономике вопрос о профессиональном сужде-
нии никогда не поднимался. Для неё характерна комплексная ре-
гламентация хозяйственной деятельности экономических отно-
шений, включая и функцию бухгалтерского учета. Самостоятель-
ное, обоснование мнения специалиста-бухгалтера, касающееся ин-
терпретации отдельных фактов хозяйственной деятельности, не было 
востребовано. Система же рыночных отношений представляет собой 
постоянно изменяющуюся систему, для которой невозможен тоталь-
ный регламент.

Профессиональное суждение является важнейшим элемен-
том культуры бухгалтерской профессии. Требуется изменение 
менталитета, причем не только бухгалтеров, но и руководителей, 
которые должны получать от бухгалтеров отчетность, служащую 
надежным инструментом для управления организацией, взаимо-
действия с внешними партнерами, получения кредитов и выхода 
на фондовый рынок. Профессиональное суждение, оформляемое 
как система документов, включаемых в учетную политику органи-
зации, является уникальным средством. С его помощью осущест-
вляется процесс реального совершенствования бухгалтерского 
учета и его стандартов.

Понятие профессионального суждения тесно связано дей-
ствующими и постоянно меняющимися международными стан-
дартами финансовой отчетности. Грамотное обоснование того 
или иного положения учетной политикой зависит от знания дей-
ствующих стандартов и от возможности их творческого приме-
нения.

Профессиональное суждение и учетная политика как состав-
ляющие концепции и принципов учета представляют собой новое 
явление в отечественной учетной теории и практике, опыт реали-
зации которых ещё относительно незначителен. Анализируя прак-
тический опыт работы различных организаций и предприятий, не-
обходимо самостоятельно учиться принимать решения и всесто-
ронне их обосновывать.
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Основные положения профессионального суждения форму-
лируются, по нашему мнению, следующим образом.

Под профессиональным суждением следует понимать обосно-
ванное мнение профессионального бухгалтера в отношении спо-
собов квалификации и раскрытия достоверной информации о фи-
нансовом состоянии, финансовых результатах организации и их 
изменении.

Профессиональное суждение является одним из инструмен-
тов регулирования бухгалтерского учета и реализации его глав-
ной цели – формирования полной информации о финансовом 
состоянии и результатах деятельности организации.

Профессиональное суждение в отношении формирования ин-
формации оформляется как учетная политика организации. Про-
фессиональное суждение в отношении раскрытия учетной поли-
тики, так и дополнительной информации реализуется при помощи 
пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.

Профессиональное суждение как способ обеспечения досто-
верности информации будет возрастать по мере частоты востре-
бования рынком этой информации.

Должны существовать процедуры контроля и защиты обосно-
ванности профессионального суждения перед профессиональным 
сообществом, наряду с институтом независимого аудита.

УДК 330

Некоторые аспекты обеспечения национальной 
безопасности России в современных условиях

Бурыкин А.Д., Юрченко А.В. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательного 

частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»

На сегодняшний день наше государство оказалось в усло-
виях, когда в отношении его применяют экономические инстру-
менты воздействия в виде санкций. Поэтому интересы безопас-
ности страны находятся под угрозой и требуют формирования 
стратегии эффективного управления экономической безопас-
ностью России.
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После воссоединения России с Крымом западом были вве-
дены санкции направленные против России, что обострило про-
блему обеспечения национальной безопасности. Санкции За-
пада носят долговременный характер и включают в себя полный 
спектр инструментов экономического, политического и информа-
ционного давления на Россию. Они направлены на дестабилиза-
цию социально-экономической ситуации и смену политического 
режима в России. В этой ситуации Крым явился лишь детонато-
ром санкций против нашей страны, которые в той или иной форме 
применялись всегда. США и страны Евросоюза не ожидали, что 
Россия заявит, наконец, о своих национальных интересах. По су-
ществу, воссоединение Крыма с Россией вернуло в политическом 
плане нашей стране суверенитет. 

Как известно, основой суверенитета и национальной безопас-
ности является экономика, определяющая степень реальной суве-
ренности страны. В России же экономика носит сырьевую направ-
ленность и зависит от внешней конъюнктуры (цены на нефть). На-
шей стране «разрешали» продавать нефть по высокой цене до тех 
пор, пока она в связи с Крымом не заявила о своих национальных 
интересах. Поэтому США будут и далее обрушивать российскую 
экономику, «понижая цены на нефть», принимая новые санкции, 
что представляет внешнюю угрозу национальной безопасности. 

Одной из главных внутренних угроз экономической безопасно-
сти является продолжение процесса примитивизации российской 
экономики, которая уже в течение длительного времени дегради-
рует, включая ее структуру, производственно-технологический и 
инвестиционный потенциал [3, c. 8]. В этом смысле нет никакой 
альтернативы государственным инвестициям в экономику, тем бо-
лее что для этого есть пока время и условия. 

Очевидно, что любые санкции принимаемые сегодня против 
России, наносят ущерб не только нашей экономике, но, прежде 
всего, самим странам Евросоюз, которые находятся в глубочай-
шем кризисе. Западные санкции могли бы послужить «толчком» 
для развития российской экономики и технологического «рывка», 
в случае осознания необходимости российской элиты и бизнеса 
«вкладывать» деньги в собственную страну для обеспечения на-
циональной безопасности. Однако до сих пор крупный российский 
бизнес предпочитал размещать свои капиталы за рубежом. Не 
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случайно Президент РФ в своем ежегодном послании Федераль-
ному Собранию поставил вопрос о необходимости вывода капи-
талов российских бизнесменов из офшоров. По данным ЦБ Рос-
сии, чистый вывоз капитала из страны частным сектором соста-
вил в 1994-2012 гг. 522,3 млрд. долл., в первом – третьем квар-
талах 2013 г. он достиг 62,7 млрд. долл., а в 2014 г. – 150 млрд. 
долл. Отток капитала до конца 2015 г. оценивается более чем в 11 
трлн. руб. [2, c. 3]. 

Серьезную внутреннюю угрозу экономической безопас-
ности представляет продолжающееся углубление социально-
экономического неравенства в стране, что может стать источни-
ком социального «взрыва» (как на Украине). По официальной 
статистике, доходы верхних и нижних групп населения в среднем 
по России различаются в 30 раз, а по Москве – в 60 раз. В неко-
торых регионах, например, в Ханты-Мансийском округе, разрыв 
в доходах достигает 1000 раз [9, c. 65]. 

Не меньшую угрозу экономической безопасности представ-
ляет коррупция, которая стала нормой практически во всех сфе-
рах жизнедеятельности современной России. Наша страна почти 
двадцать пять лет входит в число стран с очень высоким уровнем 
коррупции. Так, в докладе международной неправительственной 
организации Transparency International указано, что по состоянию 
на декабрь 2011 г. Россия по уровню восприятия коррупции зани-
мала 143-е место из 182 возможных. «Соседями» РФ по списку 
стали Азербайджан, Коморские острова, Мавритания, Нигерия, 
Восточный Тимор, Того и Уганда [6, c. 526]. Если бы силы и фи-
нансы, потраченные на так называемую «борьбу с коррупцией», 
использовались эффективно, то она давно была бы уничтожена. 

Санкции Запада показали, что Россия не суверенна в области 
передовых технологий, так как с начала 1990-х гг. находится, по су-
ществу, в технологической зависимости от ведущих стран мира. Это 
связано, прежде всего, с незаинтересованностью передовых стран 
в усилении нашего научно-технического потенциала, так как невы-
годно создавать себе в России конкурентов на мировом рынке по 
выпуску наукоемкой продукции. За прошедшие десятилетия Россия 
стала фактически «сборочным цехом» западной техники, в то время 
как собственные предприятия были обанкрочены и закрыты. При-
чем наше членство в ВТО ведет к дальнейшему вытеснению нацио-
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нальных производителей международными корпорациями, уничто-
жению, либо резкому сокращению производства в большинстве от-
раслей промышленности [4, c. 288]. 

Для обеспечения национальной безопасности России необхо-
дим технологический прорыв в создании производств нового тех-
нологического уклада. Причем в условиях долговременности за-
падных санкций инновационный путь развития экономики являет-
ся единственно возможным для нашей страны.

С введением западных санкций значительно обострилась про-
блема продовольственной безопасности России. Как известно, утра-
та продовольственной независимости представляет угрозу суверените-
ту страны. Приходится констатировать, что двадцатипятилетняя раз-
рушительная неолиберальная аграрная политика привела к подры-
ву продовольственной безопасности России и обернулась деградацией 
сельского хозяйства, разрушением отечественного агропромышлен-
ного комплекса, падением производственного потенциала сельскохо-
зяйственного сектора, снижением объемов наиболее ценных продук-
тов питания.

Между тем из международной практики известно, что при вво-
зе до 20% продуктов питания страна попадает в продовольствен-
ную зависимость и может утратить суверенитет. До принятия за-
падных санкций против России более 40% потребляемого в на-
шей стране продовольствия составлял импорт. В ответ на запад-
ные санкции была объявлена российская политика анти санкций, 
которая нанесла значительный ущерб странам Евросоюза – по-
ставщикам импортного продовольствия. В связи с санкциями За-
пада встала проблема импорт замещения, которая требует значи-
тельных инвестиций в отечественное сельское хозяйство (в каче-
стве антикризисной меры предполагается выделить отечественно-
му Агропрому 54 млрд. руб.). 

Дело в том, что объем сельскохозяйственной продукции в 
России по сравнению с 1990 г. сократился на 40%. В то же вре-
мя в результате членства в ВТО российский агропром будет те-
рять 4 млрд. долл. ежегодно. Все это свидетельствует о необходи-
мости выработки национально ориентированной аграрной поли-
тики с прямым участием государства и государственных финансо-
вых институтов. Рост отечественного сельхозпроизводства может 
привести к резкому подъему 7-8 отраслей российской экономики: 
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машиностроения, строительства, химической индустрии, легкой и 
перерабатывающей промышленности и сферы услуг [1, c. 43]. 

Очевидно, что для обеспечения продовольственной безопас-
ности России необходим возврат к традиционному для нее продо-
вольственному само обеспечению (на основе восстановления объ-
емов сельскохозяйственного производства, продовольственного 
потенциала и стратегических запасов страны). В условиях запад-
ных санкций целесообразным представляется создание Евразий-
ского аграрного рынка, в который могли бы войти все заинтере-
сованные страны.

Нынешнее обострение отношений России с США и странами 
НАТО из-за воссоединения Крыма с Россией и ситуации на Укра-
ине лишь часть «стратегии нестабильности», которую почти чет-
верть века осуществляют США для сохранения своего глобально-
го доминирования в мире. С этой же целью Вашингтоном ведется 
новая так называемая «хаотическая» мировая война. Расчет де-
лается на поражение общественного сознания противника, деста-
билизацию его внутреннего состояния, подкуп продуктивной эли-
ты, разрушение институтов государственной власти и свержение 
легитимного руководства с последующей передачей власти мари-
онеточному правительству, функции которого сводятся к обслу-
живанию интересов американского капитала. Именно таким об-
разом США захватили контроль над Северной Африкой, Ираком, 
Афганистаном, Югославией, Грузией, а теперь – и над Украиной. 
В международном плане нынешняя дестабилизация ситуации на 
Украине фактически нацелена против Российской Федерации. 
Поэтому, по мнению С. Глазьева, «совершающаяся на Украине 
катастрофа, по сути, может быть определена как агрессия США и 
их союзников по НАТО против России» [3, c. 161].

Россия уже одним фактом своего существования восприни-
мается на Западе в качестве серьезного геополитического вызо-
ва, а геополитическое уничтожение РФ является, в конечном ито-
ге, важнейшей стратегической целью. Уничтожение нашей стра-
ны как геополитической реальности легко достигается «механиче-
ским» раздроблением единой Федерации – совершенно неважно, 
по какому принципу (территориальному, национальному, религи-
озному или социально-экономическому) [5, c. 515]. Поэтому в це-
лях обеспечения национальной безопасности необходима консо-
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лидация государства и общества, поскольку как за рубежом, так 
и в самой России есть силы, заинтересованные в смене политиче-
ского режима. 

Правительством РФ выработан комплекс антикризисных 
мер для смягчения негативных последствий санкций Запада про-
тив России. Однако для того, чтобы сценарий дестабилизации 
социально-экономической ситуации и территориального распада 
России не реализовался на практике, необходима системная вну-
тренняя и внешняя политика укрепления национальной безопас-
ности, обеспечения экономической самостоятельности, повыше-
ния международной конкурентоспособности и опережающего раз-
вития национальной экономики, мобилизации общества и модер-
низации оборонно-промышленного комплекса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применяемые в от-
ношении России экономические инструменты воздействия пред-
ставляют собой угрозу национальной безопасности государства. А 
ее состояние, в свою очередь, напрямую зависит от экономического 
потенциала страны и эффективности функционирования системы 
обеспечения национальной безопасности. Применение к Россий-
ской Федерации санкций со стороны западных государств и вызван-
ные этим ответные меры актуализировали проблему национальной 
безопасности, решение которой требует разработки и применения 
целого комплекса мер – экономических, организационных и пра-
вовых. При этом необходимо не просто обеспечить потребности в 
российских товарах, но и ускорить переход на производство высо-
кокачественных, конкурентоспособных на мировом рынке товаров.

Для решения этих проблем планируется выполнить модерни-
зацию приоритетных секторов экономики, а также повысить ин-
вестиционную привлекательность страны. Цели – рост ВВП, на-
ращивание экономического потенциала страны, снижение зави-
симости от внешних экономических и финансовых потрясений. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации прописаны задачи для органов власти и институтов граж-
данского общества, исполнение которых позволит достигнуть зна-
чительного повышения качества жизни россиян [7]. Среди них 
– рост социальной поддержки нуждающихся, обеспечение инва-
лидов всем необходимым, сокращение бедности, рост оплаты тру-
да, развитие пенсионной системы и т.д. 
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Частью системы обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации является и система обеспечения инфор-
мационной безопасности. Обеспечение информационной безо-
пасности осуществляется на основе сочетания законодательной, 
правоприменительной, правоохранительной, судебной, контроль-
ной и других форм деятельности государственных органов во вза-
имодействии с органами местного самоуправления, организация-
ми и гражданами. Реализация этих направлений осуществляется 
на основе Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации и отраслевых документов стратегического планирова-
ния [8]. 

Данные меры направлены на достижение ключевых целей 
обеспечения национальной безопасности, таких как: развитие 
экономики страны, обеспечение экономической безопасности, 
переход экономики на новый уровень технологического развития, 
вхождение России в число стран – лидеров по объему валового 
внутреннего продукта и успешное противостояние влиянию вну-
тренних и внешних угроз.
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УДК 343

Анализ практики рейдерских захватов чужого 
бизнеса в России в 2000-2016 гг.

Быков В.А. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово – юридический университет МФЮА» 

В России в 2000-х годах произошел повальный передел соб-
ственности. Причин тому было несколько. Во-первых, у бизнес-
менов образовались лишние оборотные средства, которые вкла-
дывались не в расширение предприятий (что было нехарактерным 
для тех времен), а в захват новой собственности, которую впослед-
ствии можно было реализовать с большей прибылью. Во-вторых, 
этот период был ознаменован ростом коррупции во всех ее прояв-
лениях. 

Наиболее часто случаи рейдерства происходили в услови-
ях сильного противостояния со стороны бывших владельцев. С 
целью подавления сопротивления атакующие, чаще всего при-
бегали к услугам третьих лиц – бывших совладельцев или соб-
ственников компании-цели, кредиторов, чиновников, либо дру-
гих игроков. Как правило, рейдеры работали внешними наблю-
дателями, осуществляя общую координацию атаки посредством 
дачи указаний лицам, действующих от их имени. В этот период 
значительно возросло количество участников недружественных 
поглощений.

2003 г. ознаменовался завершением создания института рей-
дерства как самостоятельной формы предпринимательства, спе-
циализирующегося исключительно на захвате компаний с целью 
их перепродажи. Этот ключевой этап связывают с принятием в 
конце 2002 года нового закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)», что привело к значительному снижению количества фик-
тивных банкротств.
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Ограничив возможности рейдеров применять банкротство, 
как основной инструмент захвата предприятия, чиновники об-
ходительно приготовили им на замену новый механизм, значи-
тельно упростивший операцию по перерегистрации владель-
цев предприятий. Как результат, чуть ли не каждый преступник 
стал способен перерегистрировать на свое имя без особого ри-
ска любую собственность в России.

В результате чего, в последнее время отмечается рост объе-
мов недружественных враждебных поглощений, в то время как, 
в отличие от использования механизма банкротства, статистиче-
ских данных захватов с применением пробелов в арбитражном 
процессуальном законодательстве нет.

Враждебное поглощение является скрытной преступностью: 
многие из них, вероятно, остаются неявными, так как объекты 
рейдерства как правило не могут доказать незаконность притяза-
ний на их имущество, а зачастую и вообще не имеют возможности 
подать заявление в правоохранительные органы.

В условиях отсутствия какой бы то ни было официальной ин-
формации о количестве рейдерских атак в России, специалисты 
высказывают мнение о нескольких тысячах в год, в том числе в 
Москве – около 300, причем около половины их приходится на 
долю Центрального административного округа, где стоимость 
земли и недвижимости максимальна [1]. Если в 2004 г. Управле-
ние правительства Москвы по экономической безопасности за-
фиксировало 190 силовых захватов (т. е. чаще, чем раз в два дня), 
то за первое полугодие 2005 г. – всего 47. Число обращений в это 
управление в связи с корпоративными конфликтами также пошло 
на убыль: если в 2003 г. их число составило 151, в 2004 г. – 177, 
то в 2005 г. – уже только 117 [2].

По оценкам региональных экспертов только в Москве еже-
годно происходит порядка 900 корпоративных конфликтов, за 
большинством из которых стоят рейдеры, достигающие успеха бо-
лее чем в 20 % случаев [3].

Как отмечают эксперты, спад рейдерских захватов в середине 
нулевых отмечается только в пределах столичного региона, в осталь-
ных регионах эта тенденция растет. Так, по словам заместителя Гене-
рального прокурора России по Центральному федеральному округу 
Н. Савченко, если в 2003 г. в Центральном федеральном округе нахо-
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дилось в производстве 313 уголовных дел, связанным с рейдерством, 
то в 2004 г. в расследовалось уже 585 дел, а в 2005 г. возбудили про-
изводство уже более чем по 600 уголовным делам в данной области. 
В то же время, как указывает Н.Савченко, примерно треть уголов-
ных дел прекращается, причем больше половины из них по недока-
занности, в основном в связи с истечением сроков давности [4].

Как указывает С. Коробейникова: «после «первичного освое-
ния» Москвы рейдеры двинулись в Санкт-Петербург, затем – на 
Урал и Черноморское побережье (где и во второй половине 2005 
г. оставалось много объектов стоимостью 30 млн. долл., захват ко-
торых стоил 2 млн. долл.») [5]. На сегодняшний день нет такого 
региона в стране, который бы оставался в стороне от их противо-
правной деятельности.

В 2005 году, по данным Следственного комитета МВД, на-
ходилось в производстве 346 уголовных дел, относящихся к рей-
дерству. Объем захваченных или подвергающихся захвату акти-
вов в 2005 г. (в рамках исключительно этих дел, так как осталь-
ные не поддаются оценке) составил 120 млрд. руб. [6].

По неофициальным данным объемы капитализации рейдер-
ских фирм, как сообщают представители Следственного комите-
та МВД, находятся в пределах 4 млрд. долл. Указанные суммы не 
случайны. Рейдерский захват – это не просто выгодный бизнес, а 
сверхвыгодный, так как доходы от этой деятельности в несколь-
ко раз превышают расходы. По свидетельству экспертов практи-
чески любой человек в России, наделенный деньгами и имеющий 
определенные качества, сможет осуществить захват бизнеса.

По оценке заместителя начальника оперативно-розыскного 
бюро по налоговым и экономическим преступлениям Главно-
го управления МВД России по Северо-Западному Федерально-
му округу А. Юдина, уровень рентабельности рейдерских опера-
ций составляет от 500 до 2000 % [7]. По мнению профессионалов 
рынка, даже в случае частичной неудачи грамотная подготовка га-
рантирует рейдеру не менее 200 % прибыли.

В течение 2006-2007 гг. значительно возросло количество 
рейдерских атак на сельскохозяйственную отрасль, причем наи-
более часто рейдеры покушались на земельные ресурсы. Это 
было связано в основном с двояким толкованием законодатель-
ных норм в сфере землеустройства. Например, принятие в 2007 
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году Федерального закона № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости», регламентирующего сферу кадастрово-
го учета земельных участков, должно было гарантировать непри-
косновенность прав на землю, в то же время количество рейдер-
ских акций только увеличилось.

Большинство преступлений в сфере оборота земли можно 
классифицировать следующим образом:

– производство регистрационных действий по заведомо лож-
ным документам;

– фальсификация кадастровых сведений;
– преднамеренное занижение арендной платы за земельные 

участки.
Основными причинами, которые влияют на осуществление 

рейдерства в отношении земельных участков, являются:
– выгодное географическое размещение земли;
– благоприятные климатические условия;
– богатые полезные ископаемые и т.д. 
Подчас повышенному вниманию рейдеров подвергаются зем-

ли сельскохозяйственного назначения, а также находящиеся око-
ло крупных поселений и объектов промышленности.

В результате всемирного финансового кризиса 2008 года, 
ухудшилось общее положение практически у всех участников рын-
ка, что в свою очередь привело к росту незаконных захватов, осо-
бенно с применением схем кредиторской задолженности. 

Следует отметить, что руководство страны предпринимало 
определенные шаги в рамках противодействия рейдерству. Этому, 
в том числе, способствовал утвержденный 31 июля 2008 г. Пре-
зидентом РФ «Национальный план противодействия коррупции», 
пунктом 9 раздела IV которого, предписывалось руководителю 
Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России и 
начальнику Следственного комитета при МВД России: «усилить 
контроль за законностью и обоснованностью процессуальных ре-
шений, принимаемых по уголовным делам, касающимся захвата 
имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных 
средств предприятий, так называемого рейдерства».

Самой уязвимой сферой для рейдерства в настоящее время 
остается институт интеллектуальной собственности, так как это-
му содействует ее существенная недооценка в России. Чаще всего 
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эксперты связывают эти процессы с несовершенством патентно-
го законодательства, выражающегося в: превалировании нормы о 
первенстве подачи заявки во времени; правовой коллизии между 
принципами обязательности новизны, изобретательского харак-
тера разработки и практической возможностью получения патен-
тов на решения, известные из уровня техники.

Кроме того в последнее время рейдерским атакам часто под-
вергается сфера жилищно-коммунального хозяйства. Самыми яв-
ными примерами такой деятельности, по всей видимости, являют-
ся инициированные местными органами власти захваты общедо-
левой собственности в ранее принадлежащих государству много-
квартирных домах, что нарушает требования действующего зако-
нодательства.

Главные направления рейдерских атак в этой сфере: 
– захват общедолевого имущества, в том числе для после-

дующего отчуждения ряда его объектов (подвалов и техниче-
ских этажей), 

– перехват контроля над коммунальными платежами 
собствен-ников; 

– обеспечение собственников без их согласия услугами по те-
кущему ремонту и содержанию жилья;

– установление контроля над деньгами, получаемыми в рам-
ках выполнения государственных контрактов. 

Основными методами в этом случае являются: подкуп неко-
торых владельцев собственности, контроль технической докумен-
тации дома, фабрикация двойных счетов на оплату коммунальных 
услуг, организация ложного товарищества собственников жилья, 
незаконное признание дома в аварийном состоянии. Характерной 
особенностью рейдерства в этой сфере является то, что основной 
ущерб наносится не юридическим, а физическим лицам. 

Помимо всего ранее сказанного, объектами рейдерских 
атак становятся предприятия оборонной сферы. Так, только в 
2008 г. захватам подверглись более 200 предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Как, доказательство указанных дей-
ствий следует сказать, что большинство из них в 2007 г. было до-
ведено до состояния преднамеренного банкротства. Так, подобной 
целью стал Московский завод счетно-аналитических машин им. 
В.Д. Калмыкова. При проверке Счетной палатой РФ был выяв-
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лено, что некие коммерческие структуры неправомерно завладели 
пакетом из 21 % акций завода. В результате стратегический ста-
тус предприятия стал увязываться с его банкротством, хотя в це-
лом завод развивался устойчиво [8].

Кроме того, рейдерство активно применяется западными ком-
паниями для фактического ослабления обороноспособности стра-
ны, уменьшения ее присутствия на рынке высокотехнологичной 
продукции, к которой без сомнения относится продукция ВПК. 
Повышенное внимание рейдеров к стратегическим предприяти-
ям и конкретная селекция по выбору компаний-мишеней приво-
дят к мысли о спланированных рейдерских акциях из-за рубежа. 
Как указывает президент Ассоциации негосударственных структур 
безопасности Е. Карабанов: «существуют определенные рейдер-
ские группы, которые специализируются на банкротстве оборон-
ных предприятий. Среди них НПО «Базальт», которое выпускает 
лучшие в мире гранатометы, объекты Минобороны в Поволжье, 
завод, выпускающий компоненты для переносных ракет «Игла» в 
Санкт-Петербурге».

В 2010 г. власти официально признали проблему рейдер-
ства в России, внеся антирейдерские поправки в Уголовный 
кодекс. Изначально захват активов осуществлялся через сла-
бые механизмы института банкротства. Законодатель посто-
янно совершенствует правовую базу института банкротства. 
Так, Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 405-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» предусматривает в последних поправках более 
жесткие требования к арбитражным управляющим и осущест-
вляемой ими деятельности. Изменения направлены на пресе-
чение деятельности недобросовестных арбитражных управляю-
щих, которые используют незаконным образом процедуры бан-
кротства для рейдерского захвата предприятий, вывода активов 
должника в процессе банкротства. Но процессы насильствен-
ного перераспределения собственности продолжают осущест-
вляться, рейдеры используют противоречия корпоративного 
права и положения Гражданского кодекса РФ о «добросовест-
ном приобретателе». Пробелы корпоративного законодатель-
ства и отсутствие полноценной правовой защиты собственно-
сти способствуют захватчикам. 
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По данным ГУ МВД РФ в 2014 г. в сравнении с 2013 г. реа-
лизация мер по выявлению, предупреждению и пресечению кри-
минальных банкротств, а также фактов противоправного переде-
ла собственности характеризовалась следующими данными. Вы-
явлено 312 (-26,8%) преступлений, связанных с криминальным 
банкротством, практически все они – в крупном и особо круп-
ном размерах (311). К уголовной ответственности привлечено 72 
лица. Размер причиненного ущерба по оконченным уголовным де-
лам составил более 14,7 млрд. рублей. Обеспечено его возмеще-
ние на сумму свыше 4,4 млрд. рублей. Задокументировано 109 
(-39,4%) преступных деяний, связанных с рейдерством, выяв-
лено 46 (-16,4%) совершивших их лиц. По 81 (-24,3%) престу-
плению уголовные дела окончены расследованием, из них по 47 
(-17,5%) – направлены в суд. Размер причиненного ущерба со-
ставил более 1,7 млрд. рублей (возмещено на сумму свыше 2,9 
млрд. рублей) [9].

К сожалению, официальная статистика Следственного коми-
тета Российской Федерации не раскрывает количество возбуж-
денных уголовных дел в отношении рейдеров и не дает возмож-
ность выявить эффективность предпринимаемых государствен-
ных мер в части противодействия рейдингу. Однако число рассле-
дованных уголовных дел в отношении рейдерских захватов по дан-
ным главного управления Следственного комитета РФ свидетель-
ствует о непрекращающемся их производстве (рисунок 1):

– окончено уголовных дел о рейдерских захватах в 2013 г. – 
104 [10];

– окончено уголовных дел о рейдерских захватах в 2014 г. 
– 96 [11];

– окончено уголовных дел о рейдерских захватах в 2015 г. 
– 112 [12];

– окончено уголовных дел о рейдерских захватах в 2016 г. 
– 95 [13]. 

Статистика СК РФ не отображает истинных объемов данно-
го явления. Определить состав преступления, выявить рейдерские 
атаки и противозаконные действия очень сложно, так как рейдеры 
грамотно используют изъяны в российском законодательстве. Для 
эффективной борьбы с рейдерством целесообразно создать в ор-
ганах МВД и СК РФ специализированные отделы.
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Рейдерство наносит колоссальный ущерб экономике и пред-
ставляет угрозу экономической безопасности государства, усили-
вается его организованная составляющая. По оценкам специали-
стов в настоящее время ущерб от рейдерства для экономики Рос-
сийской Федерации по различным экспертным оценкам достигает 
от 20 до 50 млрд. долл. ежегодно. 

 

Рисунок 1. Динамика расследованных уголовных 
дел в отношении рейдерских захватов по данным 

Следственного комитета РФ

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что рейдерство 
в России до настоящего времени не изжито. Анализ практики рей-
динга 2000-х показал, что большинство рейдерских фирм ушло 
в сферу консалтинга по слияниям и поглощениям. Несмотря на 
то, что в настоящее время практически не наблюдаются наиболее 
жесткие формы рейдерства связанные с силовым захватом, рей-
дерство в России совершенствует формы захвата, используя про-
белы в корпоративном праве.
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Экономика Российской Федерации проявляет некоторые харак-
терные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика 
страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. В 2016 году 
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на экономическую ситуацию в России отрицательно повлияли низ-
кие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в 
регионах, а также продолжающиеся международные санкции в отно-
шении некоторых российских компаний и граждан. Все эти факторы 
способствовали развитию экономического спада в стране, который 
характеризуется снижением валового национального продукта. Фи-
нансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием ста-
бильности, частыми и существенными изменениями цен, и увеличе-
нием спредов по торговым операциям [1, с. 29]. Такая экономическая 
среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансо-
вое положение АО «Райффайзенбанк». 

Кредитный риск в основном связан с возможностью возник-
новения финансовых убытков в результате ухудшения кредитоспо-
собности заемщика и невозможности исполнения им обязательств 
по договору. Банком применяются передовые практики анализа и 
управления кредитным риском:

– портфельный анализ, макроэкономический и отрасле-
вой анализ, SWOT-анализ отдельных рынков и крупнейших 
корпораций;

– принцип отраслевой специализации при проведении кре-
дитного анализа, использование различных подходов к анали-
зу в зависимости от типа сделки и отраслевой принадлежности 
клиента;

– тщательный и регулярный мониторинг (с использовани-
ем внешних и внутренних источников информации) деятельности 
клиентов [2].

Рыночный риск – это риск понесения убытков в результа-
те отрицательного воздействия изменений процентных ставок, 
обменных курсов, цен на ценные бумаги и товары и кредитных 
спредов, которые могут повлиять на собственный капитал, при-
быль АО «Райффайзенбанк» или рыночную стоимость ее ак-
тивов и обязательств. Стоимость с учетом риска (VaR) пред-
ставляет собой статистическую оценку потенциальных убыт-
ков по текущему торговому портфелю банка, включая пози-
ции по фиксированному доходу, долевые и валютные позиции, а 
также уменьшение экономической стоимости банковской кни-
ги в результате неблагоприятных изменений параметров рын-
ка. В 2010 году банк начал использовать новую модель изме-



26

Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития

рения VaR. Основные параметры новой модели – моделирова-
ние методом Монте-Карло. Расчет включает валютный риск, 
процентный риск, и риск изменения кредитного спреда, кото-
рые моделируются совместно (включая эффект их взаимозави-
симости).

Для оценки рыночных рисков, используемых АО «Райффай-
зенбанк» можно выделить еще три основных используемых моде-
ли: стресс-тестиро-вание; верификация моделей (бэктестинг); ли-
мит торговой позиции [2].

Валютные риски связаны с влиянием колебаний обменных 
курсов. В рамках управления валютным риском банк устанавли-
вает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в разрезе 
валют и в целом, как на конец каждого дня, так и в пределах одно-
го дня и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Банк 
использует следующие операции: валютный СПОТ, форварды и 
фьючерсные контракты, обращающиеся на Московской межбан-
ковской валютной бирже, в качестве основных инструментов для 
хеджирования рисков.

Риск ликвидности – это текущий и перспективный риск, за-
трагивающий прибыль или капитал, и возникающий вследствие 
неспособности банка выполнить финансовые обязательства при 
наступлении срока их урегулирования без понесения неприемле-
мых убытков. Управление ликвидностью АО «Райффайзенбанк» 
требует проведения анализа уровня ликвидных активов. Банк рас-
считывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соот-
ветствии с требованиями ЦБ РФ. Эти нормативы включают: нор-
матив мгновенной ликвидности, норматив текущей ликвидности, 
норматив долгосрочной ликвидности.

Банк определяет операционный риск как риск возникновения 
убытков в результате неадекватности или сбоев внутренних про-
цессов, влияния человеческого фактора, сбоев и ошибок в систе-
мах, а также влияния внешних событий. Управление операцион-
ными рисками, включает: предотвращение риска, снижение ри-
ска, перенос риска, принятие риска.

Таким образом, управление операционным риском осно-
вывается на процессе эффективного мониторинга, что позво-
ляет своевременно и должным образом выявлять и исправлять 
недостатки в политиках, процедурах и процессах, что, в свою 
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очередь, помогает значительно снизить потенциальную часто-
ту и существенность случаев, способных повлечь наступления 
убытка.
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рисками в туристской деятельности

Васильева Г.Л., Гладышева Ю.Ю. 
Ярославский филиал аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА»

Туризм в современном мире играет важную роль. Но осущест-
вление туристской деятельности, как и любого другого вида предпри-
нимательства, сопровождается рисками. К ним можно отнести коле-
бание курсов валют, погодные катаклизмы, военные конфликты, не-
благонадежных партнеров и многое другое. Компании, работающие в 
этом направлении, должны предвидеть возможные неблагоприятные 
последствии и быть готовыми к ним. Поэтому туристская сфера неот-
делима от понятия «риск».

С каждым днем все большее количество организаций задей-
ствовано в туризме. Поэтому важно, чтобы агентство продолжа-
ло эффективно работать и в будущем. Благополучное состояние 
туроператора в будущем зависит от многих факторов, в том чис-
ле и умения, управлять предпринимательскими рисками, кото-
рые разнообразны по содержанию, источнику возникновения, 
возможным потерям. Большее внимание в данной статье будет 
уделено финансовым рискам и способам их избежание, посколь-
ку именно они, в конечном итоге, непосредственно воздейству-
ют на финансовые результаты и финансовое состояние изучае-
мой организации.
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Финансовый риск – это вероятность возникновения события, 
связанного с потерей капитала в результате предпринимательской 
или инвестиционной деятельности [1, с. 28]. В качестве причин 
возникновения можно упомянуть следующие факторы: повыше-
ние издержек производства; колебание валютных курсов; полити-
ческие и социальные факторы; нехватка информационных ресур-
сов; рост стоимости ресурсов на рынке капитала.

Идентификация финансовых рисков организации позволи-
ла выделить наиболее опасные из них с учетом специфики ее де-
ятельности: инфляционный риск, связанный со снижением поку-
пательной способности денег и приводящий к сокращение спроса 
на услуги туроператора; валютный риск (риск потерь при купле-
продажи иностранной валюты по разным курсам); процентный, 
возникающий в результате повышения процентный ставок; кре-
дитный риск, связанный с невозможность оплаты заемных привле-
ченный денежных средств; инвестиционный риск; операционный и 
так далее. Для того чтобы снизить финансовые риски, предприятия 
должны ими управлять. Процесс управления финансовыми риска-
ми включает этапы создания информационной базы для оценки ри-
сков, выявления рисков, количественной оценка уровня и размера 
возможных потерь при наступлении рисковых событий, выбора ме-
тода и инструментов управления, контроль за реализацией приня-
тых мер риск-менеджмента. 

Качественный анализ позволяет определить возможные виды 
и области рисков. При проведении количественной оценки иден-
тифицированных рисков можно использовать статистический ме-
тод, экономико-математическое моделирование, анализ чувстви-
тельности, дерево решений, метод использования аналогов и ме-
тод экспертных оценок. Среди способов управления рисками, в 
том числе и финансовыми, в туристской индустрии особое место 
отводится страхованию [2]. 

В России все туроператоры должны иметь финансовую гарантию 
и финансовое обеспечение в соответствии с Федеральным законом 
«Об основах туристской деятельности в РФ». Финансовая гарантия – 
это документально подтвержденное обязательство третьего лица воз-
местить убытки, которые могут быть причинены вследствие неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств туроператором, 
возникших на основании договора о реализации туристского продукта.



29

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

В настоящее время туристская отрасль – это важная часть 
экономики. По объему роста туризм уступает лишь нефтедобыва-
ющей отрасли и автомобилестроению. Туризм выполняет много 
важных функций и задач. К примеру, рост рабочих мест, пополне-
ние бюджета, развитие инфраструктуры. Поэтому развитие этой 
сферы экономике важно и актуально. Чтобы успешно работать в 
будущем, этому туроператору необходимо знать о своих потенци-
ально возможных финансовых рисках и способах их избежание.
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Анализ рынка электронной коммерции в России
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го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово – юридический университет МФЮА»

В современном мире в условиях всеобщей глобализации эко-
номика получила новые возможности в сети Интернет. Осущест-
вление экономической деятельности, благодаря новейшим ин-
формационным технологиям, становится более эффективным и 
прибыльным. Это привело к созданию нового сектора в мировой 
экономике – электронной коммерции, которая включает в себя все 
финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи 
компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведени-
ем таких транзакций [4; с. 28]. Электронная коммерция включает в 
себя электронный обмен информацией, электронное движение ка-
питала, электронную торговлю, электронные деньги, электронный 
маркетинг, электронный банкинг и электронные страховые услуги.

Открытые границы и запуск онлайн гипермаркетов, где пред-
ставлены все основные бренды, а также зачастую более выгодные 
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предложения, изменили поведение потребителей. Теперь мно-
гие стали думать, что им доступен любой товар в любой стране по 
оптимальной цене. Этот общий тренд изменения потребительско-
го поведения пока затронул крупные города, но с активным раз-
витием логистики в регионах тренд активно распространяется по 
всей стране. 

Как видно из рисунка 1, рынок электронной коммерции с каж-
дым годом только растет и в 2016 году его объемы составили 920 
млрд рублей. 

Согласно прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли 
(АКИТ), в 2017 году объем рынка превысит отметку 1 трлн руб. и 
достигнет 1,1 трлн руб. [1]. 

Рисунок 1. Объемы рынка электронной торговли в России, 
млрд рублей

По данным компании Insight, за 2016 год среднее количество 
ежедневных заказов в интернет-магазинах увеличилось на 30% 
[2]. Также вырос и средний чек покупателя. И всё это происходило 
на общем уровне снижения реальных доходов населения. Причи-
ны такой потребительской активности просты: это экономия вре-
мени, затраченного на походы по магазинам, и экономия денег. В 
целом более 64% покупок (транзакций) в зарубежных магазинах 
не превышают по стоимости 22 евро. Более 96% – не превышают 
по стоимости 150 евро. Доля дорогостоящих покупок, сумма кото-
рых превышает €1 000, составляет всего 0,4%. 

Интернет-магазины заявляют, что потребители всё больше 
приобретают в глобальной сети повседневные товары. Самыми 
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популярными категориями являются электроника и бытовая тех-
ника (32%), одежда (23,8%), обувь (11,8%), косметика (7,5%), 
автозапчасти (7,1%). 

Самыми крупными регионами по доле интернет-торговли 
являются Москва и Московская область (46%) и Санкт-
Петербург (11,6%). Кроме того, значительные объемы 
интернет-торговли наблюдаются в Красноярском крае, Сверд-
ловской, Тюменской, Самарской и Ростовской областях. При 
этом более 40% продаж по итогам 2016 года было совершено 
через мобильные устройства.

Количество входящих международных товаров в 2016 
году выросло сразу на 102%, до 233 млн. Ожидается, что в 
2017 году на товары из-за рубежа россияне потратят около 
420 млрд руб., а количество входящих отправлений составит 
около 400 млн штук. В то же время на внутреннем рынке чис-
ло заказов в 2016 году выросло только на 6%. 

Хотя на рынке есть десятки тысяч интернет-магазинов, зна-
чимый оборот в несколько миллионов рублей в год имеет только 
около 700 интернет-магазинов. Многие даже очень крупные роз-
ничные сети имеют оборот по интернет-магазинам менее 2-3% от 
оборота сети и около 3-10 миллионов рублей в месяц. 

Больше всего товаров россияне покупают в Китае. Доля от-
правлений из этой страны составляет 90%, из Евросоюза – 4%, 
США – 2%. При этом в денежном выражении Китай составля-
ет 52%, Евросоюз 23%, США – 12%. Это говорит о невысо-
ком среднем чеке покупок в Китае. Самым популярным интернет-
ритейлером стал китайский AliExpress: он лидирует с большим от-
рывом по посещаемости. В январе 2017 года его сайт посетило 
22,1 млн уникальных пользователей. Далее располагается Ozon.
ru – его посетили 8,9 млн. Замыкает тройку сайт ритейлера «Эль-
дорадо» – 7,5 млн посетителей. В первую пятерку торговых пло-
щадок попали также Dns-shop.ru (6,91 млн человек) и Mvideo.ru 
(6,93 млн человек).

Основные проблемы, которые сдерживают развитие элек-
тронного рынка по сравнению с традиционным рынком это:

1. отсутствие развитой нормативной и законодательной 
базы, в следствии чего возникает недоверие со стороны инвесто-
ров и возможных покупателей;
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2. отсутствие уверенности в том, что в другой точке мира ре-
ально существует компания-партнер и предлагаемый ею товар 
или услуга; 

3. угрозы в сфере безопасности электронной коммерции. 
Для того чтобы свести их к минимуму, должны быть использованы 
надежные и эффективные механизмы, которые гарантировали бы 
конфиденциальность, идентификацию и авторизацию.

Кроме того, Россия до сих пор остается ограниченно развитой 
страной с точки зрения географической популярности интернет-
покупок. Однако за 2015-2016 год регионы дальнего Востока, ма-
лые города и посёлки, куда постепенно приходит информационная 
грамотность, тоже активно включались в процессы интернет-
бизнеса. Доля пользователей интернетом постоянно растет, что 
говорит о дальнейшем росте объемов рынка электронной торгов-
ли в России.

Таким образом, доля электронной коммерции в российской 
экономике в ближайшее время будет только возрастать, следова-
тельно, будет возрастать ее положительное воздействие на эконо-
мику государства и уровень жизни общества.
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Лизинг в России: история, современность 
и перспективы
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го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА»

Согласно мнению экономистов и историков первые лизин-
говые соглашения появились совместно с начальным периодом 
развития хозяйственных отношений. Об этом рассказывают 
глиняные таблички, обнаруженные на территории древнейше-
го государства Шумер и датированные приблизительно 2000 
годом до н. э. Сведения на них рассказывают о долгосрочной 
аренде орудий для возделывания земли, источников воды, жи-
вотных.

Таким образом, история услуги насчитывает уже около 4 ты-
сяч лет. В России лизинговые операции получили активное разви-
тие после 1998 года и составили серьезную конкуренцию кредит-
ным предложениям. Лизинг – это одна из форм аренды, которая 
предполагает получение предмета аренды по нулевой стоимости 
по окончанию договора. Согласно федеральному закону «О ли-
зинге», считается разновидностью предпринимательской дея-
тельности, которая заключается в инвестировании материальных 
средств в приобретение объекта собственности и предоставлении 
его в аренду [1].

Введение понятия в общеэкономический лексикон принято 
связывать с деятельностью организации, производящей средства 
телефонии «Белл». В 1877 году ее руководство приняло решение 
не продавать телефонные аппараты, а предоставить возможность 
клиентам взять их в аренду.

Первой организацией, которая взяла лизинг как основу сво-
ей деятельности, стала «United States Leasing Corporation», кото-
рая была открыта в 1952 году в Сан-Франциско. Так, именно Сое-
диненные Штаты Америки стали родоначальником нового направ-
ления бизнеса. Уже через десять лет, к середине 60-х годов оборот 
подобных операций составил 1 млрд. долларов, а в 80-е годы эта 
цифра возросла в 110 раз.
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Если говорить о России, то здесь лизинговые механизмы ис-
пользовались только в сфере международной торговли до 90-х го-
дов. Активное развитие операций началось с периодом перево-
да организаций на арендные формы хозяйствования. Внедрению 
и развитию сферы способствовало активное появление коммер-
ческих банков. Также, помощь пришла и от Правительства РФ 
в 1994 году – вышел указ Президента «О развитии финансово-
го лизинга в инвестиционной деятельности», которое определило 
приоритеты развития направления.

В 1996-2000 годах Правительством была принята федераль-
ная программа развития лизинга, основной задачей которой было 
создание благоприятных условий для сферы. Сегодня механизм 
стал одним из наиболее продуктивных способов покупки дорого-
стоящего оборудования для обновления фонда. В развитых стра-
нах на долю лизинговых операций относят до 40% всех инвести-
ций в экономику.

В Российской Федерации уже давно назревали реформы в 
сфере лизингового рынка, о которых не первый год говорят эко-
номисты и аналитики. Но, как это обычно бывает в России, стар-
товый импульс давно назревшим реформам правительство дает 
только тогда, когда сталкивается с серьезной проблемой. Так и 
нынешняя реформа лизингового рынка, которая сейчас приобре-
тает судьбоносный характер для отрасли, в 2015 году была спро-
воцирована тяжелым финансовым кризисом крупнейшей россий-
ской лизинговой компании «ВЭБ-лизинг», неудачная деятель-
ность которой серьезно подорвала финансовые результаты мате-
ринской госкорпорации «Внешэкономбанк» [2, c. 20].

Значение инвестиций в экономике предприятия трудно пере-
оценить. Для современного производства характерны постоянно 
растущая капиталоемкость и возрастание роли долгосрочных фак-
торов. Чтобы предприятие могло успешно функционировать, по-
вышать качество продукции и укреплять свои позиции на рынке, 
оно должно инвестировать деятельность путем приобретения иму-
щества. Одним из таких методов является лизинг. Лизинг, как ме-
ханизм альтернативного финансирования, может сыграть чрезвы-
чайно важную роль в выполнении этих стратегических задач: и в 
переоснащении основных фондов промышленных предприятий, и 
в развитии малого бизнеса. Большинство лизинговых компаний 



35

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

работают с производственными предприятиями и сектором мало-
го и среднего бизнеса и предлагают реальный, доступный способ 
приобретения основных средств.

В 2016 году рынок лизинга в России продемонстрировал рез-
кий рост практически по всем основным показателям. Об этом 
свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства 
«Эксперт РА» (RAEX), проведенного по итогам анкетирования 
крупнейших лизинговых компаний [3].

Объем стоимости имущества лизинговых компаний после двух 
лет падения внезапно вырос на 36% в сравнении с прошлогодним 
показателем и достиг 742 млрд. руб., приблизившись к уровню до-
кризисного 2011 года.

Исследователи уточняют, что реальный рост рынка по итогам 
года мог достичь примерно 40%: ряд крупных сделок не был учтен в 
анализе, «так как не полностью соответствовал критериям методо-
логии исследования». Восстановление рынка связано с активизацией 
лизинговыми компаниями региональных сделок вследствие стабили-
зации экономики и улучшения условий банковского фондирования.

По данным агентства «Эксперт РА» (RAEX), в 2016 году лизинго-
вых сделок совершено на 12% больше, чем в 2015 году, что составля-
ет не менее 145 тыс., средняя сумма сделки на рынке за прошедший год 
увеличилась более чем на 22% – с 6,7 млн. руб. до 8,2 млн. руб.

Объем полученных лизинговых платежей в 2016 году достиг 
рекорд-ных значений и вырос до 790 млрд. руб. (рост за год – 5,3%).

Столь значительный прирост лизингового рынка в 2016 году, 
прежде всего, обусловлен заключением лизингодателями крупных 
корпоративных сделок в IV квартале, на который пришлось око-
ло 39% лизингового бизнеса за весь 2016 год (против 29% го-
дом ранее). Объем корпоративных лизинговых сделок составил 
292 млрд. руб. Наибольшие темпы прироста нового бизнеса в по-
следнем квартале 2016 года показали сегменты крупных предме-
тов лизинга. На IV квартал 2016 года пришлось около 73% годо-
вого объема нового бизнеса с морскими и речными судами, а так-
же 41% и 45% лизингового бизнеса в железнодорожном и авиа-
сегменте, соответственно.

Объем лизингового портфеля прекратил стагнировать. Сум-
ма новых лизинговых договоров по итогам прошлого года вырос-
ла на 39% и достигла 1,2 трлн. руб., лизинговый портфель россий-
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ских компаний на 1 января 2017 года составил 3,2 трлн. руб. про-
тив 3,1 трлн. руб. годом ранее, что обусловлено заключением ком-
паниями крупных сделок свыше 1 млрд. рублей.

В 2017 году ожидаются рекордные показатели роста за всю 
историю российского рынка лизинга: согласно базовому прогно-
зу агентства «Эксперт РА», в текущем году объем нового бизнеса 
лизинговых компаний может достичь 850 млрд. руб., что будет со-
ответствовать 15% росту. Но ситуацию на рынке следующего года 
эксперты предвосхищать не торопятся ввиду грядущих системных 
преобразований в отрасли, анонсированных Минфином и Центро-
банком РФ. С 2018 года на дальнейшую динамику и структуру но-
вого бизнеса влияние начнет оказывать реформа регулирования 
финансового лизинга [4].

В перспективе факторами поддержки рынка лизинга будут яв-
ляться:

1. Возможное дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ.
2. Снижение инфляции.
3. Сохранение инвестиционной активности в секторе госу-

дарственных проектов.
Факторами сохранения спроса на лизинг на период до 2020 г. 

будут являться:
1. Развитие направления и увеличение объёмов государ-

ственной поддержки лизинговой деятельности.
2. Сохранение высокого уровня износа основных фондов 

предприятий и наличие потребности в их модернизации.
3. Низкий уровень финансовой автономии предприятий, обу-

словленный их закредитованностью и снижением кредитоспособ-
ности.

4. Сохранение потребности участия лизинговых компаний в 
проектах частно-государственного партнёрства.

Рассматривать более далекие перспективы развития лизинго-
вого рынка России в настоящий момент выглядит преждевремен-
ным, связано это с неопределенностью последствий, которые бу-
дут вызваны глобальной реформой лизингового рынка.
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УДК 338

Оценка эффективности деятельности 
предприятия: сущность и основные показатели

Лазурина О.М., Фриева Н.А. 
Ярославский филиал аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово – юридический университет МФЮА»

В современных условиях хозяйствования для коммерческо-
го предприятия основной целью его экономической деятель-
ности является достижение положительного экономического 
эффекта, выражающегося абсолютным показателем прибы-
ли [3, с. 459]. Но для проведения достоверной и объективной 
оценки эффективности экономической деятельности предпри-
ятия полученные результаты анализа данного показателя не-
достаточны, необходимо также анализировать относительные 
показатели результативности производства, представляющие 
собой сопоставление абсолютных показателей результатов 
деятельности и затрат (ресурсов), необходимых для их полу-
чения. В экономической науке трактование критерия эффек-
тивности весьма неоднозначно, наиболее распространенными 
его определениями являются следующие: максимум результата 
при оптимальной величине затрат, максимум результата при 
минимуме затрат, максимум результата на единицу затрат, ми-
нимум затрат на единицу результата. Исходя из цели предпри-
нимательской деятельности основной критерий эффективности 
деятельности – максимизация прибыли на единицу затрат (ре-
сурсов). В качестве основных относительных показателей эко-
номической эффективности деятельности предприятия принято 



38

Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития

рассчитывать показатели рентабельности, отражающие уровень 
отдачи затрат (степень использования ресурсов). Коэффициенты 
рентабельности показывают уровень доходности финансово – хо-
зяйственной деятельности, а также степень эффективности дея-
тельности предприятия. Формулу расчета рентабельности (Р) в 
общем виде можно представить как:

где П – прибыль предприятия; 
V – затраты [1, с. 214].
Для всесторонней и полной оценки эффективности деятель-

ности предприятия необходимо использовать целую систему по-
казателей эффективности, но, к сожалению, на данном этапе раз-
вития экономики единого представления о такой системе не суще-
ствует. На практике же в целях аналитических исследований пред-
ставляется достаточным использование системы наиболее важ-
ных обобщающих и частных показателей эффективности, рассчи-
танных на основе бухгалтерской отчетности конкретного оценива-
емого предприятия (см. табл. 1) [2, с. 130].

Таблица 1. – Основные показатели рентабельности

Показатель Расчётная формула Экономический смысл

Рентабель-
ность про-
дукции

Прибыль от продаж
____________

Себестоимость про-
дукции

Отражает величину прибы-
ли, приходящуюся на единицу 
полных затрат и характеризу-
ет эффективность текущих за-
трат ресурсов на производство 
и продажу.

Рентабель-
ность произ-
водства

Прибыль от продаж
____________

Среднегод.стои-
мость основных про-
изв.фондов и обор. 

средств

Характеризует эффективность 
использования активов пред-
приятия.
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Рентабель-
ность 
продаж

Прибыль от продаж
____________

Выручка от продажи 
товаров,услуг

Характеризует уровень при-
быльности продаж.

Рентабель-
ность соб-
ственного ка-
питала

Чистая прибыль
____________

Среднегод.стоимость 
основного капитала

Характеризует эффективность 
использования собственного 
капитала.

Рентабель-
ность акти-
вов

Чистая прибыль
____________

Среднегод. стоимость 
активов

Характеризует общий уро-
вень прибыли, полученной от 
использования активов пред-
приятия.

Рентабель-
ность персо-
нала

Чистая прибыль
____________

Среднесписоч. чис-
ленность персонала

Характеризует эффективность 
труда сотрудников в создании 
прибыли предприятия.

Все рассмотренные показатели рентабельности рассчитыва-
ются за отчётный период.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что всесторонний анализ функционирования предприятия с ис-
пользованием показателей рентабельности играет достаточно су-
щественную роль, поскольку позволяет судить об экономической 
эффективности его деятельности и принимать, либо пересматри-
вать управленческие решения с целью поиска и мобилизации ре-
зервов, необходимых для успешного осуществления производ-
ственного процесса, его совершенствования и расширения.
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УДК 336.77

Определение целей кредитования. Практический 
аспект теории воспроизводства

Медведев А.В. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово – юридический университет МФЮА»

Значение кредитования в современной экономике трудно пе-
реоценить. Вместе с тем, всегда существует угроза потери финан-
совой самостоятельности у кредитуемой организации. 

Можно сформулировать цели кредитования следующим образом:
– экономическая цель получения кредита предполагает даль-

нейшее функционирования предприятия как минимум в прежних 
объемах без ухудшения экономических показателей деятельности.

– производственная цель получения кредита предполагает 
обеспечение дальнейшего функционирования предприятия «лю-
бой ценой», в надежде на будущее. Следовательно экономические 
показатели в данном случае будут ухудшаться. 

Таким образом, можно определить «истинную цель» кредито-
вания. Автор предлагает следующую методику определения цели 
кредитования:

1. Определяем по данным бухгалтерского баланса нали-
чие собственных оборотных средств (СОС) по формуле: строка 
1300 – строка 1100. 

Отрицательное или нулевое значение показателя означает отсут-
ствие собственных оборотных средств и тем самым говорит о неизбеж-
ности привлечения кредитов для продолжения дальнейшей деятельности.

2. Определяем динамику собственного капитала (СК) по 
данным бухгалтерского баланса строка 1300. При отсутствии соб-
ственных оборотных средств и отсутствии положительной дина-
мики собственного капитала можно утверждать, что собственники 
не стремятся решать данную экономическую проблему. Возможен 
вариант, когда собственники при отсутствии собственных оборот-
ных средств, принимают решение о выплате дивидендов (дохода). 
Такое решение приводит к еще большему уменьшению собствен-
ного капитала и увеличению дефицита оборотных средств. В ре-
зультате дальнейшая деятельность в прежнем объеме становится 
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проблематичной. Такое решение собственников вряд ли можно 
назвать «экономически разумным». Данные о таком решении 
можно взять из протокола общего собрания акционеров (учреди-
телей). А сам факт такого решения свидетельствует об отсутствии 
у собственников какого-либо внятного представления об эконо-
мических перспективах дальнейшей деятельности предприятия.

3. Для определения целей кредитования (а в данной статье 
предлагается определять их как экономическая или как произ-
водственная) необходимо проанализировать такие показатели как 
рентабельность и удельный вес процентов по кредитам и займам 
в расходах организации. Данные показатели необходимо изучать 
в динамике. Говоря о рентабельности, необходимо определиться с 
конкретным показателем. Ведь видов рентабельности достаточно 
много. По мнению автора, при определении рентабельности, не-
обходимо учитывать все доходы и все расходы, в том числе и на-
логовые платежи. Кроме того, необходимо за основу брать конеч-
ный результат экономической деятельности предприятия – чистая 
прибыль. Поэтому целесообразно анализировать динамику рента-
бельности чистой прибыли (NPM). Данный показатель определя-
ется по отчету о финансовых результатах: 

NPM = строка 2400: строка 2110. 
Удельный вес процентов по кредитам и займам в расходах ор-

ганизации (УВкз) так же определяется по данным отчета о финан-
совых результатах как:

УВкз = строка 2330: (строки 2120+2210+2220+2330+2350).
Отрицательная динамика данных показателей свидетельству-

ет об «экономической деградации» предприятия. 
Таким образом, признаками производственной цели кредито-

вания являются:
1. Недостаток собственных оборотных средств и отсутствие 

положительной динамики собственного капитала.
2. Снижение рентабельности чистой прибыли и увеличение 

удельного веса процентов по кредитам и займам в расходах орга-
низации.

После определения целей получения кредитов, можно перей-
ти к определению наличия «кредитной зависимости». 

Если абстрагироваться от разновременности денежных потоков, 
то можно сформулировать следующие основные тезисы модели:
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1. Доходы (Д), полученные в результате деятельности, на-
правляются на финансирование денежных расходов (Р) с це-
лью продолжения функционирования предприятия. Если пред-
приятие каждый производственный цикл возобновляет в преж-
нем объеме, то тогда образуется свободный остаток денежных 
средств равный сумме начисленной амортизации (Ам) и получен-
ной прибыли (Пр). 

2. Если в дальнейшем полученные доходы не позволяют про-
финансировать следующий производственный цикл, то недоста-
ток покрывается за счет ранее образованного свободного остат-
ка денежных средств. Так как в дальнейшем у предприятия возни-
кают обязательства перед собственниками по поводу распределе-
ния прибыли, то для покрытия временного дефицита использует-
ся в первую очередь свободный остаток денежных средств, обра-
зованный в результате начисления амортизации. При этом, если 
предприятие несет убытки, то финансирование следующего про-
изводственного цикла в прежнем объеме не вызовет финансовых 
затруднений, пока сумма убытков не превысит сумму начисленной 
амортизации. 

3. В том случае, если внутренние источники продолжения те-
кущей деятельности недостаточны, то организация прибегает к 
краткосрочному заимствованию. Краткосрочные кредиты и займы 
используются в момент их получения и только для финансирова-
ния текущих расходов. Само кредитование текущих расходов мо-
жет преследовать 2 цели:

1) Простое поддержание достигнутых объемов деятельности. 
В этом случае сумма полученного кредита используется на финан-
сирование текущих расходов. Таким образом, мы можем наблю-
дать следующую зависимость: Д = Р + Ам + Пр, а из этого следу-
ет, что профинансировав за счет полученных доходов следующий 
производственный цикл в прежнем объеме, у предприятия остает-
ся для погашения краткосрочного кредита только свободный оста-
ток денежных средств равный Ам + Пр. Проценты по полученным 
кредит являются расходами организации и отдельно моделировать 
их уплату не целесообразно.

2) Расширение объемов деятельности на имеющихся произ-
водственных мощностях. В этом случае прирост доходов (ΔД) бу-
дет использоваться на финансирование возросших расходов (в 



43

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

связи с увеличением объемов деятельности). Опять же, для пога-
шения текущих платежей по кредитам (ТПК) у предприятия остает-
ся только свободный остаток денежных средств равный Ам + Пр. 

Таким образом, можно определить максимально возможный 
размер погашения кредита за период ПКmax = Ам + Пр. И если 
ТПК> ПКmax, то для обеспечения текущих кредитных платежей 
предприятие вынуждено будет снижать текущие платежи связан-
ные с основной деятельностью. Это непременно приведет к сни-
жению объемов производства.

4. Однако предприятие может покрывать текущие платежи 
по погашению кредита путем получения новых кредитов, поэтому 
сам факт получения кредита не может свидетельствовать о пред-
стоящем использовании свободного остатка денежных средств 
Ам + Пр на его погашение. Важна разница между кредитами по-
лученными (Кп) и кредитами уплаченными (Ку). То есть ΔК = Кп 
– Ку. Этот показатель имеется в «Отчете о движении денежных 
средств» разделе 2 «Денежные потоки от финансовых операций» 
строка 4300 «Сальдо денежных потоков от финансовых опера-
ций». Но там представлены и денежные потоки по долгосрочным 
кредитам. Долгосрочное кредитование связанно с развитием про-
изводства. Процесс капитальных вложений длителен во времени 
и предполагает:

– изначально предприятие продолжает свою деятельность в 
прежнем объеме, а следовательно тезисы п.1 справедливы и для 
долгосрочных кредитов.

– через определенный промежуток времени капитальные 
вложения приводят к увеличению объемов деятельности, а, следо-
вательно, тезисы п. 2 справедливы и для долгосрочных кредитов.

Теперь можно говорить о влиянии суммы погашаемых креди-
тов на экономику предприятия. То есть об интерпретации получае-
мых значений и определении зависимости предприятия от кредитов:

1) Так как у предприятия есть будущие обязательства перед 
собственниками по поводу распределения будущей прибыли, то есте-
ственно предположить, что если ТПК ≤ Ам, то кредитование пред-
приятия не приведет в будущем к ухудшению дивидендной политики.

2)  Если сумма погашаемых кредитов превышает сумму на-
численной амортизации, если ТПК> Ам и одновременно ТПК ≤ 
Ам+Пр, то выплаты дивидендов в будущем сомнительны. Кроме 
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того, если ТПК = Ам+Пр, то предприятие теряет способность к 
экономическому развитию.

3) Если сумма погашаемых кредитов превышает сумму на-
численной амортизации и прибыли, то есть ТПК> Ам+Пр, то кре-
дитование приведет в ближайшем будущем к сокращению объе-
мов деятельности. У предприятия вообще отсутствует возмож-
ность накопления свободных денежных средств. Кроме того, для 
обеспечения платежей по полученному кредиту оно вынуждено 
будет уменьшать текущие расходы или привлекать новые креди-
ты. Таким образом, возможно говорить о состоянии «постоянной 
кредитной зависимости». Если ΔК <0 и | ΔК |> Ам + Пр, то орга-
низация попадает в кредитную зависимость, при этом для продол-
жения своей деятельности ей необходимо постоянно увеличивать 
суммы получаемых кредитов. Иначе производственный цикл мо-
жет остановиться из-за нехватки денежных средств. В такой си-
туации руководство организации стремиться получить кредит на 
любых условиях. Это можно охарактеризовать как «абсолютную 
кредитную зависимость».
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Ярославский филиал Аккредитованного образовательно-
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ский финансово – юридический университет МФЮА»
Рыбка О. И. 

Ярославское высшее военное училище ПВО
Выдающимися представителями русской экономической мыс-

ли, чьи имена неоправданно исчезли из истории русской экономи-
ческой науки, были Шарапов Сергей Федорович и Нечволо-
дов Александр Дмитриевич. 

Шарапов С.Ф. (1855–1911) – мыслитель, писатель, уче-
ный-экономист, публицист, редактор и общественный деятель. Он 

был незаурядной личностью, однако в 
силу своего сложного характера, совре-
менники оценивали его неоднозначно. 
Определенная часть советской эконо-
мической науки, приспосабливавшаяся 
к партийным требованиям, оценивала 
Шарапова не иначе как «русского ре-
акционного публициста, выступавшего 
выразителем и носителем идей крепост-
ного дворянства, непримиримым про-
тивником демократии». Сегодня ученые 
относят С.Ф. Шарапова к группе «эко-
номистов-самобытников» (сторонников 

самобытных начал в экономической жизни), и отзываются о нем 
как о «разностороннем ученом». 

Родился С.Ф. Шарапов в 1855 году в имении Сосновка Смо-
ленской губернии. Окончил 2-ю Московскую военную гимназию 
и Николаевское инженерное училище. В 1875 отправился добро-
вольцем в Боснию и Герцеговину на войну с турками. По оконча-
нии войны вернулся в свое имение, занялся сельским хозяйством, 
для облегчения труда крестьян основал мастерскую по изготовле-
нию дешевых плугов, которую впоследствии преобразовал акцио-
нерное общество «Пахарь». В 1895 по соглашению с Министер-
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ством земледелия С.Ф. Шарапов взялся за распространение де-
шевых плугов в других губерниях. С этой целью он совершал по-
ездки по России, во время которых читал лекции и демонстриро-
вал плуги. Занимаясь сельским хозяйством много внимания уде-
лял публицистической деятельности, в частности, издавал соб-
ственные газеты, список его публикаций насчитывает более 277 
названий.

Шарапов постоянно подчеркивает самобытность русской хо-
зяйственной системы, условия которой совершенно противопо-
ложны условиям европейской экономики. Наличие общинных и 
артельных отношений придает русской экономике нравственный 
характер. Русские крестьяне являются коллективными землевла-
дельцами. Им не грозит полное разорение, ибо земля не может 
быть отчуждена от них.

Отмечая нравственный характер русской общины, Шарапов 
связывает с ней развитие возможностей хозяйственного само-
управления, в тесной связи между людьми на основе Правосла-
вия и церковности. Главной единицей духовного и хозяйственно-
го развития России, по мнению Шарапова, должен стать церков-
ный приход, который может быть не только вероисповедной, но и 
административной, судебной, полицейской, финансовой, учебной 
и почтовой единицей, обладающей общественным имуществом, 
своими учреждениями и предприятиями.

Идеалом Шарапова была не зависимая от западных стран раз-
витая экономика, регулируемая сильной самодержавной властью, 
имеющей традиционно нравственный характер. Даже покупатель-
ная стоимость рубля, по мнению Шарапова, должна оставаться на 
нравственном начале всенародного доверия к единой, сильной и 
свободной верховной власти, в руках которой находится управле-
ние денежным обращением.

Самодержавное государство должно играть в экономике ту 
роль, какую на Западе играют крупнейшие банки и биржи. Госу-
дарство ограничивает возможности хищной, спекулятивной нажи-
вы, создает условия, при которых паразитический капитал, стре-
мящийся к мировому господству, уже не сможет существовать.

С.Ф. Шарапов был одним из активных противников финансо-
вой реформы Витте, доказывал неудачность конверсий, основан-
ных на еврейских биржевых теориях. Написал монографию, в ко-
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торой концентрируются важнейшие основы русской экономиче-
ской мысли. Хотя сам автор скромно назвал ее «Бумажный рубль 
(его теория и практика)», по существу, это обобщающий труд, ко-
торый правильнее назвать «Экономика в русском самодержав-
ном государстве». Вместо шаткой и колеблющейся золотой валю-
ты, связанной со всеми неурядицами мирового рынка, Шарапов 
предлагает введение бумажных денег, находящихся в распоряже-
нии центрального государственного учреждения, регулирующего 
денежное обращение. Введение бумажных денег ликвидирует го-
сподство биржи, спекуляцию, ростовщичество. Поэтому он пред-
лагал отказаться от денежной системы, основанной на золотом 
стандарте, как чуждой русскому духу. Тем не менее, отмечал и воз-
можность для золота выполнять роль денег, подчеркивая, однако, 
что это нерусские деньги. Золото как мировые деньги сохранялось 
исключительно для внешних расчетов, учета платежей и посту-
плений, в то время как внутреннее хозяйство должно было «иметь 
счет в национальных деньгах»1. «Поскольку золотые деньги – это 
власть над человеком, это «темная сила», форма материализации 
социального неравенства, то они не могут быть истинными день-
гами для России»1. 

С. Ф. Шарапов был яростным противником иностранного ка-
питала. Он придерживался мнения, которое глубоко укоренилось 
в сознании «патриотов» того и сегодняшнего времени, что засилье 
иностранного капитала грозит России потерей экономической и 
политической самостоятельности. С особой неприязнью и недове-
рием относился Сергей Федорович к постоянному вмешательству 
иностранцев в финансовую политику Российской Империи. Он 
считал, что «нельзя невежественных и наглых проходимцев возво-
дить в финансовые гении»1. Так, давая характеристику либераль-
ным реформам начала XX в., С. Ф. Шарапов писал: «Теперь у фи-
нансового ведомства другие советники и вдохновители: Ротшиль-
ды, Рафаловичи, Ротштейны, Кохи и вся финансовая премудрость 
Европы в лице Вагнера, Лексиса, Герцки и многих других»2.

Шарапов не был противником частного предприниматель-
ства, но считал, что оно должно носить не спекулятивный, а про-
изводительный характер, увеличивая народное богатство. При-
мечательно, но практика денежного обращения XX–XXI вв. под-
тверждает верность теоретических положений С. Ф. Шарапова.
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Анализ произведений Сергея Федоровича Шарапова показы-
вает, что его прогнозы о политическом и экономическом развитии 
страны во многом оправдались, многое из высказанного им не по-
теряло своего значения и поныне, что, безусловно, ставит его в 
один ряд с выдающимися экономистами России.

Нечволодов А.Д. (1864–1938), генерал-лейтенант, видный 
военный и общественный деятель, историк и экономист. Закон-

чил 2-ю Петербургскую военную гим-
назию и Николаевскую академию Гене-
рального штаба. Служил на различных 
должностях в армии: командовал ротой, 
полком, бригадой, дивизией; служил в 
Генеральном штабе; занимался военной 
контрразведкой, был военным агентом 
в Корее. Участвовал в русско-японской 
и первой мировой войнах. Перед пер-
вой мировой войной выполнял секрет-
ную миссию в Скандинавии, где изучал 
масонские организации, их связи с рос-
сийским революционным подпольем, 

организацию банковской и денежной системы, источники и схемы 
зарубежного финансирования антигосударственных сил в России. 

Незадолго до революции Нечволодов выпускает фундамен-
тальный труд по истории России «Сказания о Русской земле» (т. 
1-4). После революции Нечволодов участвует в Белом движении. 
Оказавшись в эмиграции в Париже, генерал Нечволодов сотруд-
ничает с видными исследователями иудейско-масонской идеоло-
гии, группировавшимися вокруг газеты «Либр пароль» и изда-
тельства «Долой зло!». В 1924 Нечволодов выпустил на француз-
ском языке книгу «Николай II и евреи. Очерк о русской револю-
ции и ее связях со всемирной деятельностью современного иуда-
изма», в которой подробнейшим образом исследовались «Прото-
колы сионских мудрецов». В ней он показывает, что ход всемир-
ной и российской истории полностью соответствовал тем уста-
новкам, которые содержались в «Протоколах». Особый интерес 
с точки зрения понимания международных финансов представля-
ет первая глава книги, в которой подробно исследуется роль круп-
ного американского банковского капитала в финансировании ре-
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волюционных сил в России, отмечается, что идейным и полити-
ческим лидером этого капитала был Яков Шифф. Показана и его 
личная роль в организации экономических санкций против России 
в 1911 году. Кроме того, как выяснил Нечволодов, тот же Яков 
Шифф, сыграл решающую роль и в подталкивании Японии к во-
йне против нашей страны, предоставив ей два синдицированных 
кредита.

Главными работами А.Д. Нечволодова были и остаются: – 
«От разорения – к достатку» (СПб., 1906) и «Русские деньги» 
(СПб., 1907). В этих двух книгах, А.Д. Нечволодов пролил свет 
«на главнейшую причину наших современных бедствий», а так-
же показал, «в чем заключается тайна могущества всемирных 
ростовщиков, так искусно опутавших своими невидимыми сетя-
ми все трудящееся человечество. Тайна эта – в «ростовщической 
природе золотых денег», которую скрыл основоположник полити-
ческой экономии Адам Смит, чтобы облегчить масонам достиже-
ние их цели, которую Нечволодов формулировал так: «…создать 
всемирное царство главарей капитала на развалинах современ-
ных государств, причем бессознательными каменщиками, разру-
шающими свой государственный строй, а вместе с ним свою сво-
боду, силу, здоровье и нравственность, являются сами же народы, 
вследствие существующей пагубной для них денежной системы, 
сущность которой затемняется целой армией гнусных мошенни-
ков из подкупленных государственных людей, приводимых масо-
нами подкупом же к заведыванию государственным хозяйством, и 
из ученых масонов…»3.

В своей работе Нечволодов доказывает, что «все государ-
ства мира, имеющие золотое денежное обращение, должны 
(банкирам-ростовщикам) сумму вдвое большую суммы золота, 
находящегося на земном шаре… как бы ни увеличивались в бу-
дущем производительные силы наций, каким бы тяжелым тру-
дом ни были подавлены народы, они никогда не уплатят золо-
том своего золотого долга, который будет все нарастать в зо-
лоте же, даже и после того, когда эксплуатация всех их «есте-
ственных богатств» попадет … во власть торговцев этим «золо-
том»3. Спасение от этой напасти только одно: если будет выра-
ботано правильное понимание сущности золотых денег и прои-
зойдет отказ от золотой валюты. Надо перейти на неразменные 



50

Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития

(на золото) бумажные деньги, оставив расчет на золото только 
для международной торговли и для платежей по нашим внеш-
ним займам.

Об иностранных инвестициях Нечволодов высказывался 
вполне определенно: «Привлечение иностранных капиталов в 
государство сводится: к эксплуатации этими капиталами отече-
ственных богатств и рабочих рук страны, а затем и вывоза за гра-
ницу золота, приобретенного в стране за продажу продуктов про-
изводства. При этом общее благосостояние местности, где возни-
кают крупные (иностранные) капиталистические производства, 
обязательно понижается…»3.

Нечволодов был уверен в том, что отказ от золотой валюты и 
переход на бумажные деньги, выпускаемые в обращение самодер-
жавной властью, защищающей национальные интересы, освобо-
дит страну, а в перспективе – все человечество от тяжелого золо-
того ярма, составляющего частную собственность, силу, могуще-
ство и власть масонов. 
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Предложения по созданию в Ярославской 
области комплексной многоуровневой системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения
Рощина Н.В. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово – юридический университет МФЮА». 

Рыбка О.И. 
Ярославское высшее военное училище ПВО.

В Российской Федерации на протяжении последних десятиле-
тий проблема обеспечения безопасности населения все больше вы-
ходит на первый план в ходе реализации государственной политики. 

Трагические события, происходящие в различных регионах 
страны, связанные с большим количеством человеческих жертв, 
дезорганизацией территориальной инфраструктуры, нарушением 
(прекращением) функционирования объектов экономики застав-
ляют органы государственной власти всех уровней повышать свою 
готовность к защите от современных угроз, опасностей и вызовов.

Несмотря на значительные усилия, прилагаемые органами го-
сударственной власти Ярославской области по обеспечению обще-
ственной безопасности, правопорядка и безопасности среды оби-
тания продолжает оставаться высоким уровень различного рода 
угроз природного, техногенного, биолого-социального, экологи-
ческого, эпидемиологического, коммунально-бытового характера 
для всей среды обитания населения (жилых, общественных и ад-
министративных зданий, объектов промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, технических сооружений и систем коммунального хо-
зяйства (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и др.), систем во-
доотведения, природных ресурсов и др.). Продолжает быть высо-
ким уровень нарушений общественной безопасности.

Общей особенностью угроз на современном этапе явля-
ется их взаимосвязанный характер, выражающийся в том, что 
одно возникающее бедствие (или реализация угрозы) как пра-
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вило вызывает целую цепочку других катастрофических про-
цессов (эффект домино), что определяет необходимость ком-
плексного подхода к обеспечению безопасности среды обита-
ния и общественной безопасности на территории Ярославской 
области.

Одним из важных направлений противостояния существую-
щим угрозам, опасностям и вызовам является создания на терри-
тории Ярославской области в интересах федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов власти комплексной многоуровне-
вой системы обеспечения безопасности жизнедеятельности насе-
ления (КМСОБЖН), которая базируется на основе имеющихся 
и перспективных информационных технологиях, на современных 
подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению пра-
вонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагиро-
ванию на них.

Имеющаяся в настоящее время законодательная и норма-
тивная правовая база федерального и регионального уровней по-
зволяет полностью регулировать вопросы создания КМСОБЖН 
в субъекте Российской Федерации и в частности на территории 
Ярославской области.

Внедрение КМСОБЖН позволит значительно повысить опе-
ративность сбора актуальной информации обо всех аспектах жиз-
недеятельности в технологической, социальной и природных сфе-
рах, обеспечит раскрываемость правонарушений и преступлений, 
высокую результативность мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, криминально-
го или иного характера, а также эффективную поддержку приня-
тия решения по всему спектру вопросов, входящих в сферу полно-
мочий руководства региона, органов власти различных уровней и 
к немедленному реагированию на возможные происшествия, ава-
рии подразделений постоянной готовности и экстренных опера-
тивных служб.

Кроме того, КМСОБЖН будет способна в необходимом объ-
еме обеспечить координацию, быстрое и слаженное функциони-
рование территориальных федеральных, региональных и муници-
пальных органов власти и их подчиненных структурных подразде-
лений в процессе выполнения задач и осуществления функций по 
обеспечению охраны общественного порядка, дорожной, пожар-
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ной и экологической безопасности, снижению рисков техногенных 
и природных катастроф, террористических актов и при этом опи-
раясь на:

– единое централизованное руководство и управление все-
ми подразделениями постоянной готовности и экстренными 
оперативными службами и на региональном и муниципальном 
уровнях;

– единое информационное обеспечение и информационное 
взаимодействие подразделений постоянной готовности и экс-
тренных оперативных служб с другими специализированными 
службами и структурами, обеспечивающими различные аспекты 
безопасности;

– комплексную автоматизацию на единой основе различных 
аспектов служебной деятельности, в том числе по прогнозу, выяв-
лению, предупреждению и оперативному устранению различных 
фактов возникновения угрозы жизненно важным интересам насе-
лению Ярославской области;

– наличие единой информационной, технологической и тех-
нической основы, обеспечивающей деятельность подразделений 
постоянной готовности и экстренных оперативных служб.

Решение данных задач невозможно без использования совре-
менные информационных технологий. Уровень их развития в на-
стоящее время позволяет создавать интеллектуальные межведом-
ственные территориально-распределенные системы, способные 
регистрировать, обрабатывать, хранить и анализировать значи-
тельные объемы разнородной информации. Эти системы позволя-
ют осуществлять достаточно эффективный контроль над обстанов-
кой в регионе и таким образом влиять на уровень безопасности. 

Важной функцией КМСОБЖН будет являться возможность 
осуществления всестороннего оперативного мониторинга за об-
становкой (в том числе и видео мониторинга), включая как хо-
зяйственные, промышленные и военные объекты, общественные 
центры и коммуникации, так и жилые кварталы.

В рамках настоящей статьи будут предложены основные на-
правления создания КМСОБЖН в Ярославской области с учетом 
имеющихся и функционирующих информационно-технических 
систем (ИТС) в сфере обеспечения общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания.
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В настоящее время в Ярославской области развернуты и 
функционируют следующие ИТС:

– мультисервисная информационно-телекоммуникационная 
сеть органов исполнительной власти Ярославской области (МИТС);

– геопортал Правительства области;
– система межведомственного электронного взаимодействия;
– программно-аппаратный комплекс обеспечения пожарной 

безопасности на объектах;
– региональная система оповещения Ярославской области;
– муниципальные системы оповещения (г. Рыбинск, Рыбин-

ский, Большесельский, Даниловский, Любимский и Ярославский 
муниципальные районы);

– объектовые системы оповещения (предприятия имеющие 
потенциально опасные объекты (ПОО));

– информационно-аналитический комплекс «Ликвидация 
чрезвычайных ситуаций» (ИАК ЛЧС); 

– система высокоточного спутникового позиционирования 
Ярославской области (навигационный аппаратно-программный 
комплекс «ГЛОНАСС» -автоматизация контроля состояния и ме-
стоположения различных типов объектов: пожарные, грузовые и 
легковые автотранспортные средства, техника дорожного хозяй-
ства, школьные автобусы, скорая помощь и др.);

– системы обеспечения безопасности дорожного движения 
(фотофиксация превышения скорости движения);

– системы видеонаблюдения различной ведомственной при-
надлежности;

– ситуационный центр Правительства области;
– и другие ИТС.
Кроме перечисленных ИТС, в настоящее время в Ярославской 

области ведется работа по созданию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Систе-
ма -112), развертывания на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».

В целом работа ведется, но анализ ситуации показывает и на-
личие ряда проблемных вопросов:

• различные ИТС, которые реализуются на территории ЯО, 
как органами государственной власти, так и федеральными ведом-
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ствами, отвечающими за вопросы безопасности, зачастую явля-
ются дублирующими или параллельными системами;

• многие системы и технологии имеют сходные цели, задачи 
и способы их реализации, однако не сопрягаются между собой и не 
позволяют использовать их результаты другими участниками про-
цесса обеспечения безопасности, что в конечном итоге снижает 
качество, оперативность взаимодействия всех ведомств и струк-
тур;

• не определены стратегические направления развития без-
опасности на уровне региона и отсутствие координации усилий 
всех субъектов обеспечения безопасности, наделенных правовы-
ми и экономическими полномочиями;

• межведомственная обособленность профильных (занима-
ющихся обеспечением безопасности жизнедеятельности населе-
ния) структур региона, решающих локальные задачи безопасно-
сти на основе своих возможностей, ресурсов и полномочий;

• отсутствие достаточной нормативной базы для объедине-
ния баз данных и знаний в интересах профильных структур, обе-
спечивающих безопасность жизнедеятельности населения;

• ИТС носят в большинстве своем самостоятельный харак-
тер, что затрудняет их комплексное использование в составе в 
перспективе, создаваемой КСОБЖН ЯО; 

• слабо охвачены в рамках, существующих ИТС, вопросы 
сбора, накопления, анализа информации, а также прогноза воз-
никновения ЧС, вызываемых угрозами: экономического, инфор-
мационного, политического, психологического, и социального ха-
рактера, а также практически отсутствует интеграция локаль-
ных систем безопасности ПОО в единую систему, даже на уровне 
ЕДДС;

• недостаточность (отсутствие) финансирования в рамках 
программно-целевого планирования мероприятий по созданию 
(совершенствованию) ИТС на уровне региона и муниципальных 
образований.

Указанные проблемные вопросы позволяют сформировать ряд 
системных положений применительно к созданию КМСОБЖН в 
Ярославской области.

Целью создания КСОБЖН ЯО является повышения каче-
ства жизни населения Ярославской области путем гарантирова-
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ния личной безопасности, а также высоких стандартов жизнео-
беспечения и жизнедеятельности, за счет снижения вероятности 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-
го, биолого-социального и иного характера (ЧС), а именно:

• предотвращения кризисных ситуаций путем оснащения 
объектов защиты техническими средствами обеспечения безопас-
ности и техническими средствами контроля функционирования 
систем (средств) жизнеобеспечения;

• эффективного мониторинга текущей обстановки, пре-
доставления оперативной актуальной информации, ее ана-
лиза и обеспечение прогноза ЧС, обеспечивающих для орга-
нов государственной власти Ярославской области всех уровней, 
дол¬жностных лиц администраций объектов, служб оперативно-
го реагирования, возможность своевременно принятия управлен-
ческих решений.

• Комплексна система обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения Ярославской области – это совокуп-
ность организационных структур в сфере государственного управ-
ления, взаимосвязанных подсистем мониторинга и прогнозиро-
вания ЧС природного, техногенного и иного ха¬рактера, кон-
троля состояния потенциально опасных и других объектов защи-
ты, объединенных в целях информационной поддержки принятия 
ре¬шений о предупреждении и ликвидации ЧС, оповещения и ин-
формирования населения о действиях при угрозе ЧС и в условиях 
ЧС, управления силами ликвидации ЧС.

КСОБЖДН ЯО предназначена для:
• предоставления текущей оперативной информации о со-

стоянии защищенности объектов защиты Губернатору и Прави-
тельству ЯО, органам исполнительной власти (ОИВ), органам 
местного самоуправления муниципальных образований и долж-
ностным лицам администраций объектов с массовым пребывани-
ем людей;

• обеспечения аналитической и управленческой деятельно-
сти Губернатора и Правительства области, органов исполнитель-
ной власти (ОИВ), органов местного самоуправления муници-
пальных образований и должностных лиц администраций объек-
тов с массовым пребыванием людей, а также создаваемых опера-
тивных штабов, в том числе территориальных управлений сило-
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вых министерств и ведомств, для решения ими задач по противо-
действию угрозам природного, техногенного, террористического, 
криминального и иного характера;

• обеспечения информационного взаимодействия Губерна-
тора и Правительства области, ОИВ, органов местного самоу-
правления муниципальных образований и должностных лиц адми-
нистраций объектов с массовым пребыванием людей, а также соз-
даваемых оперативных штабов, в том числе силовых министерств 
и ведомств, при решении совместных задач в целях безопасности 
жизнедеятельности населения;

• оповещения и информирования населения посредством 
специализированных систем оповещения, через средства массо-
вой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возник-
ших чрезвычай¬ных ситуациях, вопросах обеспечения охраны 
об¬щественного порядка, мерах по обеспечению безо¬пасности 
населения и территории ЯО, видах и способах защиты, пропаган-
де в области защиты населения и терри-тории ЯО от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения по¬жарной безопасности и безопас-
ности людей на во¬дных объектах.

Объектами комплексного управления выступают:
• элементы социальной сферы, нуждающиеся в защите (населе-

ние, инфраструктура жизнедеятельности, окружающая среда и т.д.);
• опасности и угрозы, которые необходимо предотвращать, 

ослаблять или устранять;
• условия, которые благоприятствуют или препятствуют ре-

шению проблем безопасности.
КСОБЖН ЯО должно обеспечить:
• создание условий для устойчивого социально-

экономического развития; 
• повышение уровня безопасности технологий, связанных с 

эксплуатацией потенциально опасных объектов; 
• создание систем комплексного мониторинга и анализа со-

стояния безопасности; 
• минимизацию последствий воздействия неблагоприятных 

факторов, обусловленных технологическими, природными, право-
выми и иными угрозами;

• обеспечение оперативного реагирования экстренных опе-
ративных служб на возникающие угрозы.
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Задачи, возлагаемые на КСОБЖН ЯО включают:
• непрерывный сбор информации из различных информаци-

онных ресурсов;
•  передача мониторинговой информации (в том числе виде-

оинформации) об оперативной обстановке на объектах областной 
инфраструктуры (инфраструктур муниципальных образований) в 
единый центр мониторинга Ярославской области (ЕЦМ ЯО) и в 
муниципальные центры мониторинга, а также обеспечение досту-
па к собираемой мониторинговой информации с ведомственных 
центров мониторинга (ситуационных центров) УМВД, УГИБДД 
УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, УФСКН, УФСБ России по Ярослав-
ской области, а также с рабочих мест ведомственных диспетчер-
ских служб (РЖД, водный, автомобильный, воздушный транс-
порт) и диспетчерских служб ПОО;

•  обнаружение нештатных ситуаций, происшествий и подо-
зрительных предметов, оставленных без присмотра в обществен-
ных местах;

•  своевременное реагирование на изменение оперативной 
обстановки в регионе, состояние общественного порядка и дорож-
ного движения, сообщения граждан о ЧС, возможных террори-
стических актах, готовящихся и совершенных в отношении граж-
дан правонарушениях и преступлениях;

•  оперативное реагирование на возникновение ЧС, а также 
информирование об этом населения;

•  осуществление оперативной идентификации лиц и номер-
ных знаков транспортных средств;

•  фиксация нарушений правил дорожного движения 
специальными техническими средствами видеонаблюдения 
для привлечения к ответственности собственника транспорт-
ного средства;

•  обработка и анализ поступающей информации в едином 
центре мониторинга;

•  обеспечение организационного и информационного 
взаимодействия между Губернатором, Правительством Ярос-
лавской области, ОИВ, администрациями муниципальных об-
разований, УМВД, УФМС, УФСБ, УФСИН, УФСКН, ГУ МЧС 
России по Ярославской области, их оперативными и другими 
службами;
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•  сохранение собираемой информации в едином защищен-
ном хранилище и предоставление удаленного санкционированного 
доступа зарегистрированным пользователям к архивным данным;

•  использование и развитие информационных ресурсов раз-
личных служб и ведомств, их интеграция в единое информацион-
ное пространство,

• обеспечение информационной безопасности. 
Учитывая тот факт, что КСОБЖН ЯО создается в соответ-

ствии с распоряжением Губернатора Ярославской области в целях 
предоставления текущей оперативной информации о состоянии 
защищенности объектов защиты Губернатору и Правительству 
области, ОИВ владельцами создаваемой КСОБЖН ЯО должно 
являться Правительство области.

В состав пользователей КСОБЖН ЯО, выполняющих роль, 
как источников, так и потребителей информации, а также органов 
оперативного управления по предупреждению и ликвидации ЧС, 
должны входить (рис. 1):

• Губернатор Ярославской области;
• аппарат Правительства области;
• ОИВ и местного самоуправления области;
• ситуационные центры глав муниципальных образований и 

их мониторинговые центры; 
• ЕДДС, дежурные службы оперативных служб, федераль-

ных министерств и ведомств, ПОО на территории области, ведом-
ственных систем безопасности; 

• взаимодействующие ведомственные дежурно-
диспетчерские службы;

• мониторинговые системы, развернутые и создаваемые в 
области;

• системы оповещения и информирования граждан области;
• существующие и создаваемые информационно-

аналитические системы (ИАС);
• ИАС и системы безопасности федеральных министерств и 

ведомств, ПОО на территории области;
• население области, при санкционированном доступе к ре-

сурсам системы КСОБЖН ЯО через публичные ресурсы (сайты в 
сети Интернет, терминалы экстренного вызова, ресурсы доступа к 
Госуслугам, телекоммуникационные сети и Call-центры).
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Рисунок 1. Состав пользователей КСОБЖН ЯО

В рамках настоящей статьи сформированы предложения по 
архитектуре КСОБЖН ЯО. 

Под архитектурой КСОБЖН ЯО понимаются общие принци-
пы и логическая организация информационного взаимодействия 
элементов КСОБЖН ЯО.

Архитектура КСОБЖН ЯО должна обладать такими свой-
ствами, как масштабируемость, разветвленность, расширяе-
мость, модульность, а также обеспечивать единый унифициро-
ванный клиентский интерфейс ко всему набору предоставляемых 
услуг и реализующих их информационных систем. Такое построе-
ние КСОБЖН ЯО делает ее архитектуру функционально незави-
симой от интегрируемых систем. Графическое представление ар-
хитектур КСОБЖН ЯО представлено на рис. 2.

Технологическое взаимодействие компонентов архитектуры 
КСОБЖН ЯО должно строиться на строиться на следующих си-
стемных принципах:

• создание единой защищенной транспортной основы 
КСОБЖН на базе защищенной МИТС с едиными унифицирован-
ными протоколами;
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• использование унифицированных механизмов централи-
зованной аутентификации, идентификации, авторизации и санк-
ционирования доступа к данным, с формированием фискаль-
ной отчетности, что позволит осуществлять эффективное адми-
нистрирование и обеспечивать информационную безопасность 
КСОБЖН ЯО в части управления доступом;

• организация единого резервируемого хранилища данных 
(РЦОД) и унифицированного доступа к данным посредством под-
держки механизмов метаданных и функций информационной без-
опасности;

• поддержка единых форматов представления и хранения 
данных в электронном хранилище (единых метаданных);

• организация санкционированного доступа к данным ве-
домственных (отраслевых) информационных систем (для внеш-

Рисунок 2. Архитектура КСОБЖН ЯО
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них пользователей), осуществляемую на основе взаимных согла-
шений и общих регламентов (законодательных актов), в соответ-
ствии с которыми определяются права доступа для организаций и 
физических лиц;

• реализация межсистемных интерфейсов, основанных на 
базе существующих международных стандартов: OSI\ISO серии 
8613 «Обработка информации. Текстовые и учрежденческие си-
стемы. Архитектура, ориентированная на обработку учрежденче-
ских документов (ODA), и формат обмена»; UN/EDIFACT, раз-
работанных Европейской экономической комиссией Организа-
ции Объединенных Наций и принятых в качестве международных 
стандартов; OSI\ISO серии 10021 «Информационная технология. 
Передача текстов. Системы обмена текстами в режиме сообще-
ний (MOTIS)»;

• сопрягаемость с действующими или проектирующимися 
федеральными и региональными системами мониторинга и управ-
ления безопасностью, системами учета и регистрации, архивны-
ми и новостными ресурсами в целях возможности интеграции 
КСОБЖН ЯО в единое информационное пространство Россий-
ской Федерации.

• поддержка единых принципов построения подсистемы за-
щиты информации в КСОБЖН ЯО, основанных на положениях 
и требованиях существующих законов, стандартов и нормативно-
методических документов по защите от утраты, искажения и не-
санкционированного доступа к информации (далее – НСД).

Представленные в настоящей статье предложения по созда-
нию КСОБЖН ЯО позволят в перспективе при их реализации 
повысить уровень информационно-аналитического обеспечения 
принятия управленческих решений и организации эффективного 
взаимодействия между органами государственной власти, в инте-
ресах предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных си-
туаций криминогенного, террористического, природного и техно-
генного характера, повышения антитеррористической защищен-
ности и противокриминальной защиты, обеспечения безопасности 
и правопорядка.
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УДК 332.1

Проблемы и направления совершенствования 
системы регулирования и поддержки малого 

бизнеса на уровне региона (на примере 
Ярославской области)

Смирнов И.Н. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА»

Поддержка малого бизнеса – одно из необходимых условий 
развития экономики и социального климата региона. Следует учи-
тывать, что на предприятиях малого бизнеса трудится большое ко-
личество трудоспособного населения. Таким образом, малый биз-
нес является источником дохода большого количества семей. 

Малый бизнес не может эффективно развиваться без созда-
ния соответствующих условий и осуществления поддержки, пре-
жде всего, со стороны региональных властей.

При проведении анализа системы регулирования и поддержки 
малого бизнеса Ярославской области было выявлено:

1. В Ярославской области создана достаточно стройная си-
стема поддержки малого бизнеса. В тоже время, данная система 
представлена достаточно большим количеством различных орга-
низаций и учреждений, не все вопросы решаются в их тесном вза-
имодействии. Так же, на наш взгляд, требуется усилить отдельные 
направления их деятельности;

2. В Администрациях Ярославской области и муниципаль-
ных образований разработан ряд программ по поддержке малого 
и среднего бизнеса. Данные программы охватывают широкий круг 
вопросов. Однако не все вопросы решаются комплексно, по всем 
направлениям;

3. Разработанные программы поддержки и развития мало-
го бизнеса направлены на поддержку отдельных предприятий. На 
наш взгляд, требуется реализовывать такие проекты, которые 
окажут поддержку сразу большинству субъектов малого бизнеса, 
в тоже время разовьют сам малый бизнес;

4. В связи с планирующейся передачей части налоговых функ-
ций на уровень регионов, требуется пересмотреть систему нало-
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гообложения малого бизнеса, для чего можно использовать зару-
бежный опыт;

5. При оказании непосредственной финансовой поддержки 
малому бизнесу необходимо концентрировать усилия на тех про-
ектах, которые в большей степени направлены на развитие тех на-
правлений, которые определены в концепции развития региона, а 
именно связаны с инновационным предпринимательством, тури-
стическим и гостиничным бизнесом, производственной сферой. 

Исходя из выявленных проблем, следует определить направ-
ления совершенствования системы регулирования и поддержки 
малого бизнеса Ярославской области.

При выявлении направлений развития и поддержки малого 
бизнеса требуется определиться с целями формами и инструмен-
тами государственной поддержки. 

Предлагаются следующие цели государственной поддержки 
малого бизнеса:

– создание высокооплачиваемых рабочих мест;
– снижение неэффективной занятости;
– повышение кооперации между предприятиями крупного, 

среднего и малого;
– внедрение новых, в том числе наукоемких, в том числе им-

портозамещающих технологий;
– повышение налогоблагаемой базы, за счет увеличения коли-

чества предприятий и повышения эффективности их деятельности.
Для достижения поставленных целей предлагается использо-

вать следующие формы государственной поддержки:
1. Областные программы по: 
– обучению предпринимателей, организации выставок и кон-

курсов предпринимателей, 
– созданию центров развития и поддержки предпринимателей;
– поддержке деятельности в сфере информационных тех-

нологий;
– организации взаимодействия между различными субъекта-

ми бизнеса;
2. Инвестиционные проекты;
3. Негосударственные формы:
– кредиты банков;
– лизинговые схемы.
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В качестве инструментов поддержки предлагается исполь-
зовать:

– компенсации банковских процентов по кредитам;
– налоговые льготы инвестиционным проектам с момента ре-

ализации продукции;
– обучающие программы;
– законодательство, снижающее налоговую нагрузку;
– фонды микро-кредитования;
– организация выставок. 
На наш взгляд, дальнейшее расширение мер производственно-

технической поддержки малых предприятий должно быть согласо-
вано с государственными программами и проходить по следующим 
линиям:

– оснащение малых предприятий современным оборудовани-
ем и технологиями;

– создание системы лизинга машин, оборудования и 
производ¬ственных помещений;

– создание и применение системы льготного и стимулирую-
щего налогообложения;

– организация передачи предприятиям новых технологий, 
ноу-хау;

– содействие малым предприятиям в сертификации продук-
ции для выхода на международные рынки;

– развитие института технического консультирования в си-
стеме мер поддержки малых предприятий;

– проведение консультаций по различным направлениям, в 
первую очередь в сфере законодательства;

– обучение основам управления производственными процес-
сами в системе подготовки кадров для предпринимательской дея-
тельности.

Для реализации основных направлений развития и поддержки 
малого бизнеса должна быть разработан и реализован комплекс 
мероприятий. При этом потребуются усилия не только региональ-
ных властей, но и местных органов власти и представителей биз-
неса. Естественно, что реализация региональных программ прак-
тически невозможна без соответствующих усилий и на федераль-
ном уровне власти.
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Современные стратегии кредитования 
предприятий малого и среднего бизнеса 

в Российской Федерации
Юрченко А.В., Аверкиева Ж.Н. 

Ярославский филиал аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА»

Для экономики современной России большое значение 
имеет банковское кредитование, позволяющее организациям 
использовать значительные заемные ресурсы для расширения 
производства и обращения продукции. Кредитование юриди-
ческих лиц как фундаментальная составляющая деятельности 
банков является существенным источником инвестиций, со-
действует непрерывности и ускорению воспроизводственного 
процесса, укреплению экономического потенциала субъектов 
хозяйствования и способно занять основное место в объеме 
банковских операций, приносящих доход. Но, все же, обладая 
значительными позитивными качествами, кредитование пред-
приятий в современной экономике России не реализовало их 
еще в полной мере.

Формирование кредитных отношений между банками и заем-
щиками на основе кредитных договоров имеет ряд специфических 
проблем, характерных именно для нынешнего состояния россий-
ской экономической реальности. Наличие данных проблем позво-
ляет говорить о необходимости существенной корректировки, как 
кредитной политики банков, так и методологии регулирования их 
деятельности со стороны ЦБ РФ [1, c. 56].

Сектор малого и среднего бизнеса является неотъемлемым, 
объективно необходимым элементом любой развитой хозяйствен-
ной системы, без которого экономика и общество в целом не могут 
нормально существовать и развиваться [4, c. 89]. Здесь создается 
и циркулирует значительная масса национальных ресурсов, кото-
рые являются питательной средой для крупного и корпоративно-
го бизнеса. Однако на сегодняшний день остаются нерешенными 
многие проблемы связанные с развитием малого и среднего пред-
принимательства в России.
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Малый и средний бизнес почти не имеет широких возмож-
ностей для привлечения альтернативных источников финансиро-
вания, банковское кредитование становится наиболее востребо-
ванным вариантом привлечения кредитных средств для развития 
предпринимательства.

При определении видов банковского кредитования малого и 
среднего бизнеса важно опираться на потребности организаций на 
каждом этапе жизненного цикла [3]. Так, на этапе зарождения ма-
лой организации, считается наиболее эффективным и возможным 
микрокредитование с государственными гарантиями и субсидия-
ми; на стадии становления – как микрокредитование, так и кре-
дит, и лизинг с государственными гарантиями и субсидиями; на 
стадии роста возможны и микрокредитование, и кредит с государ-
ственными гарантиями, и кредит или факторинг без государствен-
ной поддержки.

Общим для данных кредитных продуктов является механизм 
заключения долгосрочного кредитного соглашения об установле-
нии лимита кредитования и сроке его действия. Банки обычно оце-
нивают кредиты, выданные малому бизнесу, как более рискован-
ные, чем другим корпоративным клиентам. Во многих западных 
странах на кредитовании этого сегмента экономики специализи-
руется небольшое количество банков.

Малый и средний бизнес в настоящее время, безусловно, яв-
ляется перспективным сектором для капитальных вложений. Бо-
лее того, малые организации заинтересованы в финансовом обе-
спечении сложных и капиталоемких инвестиционных проектов.

Малый и средний бизнес продолжает развиваться в России, 
количество открывающихся компаний растет ежегодно, а вместе с 
ним растет и количество кредитов, которые служат для обеспече-
ния эффективной работы данных фирм. 

Спектр программ по кредитованию малого и среднего биз-
неса довольно обширен – при возникновении вопроса о до-
полнительном финансировании, предприниматель довольно 
легко может сориентироваться в кредитных продуктах, пред-
лагаемых банками, и выбрать подходящий для него по таким 
параметрам как процентная ставка, срок кредитования, нали-
чие залога и поручительства, максимальная сумма кредита и 
так далее. 
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Стратегия кредитования банком малого и среднего бизнеса 
заключается в определении оптимальной кредитной программы 
с учетом целей и способов кредитования, оценки заемщика, его 
важности для определенной отрасли экономики.

При формировании кредитной стратегии кредитования мало-
го и среднего бизнеса можно выделить несколько этапов: 

1. На первом этапе необходимо определить философию или 
миссию банка в области реализации кредитных рисков. Миссия, в 
данном контексте, – это предназначение банка совершить на по-
прище реализации кредитных рисков такие действия, которые бы 
полностью соответствовали его философии рисков, определяли 
его статус и лицо и отличали от других коммерческих банков; это 
набор концептуальных принципов, декларирующих предназначе-
ние банка и его роль в банковской системе при осуществлении 
своей деятельности, связанной с реализацией кредитных рисков. 

2. На втором этапе необходимо проанализировать влияние 
внутренних и внешних факторов и определить [2, c. 274]:

– какие кредитные продукты банк выпустит на рынок; 
– конкурентоспособны ли они; 
– какую долю рынка предполагается занять; 
– есть ли необходимость в разработке специальных предло-

жений для отдельных отраслей (сельское хозяйство, наукоемкие 
предприятия); 

– маркетинговую политику по привлечению заемщиков; 
– возможность разработки новых кредитных продуктов (кре-

дитование start-up проектов, микрофинансирование); 
– положение банков-конкурентов, их долю рынка, 

конкуренто-способность их предложений. 
На данном этапе SWOT анализ поможет выявить слабые и 

сильные стороны, угрозы со стороны внешней среды. 
3. На третьем этапе необходимо разработать механизм управ-

ления банковскими рисками: 
– формирование системы внутренних кредитных рейтингов; 
– установление лимитов (портфельных, концентрации, от-

раслевых, максимального размера на одного заемщика, макси-
мального срока кредитования и т.п.); 

4. Четвертый этап – контроль реализации выбранной кредит-
ной стратегии. 
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Таким образом, формирование кредитной стратегии банка при 
кредитовании малого и среднего бизнеса – это длительный про-
цесс, определяющий позицию банка на рынке, предложение кре-
дитных продуктов, возможный уровень банковского риска, до-
ступность кредитных средств для предприятий – следовательно, и 
возможности для развития малого бизнеса.
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В современных условиях одним из главных критериев успеш-
ного развития бизнеса является обеспечение его устойчивости. 
В большей степени это связано с ростом глобальной конкурен-
ции, активным внедрением новых технологий, растущим уров-
нем инфляции, политическими конфликтами и усилившимися 
финансово-экономические противоречиями. Данная ситуация от-
рицательным образом отражается на финансово-экономическом 
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состоянии российских кредитных организаций, поэтому проблема 
обеспечения их устойчивого развития становится все более акту-
альной. В связи с этим для сохранения устойчивости своего теку-
щего положения и привлечения необходимых ресурсов для даль-
нейшего развития им приходится учитывать все большее число 
факторов внутренней и внешней среды.

Государственная политика в регулировании кризисных ситу-
аций заключается в минимизации экономического и социального 
ущерба, вызванного банкротством организации. При этом важно 
отметить, что банкротство неэффективных организаций является 
важнейшим фактором рыночной экономики, обеспечивающим ее 
рост и развитие.

Антикризисная политика государства реализуется на трех 
уровнях: а) поддержание конкурентоспособности основных отрас-
лей национального хозяйства; б) предупреждение и недопущение 
кризисов в экономически – и социальнозначимых сферах, таких 
как банковский сектор или сфера общественного транспорта; в) 
уменьшение негативных последствий банкротства предприятия, 
максимально полное удовлетворение интересов его сотрудников 
и кредиторов.

Политика по предотвращению кризисов, базирующаяся на 
рыночной дисциплине и усиленном контроле за банками, безу-
словно, уменьшает риски.

Такой подход способствует идентификации растущих проблем 
и своевременному применению корректирующих мер [1, с. 72].

Целью государственного регулирования кризисных ситуа-
ций в банковском секторе является выявление причин колеба-
ния конъюнктуры, стагнации и нестабильности. Важное значение 
в предотвращении и регулировании кризисных ситуаций принад-
лежит стратегии, предусматривающей приближение к критиче-
ской ситуации, направленной на выявление причин ее возникно-
вения, качественную и количественную оценку возможного ущер-
ба и разработку тактических вариантов деятельности по выходу из 
кризиса. На практике часто такие стратегии не разрабатываются, 
что связано с неподготовленностью менеджеров и руководителей 
в сфере принятия и разработки стратегических управленческих 
решений, отсутствием технологических схем разработки, приня-
тия и реализации стратегических планов. Разрабатывать политику 
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антикризисных мер следует на основе знаний, полученных в про-
шлом: какие происходили кризисы, какова деловая цикличность, 
какие именно были вызваны последствия.

В процессе воздействия на работу коммерческих банков объ-
ектом регулирования ЦБ РФ становятся определенные макроэ-
кономические характеристики использования кредита, позволяю-
щие, с одной стороны, влиять на экономику в целом, а с другой, 
– обеспечивать ликвидность банковской системы.

Традиционно мерами государственного регулирования в кри-
зисных ситуациях выступают методы прямого (административно-
го) и косвенного (экономического) воздействия. Помимо разбив-
ки методов банковского регулирования на прямые и косвенные 
различают также общие и селективные способы осуществления 
денежно-кредитной политики центральных банков. Общие мето-
ды, являясь преимущественно косвенными, касаются кредитно-
го рынка в целом. Селективные направлены на конкретные виды 
кредита. Их назначение связано с расширением частных задач (на-
пример, ограничение выдачи некоторым банкам ссуд или выдачи 
отдельных видов последних). 

Применяемые ЦБ РФ инструменты денежно-кредитной по-
литики – это тесно связанные с целе¬выми ориентирами пока-
затели, находящиеся в сфе¬ре воздействия ЦБ РФ как органа 
денежно-кредитного регулирования, ве¬личина которых может 
быть достаточно быстро скорректирована, они имеют свои крите-
рии эффективности, такие как: гибкость, возвратность, скорость; 
соответствие получаемых результатов поставленным целям. 

В настоящее время основу регулирования банковской дея-
тельности составляют следующие инструменты денежной поли-
тики: процентные ставки, операции на открытом рынке, уста-
новление нормы обязательного резерва для коммерческих бан-
ков, валютная политика, прямые количественные ограничения 
для кредитных организаций и установление ориентиров роста 
денежной массы.

В условиях меняющейся внешнеэконо¬мической конъюн-
ктуры и кризисных явлений важной задачей процентной полити-
ки является сглаживание дисбаланса между процентными став-
ками по активам, номинированным в нацио¬нальной и ино-
странной валютах, что предотвратит дополнительный приток или 
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отток капитала при различных тенденциях в платежном балансе 
и удержит стоимость кредитных ресурсов на доступном для ре-
ального сектора уровне.

В ситуации заметного снижения уровня ликвидности и актив-
ного использо¬вания инструментов рефинансирования роль про-
центных ставок при проведении денежно-кредитной политики мо-
жет повыситься. В таких условиях потребуется поддержание про-
центных ставок на таком уровне, который, с одной стороны, спо-
собствовал бы предотвращению оттока капитала, а с другой сто-
роны, не пре¬пятствовал кредитованию реального сектора.

В рамках системы управления ликвидностью банковского 
сектора в кризисный период расширяется доступ кредитных орга-
низаций к инструментам рефинансирования ЦБ РФ. 

ЦБ РФ рассматривает как перспективную задачу переход к 
режиму инфляционного таргетирования. Постепенно расширяет-
ся применение элементов этого режима, наиболее важными из ко-
торых являются: приоритет цели по снижению инфляции над дру-
гими целями, среднесрочный характер установления цели, огра-
ничение присутствия ЦБ РФ на внутреннем валютном рынке, по-
вышение роли процентной политики.

Операции на открытом рынке известны давно как инструмент 
по-вышения эффективности учетной (дисконтной) политики. Ме-
ханизм действия этого инструмента ЦБ РФ основан на покупке 
или продаже им госу¬дарственных ценных бумаг, банковских ак-
цептов и других кредитных обязательств. Операции на открытом 
рынке более эффективны в период повышения уровня инфляции.

В Российской Федерации регулирование Фонда обязательно-
го резервирования служит одним из наиболее действенных инстру-
ментов денежно-кредитной политики, особенно в периоды кризис-
ных ситуаций, и является более действенным способом влияния 
ЦБ РФ на налично-денежный объем ресурсов банков и их кредит-
ные возможности по сравнению с такими «рыночными» методами 
регулирования, как учетная полити¬ка и политика на открытом 
рынке. Ее можно отнести к прямым «административ¬ным» мето-
дам воздействия государства на денежный рынок.

Для обеспечения реального и эффективного выполнения тре-
бований регулятора должен быть создан механизм, предполагаю-
щий совместное вмешательство как минимум двух государствен-
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ных ведомств – системы равновесия и системы противовесов, ко-
торые бы предотвращали несоблюдение норм кредитными орга-
низациями в одностороннем порядке [2, с. 74].

Таким образом, роль государственного управления в банков-
ском секторе в кризисные периоды имеет определенную значи-
мость. При этом законодательная регламентация банковской де-
ятельности, действующие механизмы регулирования денежно-
го обращения требуют существенной доработки, особенно в по-
стоянно меняющихся экономических реалиях. Активизация бан-
ковской деятельности и ее стабилизирующее влияние на развитие 
экономики России возможно лишь при условии выработки страте-
гии с учетом особенностей российской экономики и текущей эко-
номической ситуации.
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го частного учреждения высшего образования «Москов-
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Рынок жилья в нашей стране оказался не обеспечен соответ-
ствующими кредитно-финансовыми механизмами, которые под-
держали бы платежеспособный спрос населения и сделали бы 
возможным приобретение жилья населением в массовом порядке. 
Если раньше практически единственной возможностью улучшить 
жилищные условия было получение государственного жилья, то се-
годня эта проблема в основном решается населением через приоб-
ретение или строительство жилья за счёт собственных сбережений. 

Создание системы долгосрочного кредитования граждан на 
цели приобретения жилья позволит увеличить их платёжеспособ-
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ный спрос и сделать приобретение жилья доступным для основной 
части населения. Оно обеспечивает взаимосвязь между денеж-
ными ресурсами населения, банками, финансово-строительными 
компаниями и предприятиями стройиндустрии, направляя финан-
совые средства в реальный сектор экономики.

Большинство из нас связывают российскую ипотеку с совре-
менностью, и мало кто знает, что ее летоисчисление началось 250 
лет назад. За это время ипотека претерпела значительные измене-
ния: каждая историческая эпоха оставила на отечественной систе-
ме кредитования свой след. 

Ипотечное кредитование в России зарождалось вместе с воз-
никновением права частной собственности на землю. Уже в XIII 
веке существовал заклад, к XV-му относятся упоминания о воз-
можности вторичного заклада имения в другие руки, а в XVI веке в 
залог стали отдавать чужие земли. 

В XIII-XIV вв. заклад возник одновременно с правом частной 
собственности на землю, но долгое время существовал фактиче-
ски без законодательного оформления. Нормативное оформление 
ипотека получает гораздо позже.

Отличие российской ипотеки от зарубежной было заложено 
в самом государственном укладе. Широким развитием института 
ипотеки земли феодальное государство помогало своему основно-
му классу – помещикам [3, с. 10].

Точкой отсчета российской ипотеки можно считать 1754 год – 
именно тогда, благодаря инициативе графа Петра Ивановича Шу-
валова, появились первые государственные кредитные учреждения 
– дворянские банки. Созданы они были ради «уменьшения во всем 
государстве процентных денег», как средство борьбы против ро-
стовщичества и для того, чтобы создать «щадящие» условия кре-
дита для дворян-землевладельцев. Банки кредитовали дворянство и 
купечество под залог имений. В 1786 г. они были реорганизованы в 
Государственный Заёмный банк.

По форме собственности все банки были казенными, а по 
характеру деятельности – в основном учреждения ипотечного 
кредита. Ссуды там выдавались под залог помещичьих имений с 
учетом всех крепостных душ и их семей. Срок дворяне могли вы-
бирать сами: 15, 28 лет и 33 года. Был определен и минимум сум-
мы – 1500 рублей серебром. Механизм получения займа был не 



75

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

сложным: владелец имения обращался в Государственный заемный 
банк с заявлением на получение ссуды, а специальная комиссия 
оценивала стоимость закладываемого хозяйства. Расчет велся, ис-
ходя из цены за одну «ревизскую душу» – 50-70 рублей серебром, 
в зависимости от площади сельскохозяйственных угодий.

С 1 января 1835 г. в России был введён Свод Гражданских Законов 
(автор М.М.Сперанский), где залоговое право подвергалось подроб-
ному регламентированию. Залог существовал в следующих видах:

 – с государством (казённая ипотека);
 – между частными лицами (частная ипотека);
 – по займам в кредитных учреждениях (банковская ипотека).
В 1842 г. в Санкт-Петербурге и Москве начали открываться 

первые сберегательные кассы. В 1849 г. были приняты решения 
о реорганизации кредитных учреждений в связи с подготовкой ре-
формы по отмене крепостного права в России. Ликвидировались 
все существующие государственные кредитные учреждения, раз-
рабатывался Проект по устройству земских банков.

В это же время в России начали образовываться частные кре-
дитные организации. Так, в 1861 г. была образована первая част-
ная организация долгосрочного кредита – Санкт-Петербургское 
городское кредитное общество.

В 1869 г. был образован первый частный ипотечный банк 
на началах круговой ответственности заёмщиков, а в 1871 г. в г. 
Харькове – первый акционерный земельный банк, выдававший 
кредиты под залог городской и сельской недвижимости.

В связи с тяжёлым положением крестьян (они получили не 
лучшие земли) в 1882 г. был образован Крестьянский поземель-
ный банк для выдачи ссуд крестьянам при покупке земли. Ссуды 
выдавались на 24,5 и 34,5 года. Общая сумма ссуд ограничивалась 
5 млн. руб. в год. Ссуды выдавались в объёме 70% от покупной 
цены и обходились крестьянам в 7,5 – 8,5% в год [1, с. 20].

В 1885 г. открывается Дворянский (чисто ипотечный) банк 
для помощи дворянам на началах благотворительного кредита 
(всего под 5% годовых) – на 48 лет 8 месяцев и на 36 лет. При 
этом дополнительно взималась плата за банковские услуги и стра-
ховой процент [4, с. 32].

На рубеже веков возникают ссудно-сберегательные и кре-
дитные товарищества, сельские, волостные и станичные обще-
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ственные ссудно-сберегательные кассы и земские кассы, которые 
получают огромную помощь от государства. Затем происходит 
объединение кредитных товариществ в кредитные союзы.

К 1914 г. Россия далеко продвинулась вперёд в области ипо-
течного кредита. Существовала развитая кредитно-банковская 
система долгосрочного кредитования, которая имела хорошее 
законодательное обеспечение и была блестяще организована. 
Кредитно-банковская система включала: государственные, реги-
ональные, городские, местные, общественные и частные кредит-
ные институты. В неё входили:

 – Дворянский земельный банк;
 – Крестьянский поземельный банк;
 – городские кредитные общества и городские общественные 

банки;
 – земские банки;
 – общества взаимного поземельного кредита;
 – ссудно-сберегательные товарищества;
 – кредита товарищества и др.
К 1917 г. существовал: 21 земельный банк, Государствен-

ный Крестьянский поземельный банк, Дворянский банк, Осо-
бый отдел государственного Дворянского банка и 18 частных 
банков [5, с. 34].

К сожалению, на этом бурное развитие ипотечного кредито-
вания в России закончилось. После революции частная собствен-
ность была ликвидирована, и ипотечные банки прекратили своё 
существование. 

Возродилась ипотека только в начале 1990-х годов, а зако-
нодательное обеспечение получила в 1998-м, когда вышел Феде-
ральный закон № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
С 2005 года ипотечный рынок в России вошел в стадию активного 
роста: за год было выдано кредитов на 30 млрд. рублей. Идеей ипо-
течного кредитования «заболели» более 200 банков, большин-
ство разработали собственные программы, а портфели ипотечных 
кредитов наполнились на сумму более чем 1,5 млрд. рублей. 

Планы нарушил экономический кризис 2008-2010 гг. – об-
жегшись на непогашенных займах, банки стали ужесточать тре-
бования к заемщикам: повысили процентные ставки, практически 
свернули программы кредитования без первоначального взноса и 
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ужесточили требования по страхованию залога. Но волна эконо-
мического кризиса, всколыхнув рынок, улеглась, и к началу 2011 
года ипотека подошла к очередному этапу своего развития.

Сегодня для ипотеки характерны две черты. Первая видна не-
вооруженным глазом: банки, занимающиеся ипотечным кредито-
ванием, работают в тесном союзе с застройщиками, риэлторами и 
брокерами. Вторая только формируется и проявляется в попытках 
внедрить общие стандарты.
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Ипотечное кредитование традиционно является основным 
драйвером роста для рынка недвижимости. По результатам соци-
ологических исследований НАФИ, доля тех среди опрошенных, 
кто хотел бы улучшить свои жилищные условия, ежегодно уве-
личивается. Так за 5 истекших лет ее рост составил 11% (с 23% 
в 2011 году до 34% в 2016 году), следовательно, только каждый 
десятый из желающих приобрести жилье, берет ипотечный кре-
дит [2, с. 43]. 

Условия ипотеки в 2017 году отличаются друг от друга в разных ре-
гионах за счет великого разнообразия ипотечных программ от банков 
РФ. Для большинства россиян вопрос об условиях ипотеки в 2017 году 
является одним из наиглавнейших. В 2017 году, скорее всего, будут 
сохранены текущие предложения банков в части условий по оформ-
лению ипотеки. При этом уровень подтвержденного дохода заемщика 
и размер первоначального взноса будут является одними из ключевых 
моментов, определяющими сумму получаемого ипотечного кредита. 

В России вновь появилась возможность приобрести жилье в 
кредит без оплаты первоначального взноса. По оценке компании 
«Метриум Групп», такое предложение действует для 73% квартир 
в новостройках массового сегмента. До 2014 года такие кредиты 
пользовались большой популярностью на рынке, однако после на-
чала кризиса ипотеку без первоначального взноса несколько лет 
было невозможно получить. Теперь банки из-за роста конкурен-
ции снова видят потенциал в таких программах. Они востребова-
ны у покупателей, которые не готовы терять несколько лет, чтобы 
накопить на первоначальный взнос [1].

В 2017 году россиян ожидает значительное улучшение условий 
по ипотеке, так как ставки по ипотеке будут стабильно снижаться до 
уровня 7-8%, который будет достигнут в 2018 году [4, с. 40]. 
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Слишком высокие ставки по ипотечным кредитам также 
уменьшают количество потенциальных заемщиков: желаемая 
ставка, по данным исследования, составляет 7%, тогда как реаль-
ная средневзвешенная – более 12%. В новостройках по социаль-
ным ипотечным программам сейчас продается порядка 20% жи-
лья. Среди потребителей социальной ипотеки больше семейных 
пар (83% против 76% по пулу заемщиков в целом), больше семей 
с детьми (65% и 51% соответственно), они чаще живут в тесном 
жилье (72% и 57%) [2]. 

Стоимость ипотеки напрямую зависит от учетной ставки Цен-
тробанка. Последние новости ЦБ вселяют надежду на последующее 
удешевление ипотеки. На данный момент ключевая ставка Банка 
России составляет 9,25% годовых. Это второе снижение показате-
ля в 2017 году, что позволит кредитным организациям снизить сто-
имость заемных средств. Однако дальнейшее снижение показателя 
будет зависеть от динамики экономической ситуации.

В условиях кризиса, классическая банковская бизнес-модель 
подверглась подлинному испытанию, рынок финансовых услуг 
столкнулся с серьезным подрывом доверия клиентов и с измене-
ниями их ожиданий и потребностей [3, с.72]. 

В Правительстве ожидают постепенное снижение ставок по 
ипотеке в 2017 году, даже если срок действия программы господ-
держки не будет продлен. Улучшение экономической ситуации 
приведет к удешевлению кредитных ресурсов, что отразится на 
оживлении спроса на ипотеку. Динамика средних ставок по ипо-
течным кредитам в России представлена рисунке 1.

Эксперты сомневаются, что в нынешних условиях ставка опустит-
ся существенно ниже 13%. В результате влияние данного фактора на 
показатели спроса будет минимальным. При этом рост стоимости ква-
дратных метров из-за сокращения предложения и подорожания строй-
материалов будет отпугивать потенциальных клиентов. 

 Однако одного желания получить жилье в ипотеку недоста-
точно. Нужно в полной мере соответствовать условиям, которые 
предъявляются банком предоставляющим ипотеку. 

Наиболее важным критерием являются условия по отношению 
к выкупаемому объекту. Максимально возможный кредит не может 
превышать отметку в 8 миллионов рублей – такое ограничение от-
носится к жителям Москвы и области, а также Санкт-Петербурга.
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В иных регионах максимальный порог кредитования состав-
ляет 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос должен состав-
лять 20% от стоимости недвижимости. При подаче заявки на ипо-
теку банк в обязательном порядке потребует оформить страховку 
на жизнь. Данное условие распространяется только на первый 
год пользования кредитом. Затем можно продлевать договор или 
отказаться от его пролонгирования. Но следует иметь в виду, что 
процентная ставка после расторжения страховки сразу же возрас-
тет на один процент. 

Ипотечное кредитование остается востребованным банков-
ским продуктом со стороны населения даже в условиях объек-
тивно сложной экономической ситуации и сокращения реальных 
доходов населения. Факт сложной экономической ситуации в 
совокупности с действующей государственной поддержкой дает 
основания для предположений о сохранении существующего по-
ложения вещей на рынке ипотечного кредитования. Главной при-
чиной станет тенденция снижения ипотечных процентных ставок, 
что позитивно повлияет на ипотечный рынок в целом.
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Рисунок 1. Динамика средних ставок по ипотечным 
кредитам в России, % годовых (по данным Банка России 

за июль каждого года)
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УДК 658

Нормирование как основной способ управления 
оборотными средствами

Юрченко А.В., Малышева Ю.В. 
Ярославский филиал аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА»

Эффективное использование оборотных средств во мно-
гом зависит от правильного определения потребности в обо-
ротных средствах. Потребность в оборотных средствах зависит 
от множества факторов: объемов производства и реализации; 
характера деятельности предприятия; длительности произ-
водственного цикла; видов и структуры потребляемого сырья; 
темпов роста объемов производства и т.п. Метод нормирова-
ния оборотных средств заключается в том, что он подразде-
ляется на три типа: аналитический, коэффициентный, метод 
прямого счета. В свою очередь каждый из методов: аналити-
ческий, коэффициентный, метод прямого счета – разделяется 
на подразделы (см. рис. 1).

Так же выделяют опытно-лабораторный и отчетно-статисти-
ческий метод.

Опытно-лабораторный – основан на замерах расхода обо-
ротных средств и объемов произведенной продукции в лаборатор-
ных и опытно-производственных условиях. Нормы расхода уста-
навливаются путем отбора наиболее достоверных результатов и 
вычисления среднего значения с использованием методов мате-
матической статистики. Этот метод применяется в химическом 
производстве, строительстве, добывающих отраслях и во вспомо-
гательном производстве.



82

Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития

Отчетно-статистический – основан на анализе данных ста-
тистической (бухгалтерской или оперативной) отчетности о фак-
тическом расходе материалов на единицу продукции за прошлый 
(базисный) период. Применяется для разработки норм расхода 
материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.

Рисунок 1. Методы нормирования оборотных активов

Нормирование оборотных средств в запасах сырья, основных 
материалов и покупных полуфабрикатах исчисляется на основа-
нии среднедневного их расхода (Р) и средней нормы запаса в днях.

Средняя норма оборотных средств, в свою очередь, опреде-
ляется как средневзвешенная величина исходя из норм оборотных 
средств на отдельные виды или группы сырья, основных материа-
лов и покупных полуфабрикатов и их однодневного расхода.

Норма оборотных средств по каждому виду или однородной 
группе материалов учитывает время пребывания в текущем (Т), 
страховом (С), транспортном (М), технологическом (А) запасах, 
а также время, необходимое для выгрузки, доставки, приемки и 
складирования материалов (Д).

Таким образом, норматив оборотных средств (Н) в запасах 
сырья, основных материалов и покупных полуфабрикатов опреде-
ляется по формуле: 
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Н = Р х (Т + С + М + А + Д).
Текущий запас (Т) – основной вид запаса. Поэтому норма 

оборотных средств в текущем запасе является основной опреде-
ляющей величиной всей нормы запаса в днях. На размер текущего 
запаса влияют периодичность поставок сырья и материалов по до-
говорам, а также объем их потребления в производстве. Норма 
оборотных средств в текущем запасе принимается, как правило, в 
размере 50% среднего цикла снабжения.

Страховой запас – второй по величине вид запаса, определя-
ющий общую норму. Страховой, или гарантийный, запас необхо-
дим на каждом предприятии для гарантии непрерывности процес-
са производства в случаях нарушений условий и сроков поставок 
сырья контрагентами, транспортом или отгрузки некомплектных 
партий. Страховой запас принимается, как правило, в размере 
50% текущего запаса.

Транспортный запас создается в случае превышения сроков 
грузооборота в сравнении со сроками документооборота.

Транспортный запас не создается, если срок грузооборота со-
впадает со сроком документооборота или меньше его. В случае 
поставки сырья на дальние расстояния, срок оплаты расчетных 
документов опережает срок прибытия материальных ценностей. 
На время нахождения сырья в пути после оплаты расчетных до-
кументов у покупателя возникает необходимость в средствах.

К ненормируемым оборотным средствам, функционирующим 
в сфере обращения, относятся средства в товарах отгруженных, 
денежные средства, средства в дебиторской задолженности и про-
чих расчетах. Из-за специфики форм, скорости движения, зако-
номерности возникновения эти оборотные средства не могут быть 
заранее учтены подобно нормируемым оборотным средствам.

Предприятие заинтересовано в сокращении ненормируемых 
оборотных средств, так как это ускоряет оборачиваемость обо-
ротных средств в сфере обращения, способствует более эффек-
тивному их использованию. 

Дебиторская задолженность свидетельствует о временном от-
влечении средств из оборота предприятия, что вызывает допол-
нительную потребность в ресурсах. В данном случае дебиторская 
задолженность обусловлена действующей системой расчетов под 
реализацию продукции.
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Оборотные средства функционируют только в одном произ-
водственном цикле и полностью переносят свою стоимость на 
вновь изготовленный продукт, в этом и заключается их основное 
отличие от основных средств, которые неоднократно участвуют в 
процессе производства.
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Роль прибыли в воспроизводственном процессе 
предприятия

Юрченко А.В., Мироненко А.А. 
Ярославский филиал аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА»

Прибыль, как известно, является составным элементом рыноч-
ных отношений, занимающим важное место в создании рынка средств 
производства, предметов народного потребления, ценных бумаг. Она 
призвана сыграть важную роль в ликвидации бюджетного дефицита, 
стабилизации хозяйства, преодолении кризисных явлений. 

Многоаспектное значение прибыли усиливается с развитием 
рыночной экономики. Акционерное, арендное, частное или другой 
формы собственности предприятие, получив финансовую само-
стоятельность и независимость, вправе решать, на какие цели и 
в каких размерах направлять прибыль, оставшуюся после уплаты 
налогов в бюджет и других обязательных платежей и отчислений.

Прибыль – один из основных финансовых показателей 
плана и оценки хозяйственной деятельности предприятия. За 
счет прибыли осуществляется финансирование мероприятий 
по научно-техническому и социально-экономическому разви-
тию предприятий, увеличению фонда оплаты труда их работни-
ков [1, с. 86]. 
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Прибыль – это разница между доходом субъекта предприни-
мательства от реализации продукции, товаров и услуг и издерж-
ками на ведение хозяйственной деятельности [2, с. 183]. Именно 
поэтому она характеризует конечный финансовый результат дея-
тельности предприятия. 

Рост прибыли создает финансовую основу для осуществления 
расширенного воспроизводства предприятия и удовлетворения 
социальных и материальных потребностей учредителей и работ-
ников. Что касается собственников предприятия, то получение 
высокого уровня прибыли является вполне очевидным мотивом 
предпринимательской деятельности. Для остального персонала 
уровень прибыли предприятия является не только гарантом их за-
нятости (при прочих равных условиях), но в определенной мере 
обеспечивает дополнительное материальное вознаграждение их 
труда и удовлетворение ряда их социальных потребностей.

Прибыль является основным внутренним источником фор-
мирования финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающих 
его развитие. В системе внутренних источников формирования 
ресурсов главенствующая роль принадлежит прибыли. Чем выше 
уровень генерирования прибыли в процессе хозяйственной дея-
тельности, тем меньше потребность предприятия в привлечении 
финансовых средств из внешних источников. Важно понимать, в 
отличие от некоторых других внутренних источников формирова-
ния финансовых ресурсов предприятия, прибыль является посто-
янно воспроизводимым источником и ее воспроизводство в усло-
виях успешного хозяйствования осуществляется на расширенной 
основе.

Следует учитывать, что, прибыль является главным источ-
ником возрастания рыночной стоимости предприятия. Способ-
ность самовозрастания стоимости капитала обеспечивается пу-
тем капитализации части полученной предприятием прибыли, то 
есть ее направления на прирост его активов. Чем выше сумма 
и уровень капитализации полученной предприятием прибыли, 
тем в большей степени возрастает стоимость его чистых акти-
вов (активов, сформированных за счет собственного капитала), 
а соответственно и рыночная стоимость предприятия в целом, 
определяемая при его продаже, слиянии, поглощении и в других 
случаях.
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Известно, что, прибыль является основным защитным меха-
низмом, предохраняющим предприятие от угрозы банкротства. 
Предприятие гораздо успешнее выходит из кризисного состояния 
при высоком потенциале генерирования прибыли. 

За счет капитализации полученной прибыли может быть бы-
стро увеличена доля высоко ликвидных активов (восстановлена 
платежеспособность), повышена доля собственного капитала 
при соответствующем снижении объема используемых заемных 
средств (повышена финансовая устойчивость), сформированы со-
ответствующие резервные финансовые фонды [3, с. 341].

Приведённые соображения служат доказательством того, что 
прибыль является важнейшей категорией рыночной экономики. 
Прибыль можно назвать обобщающим показателем, наличие ко-
торого свидетельствует об эффективности производства.
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«Покушаю чернила, добро ли чернило»:
Ярославский юмор и сатира XIV-XVII вв.

Бородкин А.В. 
Ярославский филиал Аккредитованного образователь-

ного частного учреждения высшего образования Москов-
ский финансово-юридический университет МФЮА

Актуальность настоящего исследования заключается в том, 
что эпоха средневековья продолжает привлекать пристальное 
внимание отечественных и зарубежных исследователей. При-
нято считать, что средневековье, в силу своего «переходного» 
положения (от высокой Античности к подающему надежды Воз-
рождению) является периодом мрачным. Иначе говоря «не-
способным» на юмор и шутливое отношение к жизни и земно-
му бытию вообще. Эта точка зрения глубоко ошибочна, если, 
разумеется, не подходить к исследованию проблемы с позиции 
современных стандартов. Каждая эпоха специфична, а, следова-
тельно, юмор эпохи не менее специфичен. 

В настоящей работе автор не ставит перед собой задачу опре-
деления хронологического периода так называемого «русского 
средневековья», поэтому ограничимся констатацией, что стрем-
ление ограничить эту эпоху XVII столетием не является в исто-
риографии проблемы общепринятым. Хронологические рамки ис-
следования определяются объективным наличием источников по 
аннотированной проблеме. Географические рамки исследования 
условны и отражают лишь доступный автору региональный круг 
источников. Целью настоящего исследования является исследо-
вание юмора и сатиры в средневековом Ярославле. 

Ярославль XIV-XVII веков, вероятно, мало чем выделялся 
из числа аналогичных городских центров Верхнего Поволжья. 
Обладая местной, региональной спецификой, он в целом нахо-
дился в общей культурной парадигме. В ряде случаев открытое 
проявление сатиры и юмора могло стать причиной репрессий в 
отношении их авторов. Поэтому, как и в других регионах Рос-
сийского государства, местный юмор четко выдерживается в 
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рамках одобряемых политических традиций, а сатира является 
выражением точки зрения стоящих за спиной автора «сильных 
мира сего». 

 Одним из наиболее известных памятников сатирической 
мысли является фрагмент Ермолинской летописи, который имеет 
рабочее название «О прибытии в Ярославль московского намест-
ника» (1463 г.). «В лето [6]971. Во граде Ярославле, при князе 
Александре Феодоровиче Ярославском у святого Спаса в мона-
стыри во общине явися чюдотворец князь великий Федор Ростис-
лавич Смоленский, и з детми, со князем Костянтином и з Давидом, 
и почало от их гроба прощати множество людеи бесчисленно: сии 
бо чюдотворци явишася не на добро всем князем ярославским: 
простилися со всеми своими отчинами на век, подавали их вели-
кому князю Ивану Васильевичу, а князь велики против их отчины 
подавал, а из старины печаловался о них князю великому старому 
Алекси Полуектович, дьяк великого князя, что бы отчина та не за 
ними была. А после того в том же граде Ярославли явися новыи 
чюдотворец, Иоанн Огафонович Сущеи, созиратай ярославской 
земли : у кого село добро, ин отнял, а у кого деревня добра, ин от-
нял да отписал на великого князя ю, а кто будет сам добр, боарин 
или сын боярскои, ин его самого записал; а иных его чюдес мно-
жество не мощно исписати ни исчести,понеже бо во плоти суще 
цьяшосъ» [4].

 Автор не ограничивается язвительным изложением событий 
присоединения Ярославля к Великому княжеству Московскому, 
сатира в данном сочинении граничит с эсхатологической темати-
кой. Так последнее слово приведенного выше фрагмента – «цья-
шосъ», это «зашифрованное с помощью тайнописи по системе 
«простая литорея» слово «дьявол» [7]. 

 Не отставали и соседи ярославцев. Например, автор «Устюж-
ской летописи» во фрагменте, повествующем об участии ярос-
лавцев в феодальной войне XV века, не просто спокойно, но с 
подчеркнутой серьезностью излагает события курьезного похода 
ярославской рати «лета 6944» года. Фактически он формирует у 
читателя зрительный образ «ярославцев» близкий к позднему ли-
тературному анекдотическому образу «пошехонцев». «И вятчана 
побегли взад подле Которосль реку вниз, а уж нощь … князь Алек-
сандровы люди рече им: на Которостли шатром стоит … а княгиня 
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со князем спит в шатре … вятчаня, сдумавше и кинувшись, скоро 
князя Александра со княгинею поимали, и вметались во княжие 
суды … рать же князь Александрова вся спала …» [5]. 

 Из числа более поздних примеров ярославской сатиры, сле-
дует привести, хрестоматийный текст Святителя Димитрия Ро-
стовского. Сатира, которого, при объективной остроте, всегда 
«базировалась» на фундаменте государственной необходимости 
и общественной пользы. Широко известен эпизод вмешательства 
владыки в спор ярославцев о бритье бород. «В лето 1705, бывшу ми 
во граде Ярославле, в июне и июле месецах, и во един от воскрес-
ных дней из церкви соборней…» [2] . «Митрополит срочно приехал 
в город, выслушал горячие заявления о том, что ярославцы готовы 
головы свои за бороды положить, заметил: «Что отрастет – борода 
ли обритая или голова отрубленная?!» [1,с.66]. Более точно смысл 
диалога передан у Е. Поселянина. «Раз при выходе его из храма не-
знакомые ему почитатели бороды спросили его:

-Нам велят брить бороды. А мы готовы и головы свои поло-
жить за бороду. Как повелишь нам, Владыко? Святитель нашелся 
ответить и верно, и остроумно. Он спросил в свою очередь:

-Как вы думаете, отрастет ли голова, если у вас ее снимут?
-Нет.
-А брада?
-Брада отрастет.
-Пусть же вам отрежут голову, дождетесь другой» [6,с.39]. 
 Ярославцы минувших столетий были люди с тонким чувством 

юмора. Например, при переписке книг писец книги «пандекты 
Никона Черногорца» (XIV-XV вв.) на л. 203, вероятно достаточно 
устав от работы, язвительно начертал: «покушаю киновари». (За-
главные буквы в рукописи выполнены с расцветкою киноварью) 
[3,с.14]. 

 Анонимный переписчик XIV века из Ярославского Спасского 
монастыря, в игре слов, ехидно заметил: «Покушаю чернила, до-
бро ли чернило» [3,с.187] .

 В целом следует заметить, что подобного рода эпистолярии в 
рукописях ярославских книжников чаще всего встречаются в па-
мятниках XIV-XV вв., но постепенно исчезают в XVII в. 

 Особое время в истории Ярославля занимает XVII столетие. 
Именно эту датировку имеет один из рукописных сборников с 
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весьма оригинальным содержанием: «Главы светломудрые книги 
сея Апофегмата…житие Есопа Фрига, притчи Есопа Фрига о лиси-
це и орле, соловей и ястреб, притча журавлей и кузнечиков, пре-
творяет юных к трудом, о притчах списание Сифа Антиоха…книга 
глаголемая факецы или жарты, польски беседы, повести и утешни 
московски…Аугуст кесарь Виргилиуша поэты и трактыка вопросы. 
Всего 70 глав, последняя: «Дву мужей две жены из разума вывели 
и обманули», дополнительная глава «О младой жене доброй и о 
старой злобней» [3,с.125].

 Традиции прошлых лет продолжались и в более позднее вре-
мя. Так в анонимном сборнике XVIII века «Сказание о женах до-
бронравных и злонравных» неизвестный автор начал повествова-
ние «сыне мой, любезный, аз тебе родил и воспитал…» [3,с.38]. 

 В заключение подведем некоторые итоги:
1). Ярославская письменная традиция сатиры и юмора име-

ет длительную историю. Она базируется, вероятно, на специфи-
ческой устной народной традиции, истоки и время возникновения 
которой, в силу отсутствия источников исследовать не представ-
ляется возможным.

2). Первые упоминания такого рода произведений в собствен-
но литературной традиции относятся к XIV-XV вв. Это эпистоля-
рии на страницах сборников произвольного (чаще всего духовного 
состава), которые создавались переписчиками (монахами) Ярос-
лавского Спасского монастыря. По всей вероятности, роль «оби-
тели Святого Спаса» в Ярославле была чрезвычайно высока не 
только как духовного, культурного и экономического центра, но и 
как места сосредоточения мыслительной (ментальной) культуры 
горожан. Истоки местной критической (сатирической) традиции, 
по-видимому, следует искать именно здесь. 

3). Ярославская сатира чаще всего имела значимый полити-
ческий контекст, а произведения подобной направленности хоть 
и остались анонимными, всегда выражали не собственно мнение 
автора, а точку зрения политической группировки стоявшей за 
ним. Что, в свою очередь позволяет утверждать в Ярославле, как 
наличие профессионального слоя книжной интеллигенции, так и 
наличие практики «заказных» политических сочинений. 

4). Истоки поздней анекдотической трактовки о «поше-
хонцах» как местных юмористических персонажах начинает 



91

СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

формироваться в литературной традиции XV века, а затем, 
вероятно, переносятся с собственно «ярославцев» на «поше-
хонцев». 

5). В XVII – начале XVIII вв. происходит трансформация 
местной сатирической традиции. Данный процесс связан с «пе-
тровскими преобразованиями» и началом распространения в ре-
гионе западных форм сатирических традиций. Одним из носителей 
этой традиции был Святитель Димитрий Ростовский, имевший в 
регионе огромный духовный авторитет. 
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 УДК 908

 К вопросу об обновленческом расколе 
в Воронежской губернии. (История одной 

фотографии из семейного архива)
Бородкин А.В. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА»
Бахтинова С.Б., краевед, г.Новосибирск

В архивном собрании нашего рода долгое время хранилась до-
вольно необычная дореволюционная фотография. Человек, изо-

браженный на ней, не относился к чле-
нам нашей семьи, поэтому фотография 
хранилась, скорее «по привычке», из 
уважения к воле предков, собственно и 
добавивших ее в состав семейного ар-
хива. Относительно личности человека 
изображенного на фотографии долгое 
время не было известно ни чего кро-
ме имени – отец Захарий (Захария). 
Он был атрибутирован как приходской 
священник храма слободы Колбиной 
(села Колбино) Воронежской губер-
нии. Воспоминания о данном персо-
наже ограничивались кратким табуи-
рованным фрагментом в рукописи О. 

И. Саввиной: «В церковноприходской школе обучались 3 года. 
Школой заведовал местный поп. Все три класса занимались вме-
сте. Обучала их одна учительница. Серафима Алексеевна Оже-
редова» [2]. «Местный поп», исходя из сопоставления времени 
жизни О.И. Саввиной, и был отец Захарий (Захария). Поскольку 
интеллигенция населенного пункта исчерпывалась нашим праде-
дом – земским медиком И. А. Саввиным, местным священником 
о. Захарием и проживавшим в соседнем селе разорившимся поме-
щиком Ржевским интеллектуальную жизнь края следует признать 
«де факто» скромной. Однако каждый из перечисленных персон 
олицетворял собой в регионе определенную социально-обществен-
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ную группу. Отец Захарий – Русскую 
Православную церковь, г-н Ржевский 
местное дворянство, а И.А. Саввин – 
земскую интеллигенцию. О наличии об-
щения свидетельствует дарственная над-
пись, на обратной стороне фотографии 
адресованная о. Захарием И. А. Саввину. 

Местная история и фольклорная 
традиция не сохранила, в общем, иной 
памяти относительно отца Захария. 
Исключение составляют, пожалуй, 
лишь ряд топографических названий в 
окрестностях села: «Попов луг, Попо-
во», которые раньше воспринимались 
как локализации земельных участков 

принадлежащих местному духовенству. Однако с учетом того, что 
фамилия о. Захария – Попов, вполне возможным предположить 
принадлежность топонимов именно о. Захарию (Попову). Обще-
ственную деятельность о. Захария (Попова) так же следует при-
знать скромной. Вполне вероятно он ограничивался представи-
тельскими и служебными функциями. 

В мероприятиях окрестного духовенства он принимал, ско-
рее, посильное участие, нежели являлся инициатором разного 
рода начинаний. Например, «инициатором строительства цер-
ковно-приходской школы был священник Иоанн Алехин. В честь 
избавления царствующей семьи от смертельной опасности (17 
октября 1888 года) он сумел уговорить общество крестьян села 
Прилепы выделить 5 десятин и 200 квадратных саженей земли 
с произрастающими там хворостом и вербой. Землю сдавали в 
аренду, а хворост и вербу продавали. Вырученные деньги было 
предложено потратить на строительство школы, а после по-
стройки на ее содержание. 

14 мая 1896 года в честь коронации Николая II крестьяне 
пожертвовали 50 рублей и 235 деревьев на постройку школы. К 
этому времени сумма денег, вырученных за аренду земли и про-
дажу хвороста и вербы, составила 438 рублей. Всего на строи-
тельство потратили 523 рубля, это не считая пожертвованного 
лесоматериала. Часть недостающей суммы Алехин покрыл по-
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жертвованиями благотворителей, часть была пожертвована кре-
стьянами (50 рублей, как сказано выше), часть отец Иоанн по-
жертвовал сам. 

Здание получилось достаточно большим – в длину 20 саже-
ней, а в ширину 15. В школе имелась классная комната человек 
на 100, комната для учителя, передняя для раздевания учеников, 
комната для библиотеки, комната для сторожа и входные сени с 
крыльцом.27 октября 1896 года совершили чин освящения цер-
ковно-приходской школы. Его провел благочинный протоиерей 
Павел Иваньшин. На открытии также присутствовали (Курсив 
мой. А.Б.) священник Николай Саввин, земский начальник Ва-
лентин Платонович Троцкий, земский начальник Владислав Бо-
лиславович Таргонский, священник Захарий Попов (настоятель 
Колбинского храма), священник Василий Попов (настоятель 
Усть-Муравлянского храма)» [3].

Вполне возможно, что фотография не привлекла бы внима-
ние членов нашей семьи, если бы не находка С. Б. Бахтиновой, 
которая в результате архивного поиска обнаружила материалы 
позволяющие идентифицировать скромного сельского священни-
ка, фотография которого более ста лет хранилась в архиве нашей 
семьи с … епископом Обновленческого раскола начала ХХ века. 

«Захария Васильевич Попов (1864 – 1927гг.), бывший свя-
щенник, обновленческий епископ Острогожский, викарий Воро-
нежской епархии. Родился в 1864 году в Воронежской губернии. 
В 1882 году окончил Павловское духовное училище по II разряду, 
в 1888 году – Воронежскую духовную семинарию по II разряду. 
Вступил в брак. 30 сентября 1888 года определен диаконом Ни-
колаевской церкви села Тюковки Новохоперского уезда. 4 апреля 
1891 года рукоположен в сан священника к Никольской церкви 
села Колбино Коротоякского уезда. 27 октября 1896 года прини-
мал участие в освящении здания для церковно-приходской школы 
в селе Прилепах Коротоякского уезда. Был духовным следовате-
лем. В ноябре 1912 года упоминается заведующим Колбинской 
церковно-приходской школой. В 1922 году уклонился в обнов-
ленческий раскол. 30 декабря того же года в брачном состоянии 
хиротонисан во епископа Острогожского, викария Воронежской 
епархии.

Скончался в 1927 году [1]. 
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Относительно причин и каноничности подобного перехода 
С. Б. Бахтинова приводит следующий поясняющий фрагмент: «в 
условиях оторванности от церковного единоначалия архиепископ 
Тихон V увеличил число викарных епископов, введя эти должности 
в Валуйках, Боброве и Задонске. Хиротония епископов Задонско-
го и Валуйского Иоанна (Болховитинова) и Иоанникия (Чеканов-
ского) состоялась в Благовещенском соборе Митрофановского 
монастыря. Во второй половине 1922 года почти все воронежское 
духовенство во главе с архиепископом Тихоном, включая и викар-
ных епископов, перешло в обновленчество. 

 Лидерами обновленчества стали протоиерей Тихон Попов 
(1876–1962гг.), бывший епархиальный миссионер Петр Сергеев 
и священник Покровской церкви Василий Ижогин. Архиепископ 
Тихон самочинно поставлял обновленческих епископов, среди 
которых были женатые священники – Захарию Попова (1864–
1927гг.), Василия Павлова, Петра Сергеева, Алексея Щербакова, 
Гермогена Лебедева. По инициативе Тихона заменяли старых свя-
щенников, в первую очередь настоятелей городских церквей, об-
новленцами» [4]. Священник Захарий (Попов) принадлежал, по 
видимому к «церковной» семье. Вполне вероятно, что упомянутый 
лидер обновленческого раскола протоиерей Тихон (Попов) мог 
быть родственником о. Захария (Попова), так же как и упомяну-
тый священник, Василий Попов (настоятель Усть-Муравлянского 
храма).

Известно, что о. Захарий (Попов) перешел в обновленче-
ский раскол в 1922 г. Однако являлся ли он на момент перехода 

настоятелем Колбин-
ского храма (одного 
из древнейших в Во-
ронежской епархии) 
не известно. 20 гг. ХХ 

века – «темное» время в истории села Колбино. Документов 
по данному периоду истории региона практически не сохрани-
лось. Тем более ценными представляются материалы найденные 
С. Б. Бахтиновой. 

Необходимо отметить так же, что фотография более ста лет 
пролежавшая в нашем семейном архиве является, возможно, един-
ственным сохранившимся изображением обновленческого еписко-
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па, как, впрочем, и личная подпись, сделанная на выписи из метри-
ческих книг Колбинского храма [5].
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УДК 930.85

Современные славянские диаспоры Ярославля: 
проблемы организационного оформления 

и вероисповедания 
Бородкин А.В. 

Ярославский филиал Аккредитованного образователь-
ного частного учреждения высшего образования Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА

 Актуальность настоящего исследования определяется объ-
ективным отсутствием комплексных изысканий по проблеме. В 
целом, изучение проблемы затруднено скудостью источников и 
вопросами интерпретации полученных фактов. Существует целый 
ряд проблем в трактовке базовой терминологии и собственно в ре-
конструкции этапов формирования современных славянских диа-
спор г. Ярославля. Например, широко «растянут» во времени, так 
называемый, организационный период. В целом, к так называе-
мым «славянским» (термин носит условный характер) диаспорам, 
организационно оформившимся и существующим в г. Ярославле 
следует отнести: 

1).Ярославскую городскую белорусскую национально-куль-
турную автономию;
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2).Ярославскую региональную общественную культурно-про-
светительскую организацию «Дом Польский»;

3). Ярославскую региональную общественную организацию 
украинской культуры «Украинский центр «Просвита».

 Условность термина «славянский» применительно к ото-
ждествлению с диаспорой обуславливается сугубо формальным 
наличием юридически существующей регистрации общины, по-
скольку в г. Ярославле, в настоящее время проживают предста-
вители и иных славянских народов (чехи, словаки, сербы и т.д.), 
однако их общины организационно не оформлены и юридически 
не зарегистрированы. Поэтому целью настоящего исследования 
является изучение вопросов организационного оформления анно-
тированных диаспор.

 История пребывания отдельных представителей славянских 
народов в Верхнем Поволжье и Ярославле в частности насчи-
тывает несколько столетий. Однако вопросы организационного 
оформления национальных общин активизировались относитель-
но недавно во второй половине XIX –начале ХХ вв. [1]. «Пере-
стройка» и исчезновение СССР существенно изменили все сферы 
жизни российского общества. Указанные процессы, в определен-
ной мере, затронули этнический состав региона. «В 80-90 гг. ХХ 
века Переславский район Ярославской области принял несколько 
десятков семей беженцев из Гомельской области, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС. По последней пере-
писи населения в Ярославле числилось 2.937 лиц белорусской на-
циональности [3,с.4-5].

 С увеличением общей численности у ярославских белорусов 
появилась реальная возможность не только сохранять и совер-
шенствовать национальные культуры и традиции, но и развивать 
дружеские контакты. Продолжился процесс возвращения в Бело-
руссию из Ярославской области части представителей «старой» 
белорусской общины (сформировавшейся в начале ХХ века). В 
то же время значительная часть ярославских белорусов получила 
реальную возможность сохранять и преумножать свои националь-
ные традиции в России. 

 Наблюдается значительное увеличение активности предста-
вителей белорусской общины в Ярославле (в большей степени) 
и Рыбинске (в меньшей степени). Начинается процесс консоли-
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дации ярославских белорусов. Так в 1991 г. был открыт мемо-
риальный дом-музей Максима Адамовича Богдановича. В 1995г. 
на базе музея был создан Центр Белорусской культуры. В 1998 
г. Управлением Министерства Юстиции по Ярославской области 
была зарегистрирована Ярославская региональная общественная 
организация русско-белорусской дружбы «Товарищество» («Ся-
броуства»)» [2,с.37-38].

В начале XXI века продолжается углубление сотрудничества 
между регионами Российской Федерации и Республикой Бе-
ларусь. «1 сентября 2000 года в городе Минске… было открыто 
представительство Ярославской области с целью эффективного 
содействия развитию связей между нашими странами во главе с 
руководителем Представительства Б.А. Князевым…» [2,с.36-38].

«1 ноября 2000 года была зарегистрирована Ярославская 
городская молодежная общественная организация белорусской 
культуры «Исток» … 4 апреля 2001 года Управлением Министер-
ства Юстиции Российской Федерации по Ярославской области 
была зарегистрирована «Ярославская городская белорусская 
национально-культурная автономия». Юридический адрес орга-
низации: 150040 г. Ярославль, ул. Свердлова д.60. … Президент, 
член Совета ФНКА «Белорусы России» – Тамара Владимиров-
на Фадеева… вице-президент – Пиотух Денис Станиславович …» 
[2,с.37-38]. 

Однако в настоящее время (2016-2017гг.) общие конструк-
тивные процессы развития начала 2000-х гг., в целом замедли-
лись, общий курс ярославских белорусов на интеграцию с россия-
нами потерял прежнюю динамику, усиливается курс на сближение 
ярославских белорусов с представителями польской общины. 

Развитие польской общины в конце ХХ – начале ХХI вв. про-
исходило очень динамично. Во многом этому способствовала по-
литика Польской республики по поддержке соотечественников 
«на Востоке». Появилась реальная возможность сохранять на-
циональные традиции и развивать дружеские контакты. В 1990-е 
годы Ярославль явился первым российским регионом, открывшим 
свои торговые представительства в Польше. Продолжился про-
цесс эмиграции в Польшу из Ярославской области части пред-
ставителей польской общины. Углубляется сотрудничество между 
регионами Российской Федерации и Республики Польши. «25 
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марта 2003 г. во Вроцлаве было подписано Соглашение между 
воеводой Нижней Силезии Республики Польши и губернатором 
Ярославской области … о торгово-экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве» [2,с.63].

«17 апреля 2002 г. Министерством юстиции РФ по Ярослав-
ской области была зарегистрирована Ярославская региональная 
общественная организация «Дом Польский». Юридический адрес 
организации: 150054 г. Ярославль, ул. Чехова д.31а. … Президент 
правления ЯРОКПО «Дом Польский»- Рыковская Янина Иоси-
фовна… вице-президент – Сахаров Александр Владимирович, се-
кретарь – Борисова Людмила Ивановна, члены правления Зайцев 
Сергей Валентинович и Соляник Ирина Александровна» [2,с.63].

30 ноября 2002 г. представители ЯРОКПО «Дом Польский» 
приняли участие в работе III Конгресса Поляков России в Мо-
скве. «Правление «Дома Польского» работает в следующих на-
правлениях: клуб «Моя малая Родина» … занимается изучением 
исторических мест, родословной семьи и поиском родственников…
проводит цикл лекций по истории и культуре Польши … работают 
курсы польского языка … постоянно действует музыкальный са-
лон… создан клуб «любителей польского кино» [2,с.63]. В Ярос-
лавле создан католический приход. В настоящее время, в связи со 
сменой руководства и значительной ротацией состава, активность 
польской общины существенно ослабла. Определенная активи-
зация ее деятельности наметилась в конце 2016г., когда на базе 
Ярославской областной научной библиотеки им. Н. А. Некрасо-
ва была проведена научная конференция, посвященная истории 
ярославских поляков. В 2017 г. планируется к изданию сборник 
научных трудов участников конференции. 

Организационное оформление украинской диаспоры относится 
к 90-гг. ХХ века. У истоков создания общины стояли Иван Тарасюк и 
главный инженер Ярославского судостроительного завода Владимир 
Котенко. Украинский центр «Просвита» активно взаимодействовал 
с родственными объединениями Москвы и Петербурга, организовы-
вал тематические вечера (Шевченковские дни и др.), собрания, дис-
путы, вел работу по привлечению к сотрудничеству украинцев региона. 
«Ярославцы украинского происхождения принимали участия во всех 
трех Всемирных Конгрессах украинцев, которые проходили в Киеве 
в 1999, 2000 и 2002 гг. … «Просвита» является членом объединения 
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украинцев России, поддерживает тесные связи с Федеральной нацио-
нально-культурной автономией «Украинцы России» [2,с.78]. По дан-
ным последней переписи населения в Ярославской области проживает 
9.000 украинцев [1,с.4-5]. В настоящее время сведений относительно 
деятельности украинской общины нет. Подведем следующие итоги:

1). Организационное и юридическое оформление большин-
ства современных славянских диаспор относится к 90 гг. ХХ века. 

2). Хронологический период 90 гг. ХХ – начало XXI века сле-
дует отметить как наиболее активный. В это время произошла 
консолидация диаспор, состоялось их организационное оформле-
ние и структурирование, развивалось масштабное международное 
сотрудничество. Налаживаются результативные контакты с пред-
ставителями местных и региональных властей и т.д.

3). В 2000-2010 гг. в славянских общинах происходит объек-
тивная смена состава, а в ряде случаев и руководства. Лица, об-
ладавшие опытом работы и признанным авторитетом, в силу есте-
ственных причин сменяются новыми, малоизвестными лидерами. 
В результате активность общин снижается.

4). В силу политических, экономических и иных причин ряд 
общин меняет направленность своей общественной деятельности, 
а их определенная их часть эмигрирует. 

5). Наиболее успешно интегрировались в жизнь города и ре-
гиона представители белорусской общины. Наименее успешно – 
представители польской диаспоры. 

6). Развитие украинской диаспоры в Ярославле оказалось 
подвержено международным факторам воздействия (ухудшениям 
межгосударственных отношений между Россией и Украиной, эко-
номическим санкциям и т.д.).

7). В 2015-2016 гг. ряд славянских диаспор Ярославля пытает-
ся (с разной долей успешности) активизировать свою деятельность. 
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УДК 37.01/.09

Использование методов интегрального обучения 
для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса
Бунегина В.А., Стрельцова Л.Е.  

Ярославский филиал Аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово – юридический университет МФЮА»

Государственные образовательные стандарты нового по-
коления способствуют поиску оптимальных путей реализации 
принципов «генерации будущего», для удовлетворения потреб-
ности «информационного общества» и «постиндустриальной 
эпохи». При изучении дисциплин особое значение придается 
процессу познания, повышению познавательной активности 
студента. 

В современном вузовском образовании экономического на-
правления особое место отводится математическим дисциплинам. 
Однако, не секрет, что многие первокурсники признаются в не-
любви к математике. Свою цель мы видим в том, чтобы показать 
студентам не только необходимость изучения, но и красоту мате-
матики, помочь им полюбить этот профессионально важный для 
них предмет и научить прикладному использованию математиче-
ских знаний в современной экономике. 

Целесообразной формой достижения данной цели мы видим би-
нарное занятие, объединяющее математику и экономику, позволяю-
щее одновременно активизировать познавательную деятельность и 
формировать практические навыки. Кроме того, мы демонстрируем 
студентам, что вузовское образование – это единая, взаимосвязан-
ная система, каждый элемент которой логически связан с другими.

Интересной и актуальной для будущих экономистов и менед-
жеров, на наш взгляд, является тема фрактального анализа.

Для начала предложим студентам построить различные фрак-
талы, причем для этого не потребуется знать какие-либо языки 
программирования. Используем Excel. 

Рассмотрим примеры построения различных геометрических, 
алгебраических фракталов. 

Треугольник Серпинского
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Создаем лист, ширину столбцов устанавливаем равной 3, в 
ячейку В2 вводим, указанную на рисунке 1, формулу, далее ис-
пользуем маркер автозаполнения. 

Рис.1 

Применим условное форматирование: 
– если значение в ячейке равно 0, то шрифт белый, заливка 

ячейки белая
– если значение в ячейке равно 1, то шрифт синий, заливка 

ячейки синяя

 Рис.2 Треугольник Серпинского

Алгебраические фракталы. 
Эти фракталы можно построить в Excel, используя датчик 

случайных чисел (формула СЛУЧМЕЖДУ(0;1)) для выбора од-
ной из 2-х систем уравнений.

Например, 
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В результате экспериментов с параметрами получаются раз-
личные, известные алгебраические фракталы. Количество итера-
ций возьмем равным 1000 или 1500 в зависимости от вычисли-
тельно мощности компьютера 

Лист папоротника 

 Рис.3 Лист папоротника

Кривая Леви 

 Рис.4 Кривая Леви

В качестве самостоятельного упражнения можно предложить 
найти параметры для известных фракталов дракон и дендрит
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Рис.5 Кривая Дракон, кривая Дендрит

Еще один вариант построения алгебраических фракталов. 
Множество Мандельброта. 

-комплексные числа 

 Рис.6 Поведение точек множества Мандельброта

В процессе работы есть смысл напомнить о необходимости 
внимательного отношения к итерационным вычислениям в Excel . 
Существуют точки, которые являются своего рода уязвимостями. 
Проводим следующий эксперимент

Процесс ввода данных отражен на рисунке. Формула в строке 6 ко-
пируется с помощью маркера автозаполнения на 50-60 строк вниз. Оче-
видно, что результаты различны. Следует обратить внимание студентов 
на возможность появления ошибок и напомнить о необходимости в про-
цессе длительных вычислений, производить обнуление переменных.
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Рис.6 Уязвимые итерационные вычисления

На самом деле числовых значений, в которых удалось выявить 
такие уязвимости не так много, но нужно учитывать возможность 
их появления. 

Такого рода упражнения позволяют повторить некоторые ос-
новы работы в Excel, рассказать студентам о таких красивых ма-
тематических конструкциях как теория фракталов и теория хаоса и 
разнообразить процесс изучения высшей математики. 

Современная экономическая практика показывает, что при 
анализе рыночной динамики только теория фракталов может учи-
тывать важнейшее свойство рынка – самоорганизацию. 

Применение математического аппарата фрактального анали-
за, позволяет моделировать рыночные процессы с учетом боль-
шего количества факторов микро и макросреды, что способствует 
получению более точных прогнозов. 

   Теория фракталов активно используется в настоящий мо-
мент только на фондовом рынке, однако именно она предоставля-
ет собой качественно новый подход в моделировании экономики, 
который необходимо знать будущим профессионалам. 

Инновационные методы преподавания экономики учат приме-
нять теорию на практике, способствуют развитию самостоятель-
ности мышления, вырабатывают умение принимать оптимальные 
решения. На сегодняшний день – это необходимое условие для 
подготовки высококвалифицированных кадров. Использование 
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методов и приемов нестандартного обучения вызывает у студентов 
интерес к учебно-познавательной деятельности, создает атмосфе-
ру творческого обучения и позволяет решать целый комплекс об-
разовательных задач.

Список литературы: 
1.Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М.: Ин-

ститут компьютерных исследований, 2002. – 656 с. 
2.Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. 

Основы теории. – М.: Постмаркет, 2000. – 352 с.

Историографический обзор истории 
претуры в Древнем Риме

Власова О.А.  
Ярославский филиал Аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово – юридический университет МФЮА»

В современном мировом антиковедении одной из важней-
ших проблем является генезис и дальнейшая эволюция римской 
гражданской общины (civitas). Одним из важнейших институтов, 
игравшим весьма заметную роль в политико-правовой структу-
ре государства, была магистратура преторов (praetor, praetores). 
Претура заслуженно привлекала внимание ученых еще с XVIII 
века, и потому изучение историографии магистратуры претора яв-
ляется весьма актуальным для современного исследователя.

В данной статье мы рассмотрим только одну группу работ – 
монографии и статьи по римской претуре, в которых эволюция 
должности претора и деятельность магистрата является объектом 
специального изучения. 

В историографии претура становилась основной темой моно-
графических исследований всего дважды. Первое относится к 
середине позапрошлого века, создано французским антиковедом 
Эдмоном Лабату [1]. Посвященная исключительно претуре, мо-
нография представляет собой тщательнейшее исследование все 
доступных на тот период источников, содержащих информацию 
по разрабатываемой автором проблеме, и новейшие (в то время) 
труды по истории Рима и его политико-правовых институтов. Ра-
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бота Э. Лабату была незаслуженно забыта в современной исто-
риографии. Основное внимание автор уделял правовым моментам 
преторской деятельности, но Э. Лабату была проделана огромная 
работа, привлечено множество свидетельств римской письменной 
традиции и выдвинуты интересные концепции по проблеме разви-
тия и функционирования претуры, и это делает его труд одним из 
полнейших, на сегодняшний день, исследований по истории прету-
ры. Тем не менее, следует отметить, что для этого труда характер-
но зачастую некритичное отношение к информации античных ав-
торов и упор на судебно-правовую сторону претуры. Кроме того, 
несмотря на все плюсы данной работы, к нынешнему моменту она 
очень сильно устарела в теоретическом плане. 

Вторая монография по истории претуры принадлежит англий-
скому автору К. Бреннану – «Претура в Римской республике» [2], 
она вышла в свет в 2000 году. Автором были использованы новей-
шие исследования в области римской государственности, предло-
жены не выделявшиеся ранее факторы в качестве предпосылок 
создания должности претора в 367 г. до н.э.. Характерной особен-
ностью работы является то, что К. Бреннан основное свое внимание 
уделяет не судебно-правовым моментам, как это делали подавляю-
щее число исследователей до него, а рассматривает магистратуру 
претора в рамках системы исполнительной власти Рима. Подробно 
автор анализирует внесудебную деятельность преторов, их админи-
стративные и военные полномочия. Сильной стороной этой работы 
является тщательный анализ источников. Однако мы согласны не 
со всеми гипотезами, выдвигаемыми автором. Кроме того, в данном 
труде наблюдается явное превалирование конкретного материала 
над обобщающими его теоретическими выкладками. 

Также существует несколько работ статейного характера, по-
священных именно претуре периода Республики в Риме. Почти 
все они обращают свое основное внимание на правовые аспекты 
магистратуры претора. Это работа С.Ю. Седакова о роли претора 
в формировании римского права [3], а также статья Л.Л. Кофа-
нова об обязанностях претора в сфере уголовного судопроизвод-
ства [4]. Следует отметить и статью Д. Даубе о должности претора 
перегринов [5]. Основное внимание автор уделяет юридическим 
аспектам претуры, но также высказывает ряд интересных мыслей 
о появлении должности претора перегринов.
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Проблемам публично-правового функционирования претуры 
посвящены статьи Р. Бунзе и Ж.-К. Ришара. Р. Бунзе рассматри-
вает вопросы коллегиальности римской республиканской прету-
ры, высказывая практически не нашедшую поддержки в антикове-
дении точку зрения об отсутствии у преторов указанного периода 
права par potestas, то есть возможности наложить вето на решение 
коллеги. По мнению Р. Бунзе, коллегиальность в претуре в эпоху 
классической Республики не подтверждена. Расширение маги-
стратуры в это время преследовало внешнеполитические цели, а 
par potestas в пределах претуры не существовало [6]. Французский 
исследователь Ж.-К. Ришар в своих статьях анализирует особен-
ности взаимоотношений претора и консула и выдвигает интерес-
нейшую гипотезу об объеме преторского империя [7, 8]. Иссле-
дователь называет его «полнее и слабее», чем консульский. По 
мнению исследователя, претор обладает практически всеми теми 
правами, что и консул (их можно назвать «ограниченными» – так 
претор не мог руководить комициями по выбору консулов) и, бо-
лее того, претор имел право судопроизводства по гражданским 
делам, что обычно не входило в компетенцию консула. С другой 
стороны, претор подчиняется консулу.

Таким образом, можно утверждать, что, хотя претура и стано-
вилась в прошлом предметом специальных исследований, степень 
изученности магистратуры сложно назвать всеобъемлющей, и по-
тому исследование магистратуры претора продолжает оставаться 
актуальным.
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УДК 811.112

Диалекты немецкого языка
Грачева Ю.В. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово – юридический университет МФЮА»

У переводчиков есть шутка, в которой говорится, что немец с 
севера и немец с юга никогда не поймут друг друга, если не начнут 
говорить на классическом немецком (Hochdeutsch). Фонетиче-
ское, лексическое, и грамматическое разнообразие немецкого на-
столько широко, что может стать причиной серьезного недопони-
мания при общении собеседников, даже хорошо владеющих этим 
языком (в том числе для его носителей). В Германии диалекты со-
хранились более прочно, чем где бы то ни было в Европе и играют 
значительную роль в жизни широких слоев населения. 

Традиционными причинами появления разных диалектов в 
любом языке являются исторические и политические события, 
коснувшиеся определенных народностей и племен, живших на 
разных территориях. Почти две тысячи лет назад, в 1-2 веке, на 
территории современной Германии проживали различные народы 
и племена, постоянно воевавшие друг с другом и стремившиеся 
захватить новые территории. Самыми крупными группами пле-
мен, существовавшими в то время, были алеманы (Alemannen), 
баварцы (Bayern), швабы (Schwaben), тюрингийцы (Thüringer), 
гессы (Hessen), франки (Franken), саксы (Sachsen) и фризы 
(Friesen). 

 Время шло, границы княжеств и политических образова-
ний менялись – например, на территории, где ранее проживали 
алеманы, сейчас находятся земли Баден-Вюрттемберг, западная 
часть Баварии, западная часть Австрии, часть Швейцарии, княже-
ство Лихтенштейн, а также небольшая территории современной 
Франции, граничащая с Германией, – Эльзас. 
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При этом немцы, проживающие сегодня на юге, могут по-
нимать друг друга с гораздо меньшими трудностями, чем если бы 
берлинец пытался понять жителя Мюнхена. Диалектные разли-
чия в языке отражают, прежде всего, территориальную принад-
лежность его носителя.

Все существующие в Германии диалекты (некоторые ученые 
насчитывают десятки вариантов) разделены на 3 большие основ-
ные группы: 

1) верхненемецкие диалекты Oberdeutsch (южные земли);
2) средненемецкие диалекты Mitteldeutsch (центральные 

земли);
3) нижненемецкие диалекты Niederdeutsch (северные не-

мецкие низменности). 
Каждая из этих групп в свою очередь включает несколько за-

падных и восточных подгрупп.
Основой отличий между диалектами Oberdeutsch, 

Mitteldeutsch и Niederdeutsch стало произношение согласных. 
Данное явление получило название Lautverschiebung и означа-
ет «передвижение согласных» (относительно старогерманских 
диалектов). Наибольшие изменения произошли в произношении 
племен, проживающих на южных, возвышенных территориях Гер-
мании. Именно здесь переход согласных k, p, t, d, g к различным 
вариациям максимально выражен. Верхненемецкие или южные 
диалекты, к которым относится, например, баварский, – наибо-
лее далеки от стандартного немецкого языка.

Чтобы примерно представить разницу между классическим 
или стандартным немецким и диалектом, сравним 2 варианта од-
ной и той же фразы:

Я дал это ему. – Ich habe es ihm gegeben. (Hochdeutsch) / I 
hoos eahm gem. (баварский)

Ниже приведена небольшая сравнительная таблица литера-
турного немецкого языка нескольких диалектов:

Hochdeutsch Bairisch Hessisch Sächsisch Plattdeutsch
1. Guten Tag! Griaß God! Guuude! Daach! Moin moin!

2. ich i isch isch ik
3. ist is isch is is

4. klein kloa klaan gleen lütt
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5. haben wir hamma habbe mer hammer hebbt wie
6. ein/eine a ä ä ’n
7. einen an en än een
8. das des des das dat
9. Auf 

Wiedersehen! Servus! Tschüss! Machenses 
hibsch! Tschüss!

Почти треть немцев отдает предпочтение дружелюбному ба-
варскому диалекту, который, впрочем, отпугивает иностранцев (да 
и самих немцев) своими лексическими головоломками. Жители 
Баварии, одной из самых богатейших земель ФРГ, традиционно ис-
пользуют уменьшительно-ласкательный суффикс «-le» (Spätzle, 
Grüßle, Peterle, Leckerle), удивляют мягким выговором буквы r и 
шипящим «sch» вместо «s»: Was machscht (machst) du heute? 
Kannscht (kannst) du mir bitte helfen? Hascht (hast) du es schon?

Любимцами баварцев являются дифтонги «оi» и «ui», кото-
рыми они заменяют каждую вторую гласную. Например, [folsch] 
вместо falsch, [buidl] вместо das Bild. Для баварского диалекта 
характерен также дифтонг «оа». Он заменяет типичный для лите-
ратурного немецкого языка дифтонг «ai». Вместо ich heiße (меня 
зовут) – i hoas, вместо «eins» (один) и «zwei» (два) баварцы гово-
рят [oans] и [zwoa] [2; с. 836]. 

Верные себе баварцы спрягают по-своему примерно полови-
ну всех имеющихся глаголов. У них свои правила и свои исклю-
чения. Например, глагол kommen (приходить) ведет в баварском 
весьма независимое существование в форме kammen, а гла-
гол kennen (знать) напротив, меняет «е» на «i», и произносит-
ся [kinen]. Предлог von баварцы произносят как vo. В Баварии 
или Баден-Вюрттемберге часто вместо традиционного Hallo или 
Guten Tag можно услышать Grüß Gott, а молодежь будет говорить 
при встрече Servus. 

Сравним баварский диалект и классический немецкий язык: 
Русский язык: Привет, меня зовут Петер и я из Мюнхена. 
Немецкий язык: Hallo, ich bin Peter und ich komme aus 

München.
Баварский диалект: Serwus, i bin und kumm vo Minga.
Второе место занимает гамбургское нижненемецкое (север-

ное) наречие, где люди говорят более четко и звонко.
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Третье место занимает кельнский диалект (он же кельш). Го-
сти Кельна, прислушиваясь к говору местных жителей, уверяют, 
что в нем есть что-то от голландского и даже от мелодичного ита-
льянского языков. Жителей Кёльна и прилегающий областей лег-
ко можно вычислить по специфическому произношению фонемы 
«ch», как например в словах lustig, komisch, regnerisch – на кон-
це слова все будет звучать примерно одинаково («комихь», «рег-
нерихь»). 

Берлинский диалект выделяется своим знаменитым ick (ich) и 
dat (das): Dat kann nit war sein, ick bin doch in Berlin oder wat?

Классическим, стандартным, «эталонным» и как минимум 
понятным для большинства немецкоязычных граждан и для ту-
ристов считается Hochdeutsch – так называемый литературный, 
он же высокий немецкий язык. Именно его преподают в школах, 
используют в официальных документах, на нем говорят на ведом-
ственном уровне. На Hochdeutsch говорят на радио и телевиде-
нии, печатаются книги и газеты, ставятся спектакли в театре, сни-
мается кино. Немцы свободно переключаются между диалектом и 
литературным языком. 

Несмотря на то, что в последние десятилетия немцы всяче-
ски стараются сохранить самобытность своих диалектов, их роль 
постепенно падает. Причина этого – большое количество англи-
цизмов, научно-технический прогресс и всеобщая интеграция. 
Лингвисты отмечают, что стандартизированное европейское об-
разование, всеобщая интеграция и другие глобальные изменения 
приводят к уменьшению разнообразия диалектов, а также к сме-
шению разных диалектических групп. Вместе с тем существует и 
другой тренд: на неформальном уровне, дома, в магазинах, в кругу 
друзей немцы зачастую с удовольствием, а то и принципиально об-
щаются на своем родном диалекте.

Список литературы:
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УДК 373

Компетентностный подход в оценке деятельности 
педагогов дополнительного образования

Громова М. В. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово – юридический университет МФЮА»

С позиции компетентностного подхода основным результа-
том деятельности персонала становится формирование ключевых 
компетенций сотрудника. Компетентностный подход как инстру-
мент управления персоналом дает четкое определение профессио-
нальных и поведенческих требований, предъявляемых к работнику 
в зависимости от руководящего уровня, профессии, занимаемой 
должности и выполняемых задач[3].Говоря о системе дополни-
тельного образования детей, видно, что компетентность педаго-
га всегда проявляется в деятельности – нормативно-правовой, 
психолого-педагогической, социально-организационной и кон-
трольно-диагностической. Проанализировав профессиональный 
стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрос-
лых», можно выделить сферы деятельности педагога и его компе-
тенции, базирующиеся на трудах Н.В.Кузьминой, А.К. Марковой, 
А.В. Золотаревой, С.И. Мокроусова и др.. Особенно пристальное 
внимание профессиональный стандарт уделяет социально-орга-
низационной деятельности педагога, что объясняется измененным 
взглядом на суть деятельности педагога дополнительного образо-
вания, так как согласно профессиональному стандарту регулиру-
ются отношения не столько между работодателем и работником, 
сколько между социумом (с возросшими ожиданиями результатов 
деятельности педагога) и педагогическим работником. Переход на 
требования профессионального стандарта выступает как условие 
повышения качества образования. При анализе профессиональ-
ных требований, заложенных в стандарте «Педагог дополнитель-
ного образования детей и взрослых», можно выделить ряд ком-
петенций – информационная, мотивационная, организационная, 
аналитическая, коммуникативная, методическая, которые входят в 
структуру профессиональной компетентности. Профессиональная 
компетентность, по мнению автора, «определяет способность пе-
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дагога решать профессиональные задачи, возникающие в реаль-
ных ситуациях профессиональной педагогической деятельности, с 
использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей. Природа компетентности такова, что 
она может проявляться только в органическом единстве с ценно-
стями человека, то есть при условии глубокой заинтересованности 
в данном виде деятельности». В этом видится интегральная харак-
теристика профессиональной компетентности [2].

Реализация компетентностного подхода в управлении об-
разовательным учреждением невозможна без формирования 
соответствующей этой задаче системы оценки персонала. О не-
обходимости применения новых оценочных процедур в практике 
деятельности учреждений дополнительного образования детей го-
ворят изменения, которые коснулись этой системы образования, 
что, в свою очередь, обусловлено рядом факторов: 

– сокращением бюджетного финансирования образователь-
ной сферы,

– осуществлением институциональных и структурных изме-
нений в системах образования, связанных с востребованностью 
перехода от предметно-ориентированного обучения к обучению, 
нацеленному на результат, возросшей значимостью неформаль-
ного образования, 

– возможностью интеграции основного и дополнительного 
образования, 

– возросшей массовизацией образования, 
– расширением социальных и возрастных рамок, 
– предъявлением новых требований к выпускникам образо-

вательных учреждений со стороны рынка труда: готовность к по-
стоянному обучению, мобильность, адаптивность и т.д. 

«Компетентностный подход запускает процессы изменений 
на всех уровнях: люди, группы и организация в целом получают 
возможность оценить и использовать собственный потенциал, 
развиваться, разрабатывать новые управленческие технологии, 
осваивать новые интеллектуальные, коммуникационные и другие 
ресурсы» [1].

Таким образом, применение компетентностного подхода в 
оценке деятельности педагогов дополнительного образования де-
тей является актуальным, так как:
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– позволяет учитывать интегральную характеристику дея-
тельности педагога – профессиональную компетентность;

– позволяет использовать результаты оценки деятельно-
сти педагогов во всех сферах управленческой практики руко-
водителей;

– обладает определенной гибкостью в наборе критериев, 
определении методов, видов и т.д. оценки.

Следовательно, проведение оценки деятельности педагогов 
дополнительного образования детей на основе компетентност-
ного подхода способно обеспечить более качественный резуль-
тат оценочных процедур. Выявление уровня профессиональной 
компетентности с учетом структуры (компетенций) позволит 
разработать обоснованные программы ее дальнейшего совер-
шенствования.

Представляется, что перечень компетенций, входящих в со-
став профессиональной компетентности и заложенный в профес-
сиональном стандарте, является наиболее оптимальным для вы-
страивании на его основе модели компетенций, так как включает 
в себя не только основные сферы деятельности педагога – воспи-
тание, обучение, развитие ребенка, но и рост педагога в профес-
сиональной сфере. Тем самым, как результат, в пользовании ру-
ководителей образовательных учреждений появится инструмент 
для решения проблемы повышения эффективности управления 
деятельностью педагогов дополнительного образования детей.
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УДК 008

Социально-психологические типы русской 
национальной культуры (на материале 

художественной литературы)
 Иванов Н.Н. 

Ярославский филиал Аккредитованного образователь-
ного частного учреждения высшего образования Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА

Преломление русскими писателями национальной народной 
культуры дало достойные научного изучения и детализации соци-
ально-психологические типы в виде литературных персонажей. В 
начале XX века это был поиск скорее онтологический, чем художе-
ственный, продиктованный полемикой с культурой официальной, 
книжной. Апелляция к язычеству, мифу, народному православию, 
апокрифам обусловила развитие фольклорно-мифологического 
архетипа «народного мудреца», или «мудрого простеца». В своё 
время его изучали А. Н. Афанасьев, С. В. Максимов, о нем го-
ворили Е. Н. Трубецкой, В. Н. Лосский, его функции, на уровне 
сказочных персонажей, систематизировал В. Я. Пропп.

 «Народные мудрецы» влекли писателей тонкими связями 
человека с миром потусторонним, невидимым. Странствуя по 
святым местам, они испытывают свойственное русским людям 
«аскетическое стремление» уйти из мира [1]. С. В. Максимов го-
ворил, что русское странничество выше здравого смысла и логики 
[7]. Народные мудрецы в русской литературе – личности разные. 
Внешне – обычные люди, злобные или добрые умные старички, 
но тяготеющие к образу святого человека или архетипу колдуна. 
Они владеют секретами мастерства, ремесла (кузнецы, мельники, 
плотники), знают «вещие тайные слова». Они, блаженные, дурач-
ки, или облачённые в рубище бродяги-юродивого, или прикрытые 
скоморошьей ролью безумца, появляются в наиболее важных ме-
стах повествования: преодолевают обстоятельства, социальные 
и родовые тяготы, одолевают бремя плоти, ищут «Бога живого». 
Лука в пьесе «На дне», старики из цикла «По Руси», автобио-
графической трилогии, землекоп и дворник Тихон Вялов в романе 
«Дело Артамоновых», ловившие сома, поднимавшие колокол му-
жики в повести «Жизнь Клима Самгина» – все излучают разные 
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тайные импульсы, порой выполняют жреческую миссию. Опи-
раясь на традиции «бродячей Руси, странников, незаметных, но 
талантливых людей из народа», Горький зашифровал перипетии 
судьбы в явных и скрытых знаках, приметах, случайно оброненных 
словах, странных или сознательно «дурацких» фразах, обрывках 
песен, кусках лицедейств. 

 Атрибутами колдуна наделён «маленький старичок» Антипа 
Вологонов (рассказ «Нилушка»), «очень интересный и значитель-
ный». У него «неуловимый» взгляд [3.Т.4,с.65], глаза «всё время 
меняют цвет» [3.Т.4,с.69]. Много зная о людях, Антипа «говорит с 
непоколебимой уверенностью, что иначе не может, не могло быть» 
[3.Т.4,с.69]. Антипа-колдун толкует сны, учит Нилушку словам «тём-
ным», «многозначным», «словам иных красок, помудрёней, позвон-
чей» [3.Т.4,с.75]. «Вдумчиво хмуря густые, с чужого лица брови», он 
смотрит на Нилушку, не отводя «испытующего взгляда неуловимых 
глаз» [3.Т.4,с.73], будто понимает нелогичные слова дурачка. Старик 
любит библейские слова «не за смысл, а только за то, что они особен-
ные» [3.Т.4,с.68]. Людям «надобно знать, что есть настоящее и что 
– не есть настоящее. Очень много на земле греха – горя оттого ис-
ходит, что часто за настоящее принимают предстоящее» [3.Т.4,с.72]. 
Вещие слова, мудрые словеса таких «простецов» – отголоски язы-
ческого жречества – выразили бесчисленные реалии жизни. «Мно-
гое вокруг напоминает старинную, жуткую сказку, больше всего сам 
Антипа Вологонов, человек, который страшно много знает о неудачах 
жизни людской и любит рассказывать о них» [3.Т.4,с.70]. 

 Близость функций диктует портретное сходство двух стари-
ков-плотников из рассказа «В ущелье». «Оба были похожи друг 
на друга и на колдунов: оба маленькие, острые, как шилья, зеле-
новатые во тьме» [3.Т.4,с.156]. «Старшой у плотников <...> вдруг 
напомнил мне святого отшельника – маленький, сухой и чистый»; 
он учит, «шевеля пальцами, точно колдуя <...> уродливое лицо 
его, очень древнее <...> напоминало великих грешников, уходив-
ших от мира в леса и пустыни» [3.Т.4,с.152,153]. Таков и аккурат-
ный плотник Серафим с «бойкими глазками», гуслями, прибаут-
ками из романа «Деле Артамоновых». 

 В. Н. Лосский отмечал феноменальность традиции юродства 
в России. «Исключительно богатая восточная агиография наряду 
с житиями святых-монахов приводит много примеров духовного 
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совершенства, достигнутого в миру простыми мирянами, людьми, 
живущими в браке. Она говорит также о странных и необычных 
путях, святости, о «Христа ради юродивых», совершающих неле-
пые поступки, чтобы под отталкивающей личиной безумия скрыть 
свои духовные дары от взоров окружающих или, вернее, вырвать-
ся из уз мира сего в их наиболее глубоком и наименее приемлемом 
для разума смысле – освободиться от уз своего социального «я» 
[6,с.18]. Р. В. Иванов-Разумник: «Великие силы ума прятались 
за искус и обет вечного юродства. Примерами полна вся история 
России средних веков» [5,с.147]. Горький: «У нас до начала XVII 
века тоже были свои «лицедеи» – скоморохи, свои мейстерзин-
геры – «калики перехожие»; они разносили по всей стране «ли-
цедейства» и песни» [3.Т.26,с.421]. Он же в рассказе: «В памяти 
вставали <...> образы лучших и любимых людей русской земли: 
бесконечной вереницей мимо сердца шли житийные люди <...> 
вспоминались стихи слепых и нищих <...> и множество красивых, 
но безжизненных образов, в которые Русь вложила свою напуган-
ную, печальную душу, свое покорное, певучее горе» [3.Т.4,с.76]. 

 В. Я. Пропп заметил, что в индоевропейских сказках «момент 
безумия» – момент вселения духа, приобретения соответствующих 
способностей» [16.Т.2,с.182]. Н. Пиксанов подтвердил интерес М. 
Горького к жанрам и направлениям фольклора, как легальным, так 
и полулегальным, «чёрным», магическим, к т. н. «блатной музыке» 
[9,с.30], языческой балаганной, скоморошьей культуре. В совре-
менных работах по русской этнопсихологии скоморошья культура 
(музыкальная, хореографическая, языковая, магически-медита-
тивная) возводится к культам древних языческих богов. В «блат-
ной музыке» – следствии понятных посвященным представлений 
– разные формы притворства, превращений и проч. отражают 
освобождение от плоти, физической оболочки и выход к духовной 
медитации. «Соединенность с Богом выражается иногда в харизма-
тических дарах <...> в даре духовного руководства «старцев». Чаще 
всего это монахи <...> Они имеют дар проникновения в сокровен-
нейшие глубины человеческой совести, обнаруживая в них грехи 
и трудности <...> поддерживают поникшие души, наставляя их не 
только на пути духовном, но также и руководя ими на всех путях жи-
тейских» [6,с.19]. Такими свойствами владели народные мудрецы, 
выведенные А. М. Ремизовым, М. Горьким, М. Пришвиным. 
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 Осип из рассказа «Ледоход» поражает психологически-
ми метаморфозами. Он воздействовал на тайные силы природы 
мыслями и словами. Из опыта Осипа почерпнуто поразитель-
ное, трудно понимаемое, но уже ведущее рассказчика к ново-
му знанию о человеке открытие: «Вот как надобно дела делать 
– чтобы никто ничего не понял, а каждому чудилось, будто он и 
есть – главная пружина <...> Пускай каждый думает, будто его 
душа дело совершила… Я слушаю его речь и – плохо понимаю 
её» [3.Т.4,с.283]. Показательны в этом смысле и сцены в повести 
«Жизнь Клима Самгина»: подъём колокола, ловля несуществу-
ющего сома. «Постановщиками» и одновременно главными дей-
ствующими лицами подобных спектаклей были именно «простые 
миряне», однако наделенные духовными дарами. Горький откры-
вал потенциальные возможности «среднего», казалось бы, за-
урядного человека, увидев за искусом юродства «чудо» преоб-
ражения личности. Горький намекал на творческие силы «ещё 
не опознаваемые нашим дневным сознанием» [письмо О. Форш, 
сентябрь 1926. – 8.Т.2,с.230].

 Развивая концепцию духовных сил человека, М. Пришвин 
не прошёл мимо архетипа творческой личности. Он внимательно 
приглядывался к разным носителям народной мудрости: старооб-
рядцам, сектантам, изучал скоморошью культуру. Окунувшись в 
опыт заволжских хлыстов, он писал М. Ремизову в ноябре 1909 
по поводу сообщенных Мельниковым-Печерским фактов изувер-
ства секты: «Это все враки. Мельников – известный враль» [14]. 
Специфика религиозного сознания Пришвин заключалась в том, 
что он искал Бога в фольклорном и природоведческом пластах 
культуры, постигал древние традиции русского иночества, юрод-
ства, наблюдая живых носителей этой премудрости. Батюшки 
из скитов научили его тому, что «Бога нужно прятать как можно 
глубже» [15,с.226]. Рубежом 1910 – 1911 годов датируется дру-
гое признание: «На границе природы и человека нужно искать 
Бога» [15,с.226]. 

 Хорошо знавший религиозно-философские идеи Д. С. Ме-
режковского, В. В. Розанова, ставший «желанным гостем у самых 
изысканных слушателей «искусства для искусства», равно как и 
среди <...> представителей таких глубоких народных слоев, куда 
редко проникает глаз образованного человека» [13], Пришвин 
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обрёл Бога в сложной сфере переживаний. Пришвинский мудрец 
должен был объединить и самые тайные, интимные стороны души, 
и природу. 

 На пути влечения к пантеизму, язычеству, пытаясь соеди-
нить природу и культуру, Пришвин обрёл свой эквивалент фило-
софского камня – «корень жизни». Роль «просто поэта в душе» 
[12.Т.1,с.555], как говорил он о себе, растворилась в образе бро-
дяги, странника. В идеале – жреца, народного мудреца. Этот тип 
у Пришвина предельно субъективен и не всегда совпадает с ав-
тобиографическим героем, но часто обобщает опыт последнего, 
поскольку овладевает сокровенной стороной жизни. 

 Образность, структура, стилистика сочинений Пришвина 
восходят к мифопоэтике, физические реалии имеют метафизиче-
ский смысл. Любимые персонажи писателя из цикла «Волшебный 
колобок», сказке-были «Кладовая солнца», романе-сказки «Осу-
дарева дорога» идут к знаниям путями, проложенными в мифах, 
волшебных сказках. Водная преграда и «таинственный лес» за-
держивают путников и отсеивают чужаков. Странники Пришвина 
испытываются сном, отгадыванием загадок, страхом перед дикими 
животными и «временной смертью». В лесу над ними соверша-
ются обряды посвящения-инициации, там они наделяются вол-
шебными предметами, магическим, сакральным знанием: у Над-
воицкого водопада и на Соловецкой Голгофе, в Блудовом болоте и 
Корабельной чаще, в таежной фанзе у «корня жизни» или в обще-
нии с оленем Хуа-лу. Тропа в лесу, путь по воде – это еще и дорога 
в иной мир, а на уровне подсознательно-психологическом – сим-
волическое изживание первородных комплексов несовершенства, 
тревожных предчувствий и ожиданий, преодоление «социальных и 
родовых тягот» [10]. 

 В повести «Жень-шень» функциями сказочного мудреца, по-
священного во все тайны растительного царства, учителя, знаха-
ря, колдуна наделен китаец Лувен. Его «хитрая наука»: чуткость 
к шуму ветра и движению воды, знание языка птиц и зверей, на-
конец, способность влиять на природный мир. В Лувене удивляет 
«не то, что он мог разбираться в жизни тайги, а все на свете ожив-
лять» [11,с. 42]. Основой подобных талантов В. Пропп называл 
«уменье, а не знанье» [16.Т.1,с.195]. Для Пришвина идеальным 
воплощением такого дара мог бы стать сказочный «звериный 
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царь» или властелин растительного царства языческий Велес. 
Народные мудрецы в творчестве Пришвина становятся проводни-
ками высших, тайных, труднодостижимых знаний. 

 Созерцание «корня жизни», расширительное символическое 
обозначение смысла Бытия – великое озарение, подобное со-
прикосновению с Духом Святым; оно открывает сиюминутное и 
«планетное», связи умерших с живыми, единство труда тех, кто 
уже ушел, с теми, кто заменит их. Прикосновение к «источнику 
творческих сил» [12,с.35], «напряжение корневой силы жизни» 
[12,с.76], слияние творческих усилий прошлого и настоящего, 
обернется изживанием беды, перемоганием зла. Просветленная 
концепция бытия, выраженная в художественных произведениях 
Пришвина, определила его жизненное credo и в реальном мире. 
В дневниках последних лет он пишет о путях преодоления соци-
альных катаклизмов, противопоставляя им самоуглубление, сози-
дание, чтобы с его высоты даже во зле увидеть «проток» к добру: 
«непременно же в процессе творчества зло переходит в добро» 
[10, №1, с.164,165]. В молодости рожденная идея пересоздания 
сущего, столь близкая искусству Серебряного века, обрела выс-
шую философско-эстетическую значимость. 
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Использование англицизмов в русском языке
Исаева Х.З. 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово – юридический университет МФЮА»

Сегодня английский язык пришел на смену французскому и ан-
глийские заимствования все чаще и чаще используются в русском 
языке. В последние несколько лет англицизмы настолько быстро 
проникают в русскую речь, что можно говорить об англо-русском 
билингвизме. Причиной широкого использования заимствований 
является то, что английский язык на сегодняшний день является 
международным языком и широко используется в научных, полити-
ческих, профессиональных конференциях, конгрессах, семинарах.

Не смотря на то, что русский язык, является одним из немно-
гих богатых языков мира, всегда был открыт для заимствований. 

Для многих людей, особенно молодежи, использование англи-
цизмов это более предпочтительный вариант, чем родное слово 
или выражение. Осваиваясь в чужом языке, иностранные заим-
ствования подвергаются смысловым, фонетическим и морфологи-
ческим изменениям. 
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Англицизмы иногда вытесняют не только исконно русские сло-
ва, но и слова ранее заимствованные из других языков. Например: 
вместо французского мультипликатор, используется слово ани-
матор; вместо немецкого шлягер, используется слово хит и т.д.

Заимствование слова делятся на четыре группы: 
1) слова, употребляемые для обозначения понятий, свой-

ственных только той стране, из которой они заимствуются;
2) слова, которые приобрели новый смысл;
3) слова, которые расширили значение;
4) заимствованные слова выводят новые понятия.
Некоторые лингвисты считают, что в результате использова-

ния заимствований происходит обогащение фонда лексических и 
морфологических возможностей языка, тогда как другие утверж-
дают, что русский язык не нуждается в столь активном использо-
вании заимствований.

Заимствованные слова резко выделяются на фоне русской 
лексики. Появляются слова, относимые к варваризмам, экзотиз-
мам, сленгу.

Понятие «сленг» смешивается с такими понятиями, как «диа-
лектизм», «жаргонизм», «вульгаризм».

Сленг отрицает привычные для языка нормы. В основном 
он формируется в результате компьютеризации, музыки, биз-
неса и т. д. 

Останавливаясь на компьютеризации, следует отметить, 80% 
всей информации, заложенной в компьютерах, представлено на 
английском языке. Явившись языком интернета, англицизмы на-
меренно вводятся в лексикон молодежи и оставляют в нем опреде-
ленный лингвистический след. Приведем пример нескольких слов, 
которые в связи с развитием компьютерной техники, плотно вошли 
в русскую речь: disk – «диск», printer – «принтер», scanner – 
«сканер», modem – «модем», file – «файл» и др. 

Методами образования сленга на основе иностранного языка 
являются кальки и полукальки.

Кальки это лингвистические слова, выражения или фразы, 
образованные при помощи буквального перевода с какого-нибудь 
иностранного языка. Калька обычно не ощущается как иностран-
ное слово. Реальное происхождение таких слов зачастую оказы-
вается неожиданным для человека, узнавшего его происхождение. 
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Приведем несколько примеров фразеологической кальки: iron 
curtain – «железный занавес», cold war – «холодная война», 
standard of life – «уровень жизни».

Полукальки это слова или выражения, одна часть которых 
возникла путем буквального перевода с иностранного языка, с со-
хранением оставшейся части непереведенной. Их часто называют 
словами-гибридами. Например, в слове workaholic – «трудого-
лик» – калькирована только первая часть слова. 

До 90-х годов заимствования из английского языка были не-
значительными, но начиная с 2000 годов, наблюдается большой 
приток англицизмов в русскую речь. 

Многие англицизмы принято считать интернациональной 
лексикой. Они представляют термины и выражения следующих 
тематических групп – политика (саммит, импичмент), эко-
номика (дилер, дефолт, дедлайн, бренд, брокер), реклама 
(прайс-лист, пиар, промоутер, ноу-хау, нетворкинг), спорт 
(армрестлинг, футбол, баскетбол, бодибилдинг, дайвинг, 
допинг), должности (спикер, менеджер, спичрайтер), музыка 
(хип-хоп, шоу дансинг, кантри), компьютер (геймер, драй-
вер, дисплей, кликать, лайки), кулинария (хот-дог, чипсы, 
панкейк, ростбиф, крекер), одежда (смокинг, шорты, худи, 
свитер, лонгслив) и др.

Освоение заимствований является как необходимым, так и 
неизбежным процессом для развития русской речи. Многие счи-
тают, что заимствованные слова, если употреблять их уместно и 
разумно делают нашу речь более выразительной и разнообразной. 
При этом, следует помнить, что заимствованные слова не всегда 
могут быть понятны собеседнику. Такое использование заимство-
ваний засоряет речь, делая ее манерной. Не следует забывать, что 
и русский язык нуждается в бережном отношении, используя ко-
торый говорящий может продемонстрировать хороший языковой 
вкус. 
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УДК 371

Идеология государственного патриотизма 
в учебно-воспитательной работе советской 

школы в годы Великой Отечественной войны
Малхасян Н.В. 

Ярославский филиал Аккредитованного образователь-
ного частного учреждения высшего образования Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА

В годы Великой Отечественной войны деятельность всех об-
разовательных учреждений страны была направлена на усиление 
идейно-политической направленности учебно-воспитательного 
процесса, патриотического воспитания детей и молодежи.

С первых дней войны приоритетным направлением рабо-
ты советской школы, специальных и высших учебных заведений 
СССР стало духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Педагоги организовывали молодежь 
на широкую общественно-полезную деятельность, разъясняли 
учащимся их патриотический долг, воспитывали ненависть к фа-
шистским захватчикам. 

Военно-патриотическое воспитание школа осуществляла в 
процессе обучения, внеклассной и внешкольной работы, обще-
ственно-полезной деятельности. Повышалась идейно-политиче-
ская насыщенность каждого отдельного урока и всего учебно-вос-
питательного процесса [2]. 

Учительству предоставлялась определенная свобода выбора 
подходов к организации учебных занятий, к выбору методических 
приемов и технологий, однако государственный курс на идеологи-
зацию обучения и воспитания школьников осуществлялся безаль-
тернативно и жестко. Руководство обязывало отделы пропаганды 
и агитации обл(гор)районо усилить контроль за состоянием поли-
тико-воспитательной работы в школе, добиваясь сочетания всего 
учебного материала с современностью, оказывать практическую 
помощь школам в этих вопросах [12]

Педагоги строили преподавание всех общеобразовательных 
предметов таким образом, чтобы учебный материал всех школь-
ных дисциплин связать с жизнью, с событиями войны. В препода-
вании истории, например, основной акцент делался на освещении 
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исторических фактов, подчеркивающих негативную роль немецкой 
агрессии в истории России, а также на пропаганде мужества и до-
блести русского народа, славе его оружия, достижениях советско-
го строя. Так, уже в первый военный учебный год в программу 10 
кл., а затем и других классов, по истории была введена новая тема 
«Великая Отечественная война советского народа против фашиз-
ма» [1]. Акцентировалось внимание школьников и на героическом 
прошлом нашего народа, его борьбе с иноземными захватчика-
ми. Так, в курсе истории 10 кл. было увеличено количество часов 
на темы: «Русско-японская война», «1-я империалистическая и 
Гражданская война», «Борьба за завершение строительства соци-
ализма и Сталинская Конституция». Причем тему по Конституции 
СССР областные отделы народного образования обязывали все 
школы пройти до конца 1941-42 уч.г.[3]

В условиях военного времени необходимо было осуществить 
связь уроков истории с военным делом. Активную работу в этом 
направлении осуществляли военные руководители и учителя 
истории. Педагоги и руководители исторических кружков прак-
тиковали встречи с фронтовиками, вместе с учениками собирали 
материал и готовили альбомы, стенгазеты и выставки. По инициа-
тиве учащихся была организована переписка с фронтовиками, ох-
ватившая всю страну. Она стала одной из наиболее эффективных 
форм воспитания патриотической убежденности школьников. 

Программы по математике, русскому и иностранному языку 
рисованию и черчению изменениям не подвергались, но условия 
военного времени наложили отпечаток на преподавание и этих 
предметов. В 1943 г. В.П. Потемкин писал, что школа долж-
на привить подрастающему поколению любовь к родной стране, 
к русскому языку, к русской литературе [9]. На уроках русского 
языка широко использовались материалы «Правды», «Известий» 
и других газет, рассказывающие о подвигах фронта и тыла, о му-
жестве и героизме советского народа; знакомили ребят с героями 
родного края, подвиги которых нашли отражение в очерках и рас-
сказах, брошюрах и книгах. 

Учителя русского и иностранного языков знакомили учащих-
ся с некоторыми военными терминами. На уроках естествознания 
изучались целебные свойства лекарственных растений. Педагоги 
школ связывали теоретическую работу по садоводству и овоще-
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водству с практикой на учебно-опытных участках. Ребята и учи-
теля проводили эксперименты, акклиматизацию южных культур, 
являлись проводниками новых сельскохозяйственных культур в 
колхозы [6].

На протяжении всех военных лет при школах действовали 
различные кружки: литературные, музыкальные, театральные и 
др., причем с каждым годом их количество увеличивалось [7]. Те-
атральные постановки на оборонную тематику, выставки детских 
сочинений, рисунков отражали не только героизм и патриотизм 
советского народа, но и патриотические переживания самих де-
тей, что являлось ценным моментом в процессе воспитания лич-
ности ребят.

Особая роль в деле духовно-нравственного и патриотического 
воспитания учащихся в 1941-1945 гг. принадлежала комсомоль-
ской и пионерской организациям. Инициативы комсомольских 
комитетов и пионерских дружин прежде всего были направлены 
на укрепление дисциплины и повышение успеваемости, на орга-
низацию спортивных и культурных мероприятий. Особое внима-
ние было сосредоточено на вопросах политического воспитания 
учащейся молодежи [15]. 

Значительно активизировалось в годы войны тимуровское 
движение. Деятельность тимуровцев была прочно связана с тру-
довым воспитанием. 

В связи с массовым привлечением школьников к сельхозра-
ботам в школах была развернута широкая сеть кружков по изуче-
нию основ агроминимума, а также по подготовке кадров тракто-
ристов, комбайнеров, машинистов сельскохозяйственных машин. 
Так, на конец июня 1942 г. из числа школьников Ярославской об-
ласти было подготовлено 4696 трактористов, 1726 комбайнеров, 
3356 машинистов конной тяги, обучено агроминимуму 59 тысяч 
человек [14]. Широкая теоретическая и практическая подготовка 
к сельхозработам сказалась положительно уже во время страды 
1942 г., когда учащиеся и педагоги области выработали 2,3 млн. 
трудодней [16].

Трудовое обучение и воспитание учащихся всегда было одним 
из приоритетных направлений работы советской школы. И этому 
не следует придавать строго политическую окраску. Воспитание 
у детей трудолюбия, рачительного хозяйствования, любви к зем-



128

Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития

ле имело важный нравственный и культурный аспект. Широкая 
общественно-полезная, трудовая деятельность, осуществляемая 
учащимися в годы войны, способствовала нравственной зрело-
сти подрастающего поколения, обеспечению интеллектуально-
го, морального и культурного потенциала послевоенной России. 
В условиях войны не всегда соблюдался принцип посильности и 
нормы санитарной гигиены труда школьников. Военная обста-
новка вынуждала к максимальному перенапряжению духовных 
и физических сил народа, в том числе и детей. Не всегда удава-
лось экономическую необходимость труда школьников подчинить 
педагогической целесообразности, требованиям связи его с об-
учением. Тем не менее, опыт производительного труда школьни-
ков, приобретенный в годы войны, был очень значительным. Во 
многом именно благодаря трудовой закалке, полученной в годы 
войны, молодому поколению удалось в кратчайшие сроки осуще-
ствить работу по восстановлению разрушенного народного хозяй-
ства страны в послевоенное время. 

Проявлением народной инициативы и заботливого отношения 
к войнам Советской Армии явилось патриотическое движение по 
сбору теплых вещей, отправке на фронт посылок и подарков. Эту 
акцию поддержали повсеместно. К примеру, только за 1941/42 
учебный год учащимися школ г. Ярославля было собрано на воору-
жение Красной Армии и покупку теплых вещей – 79 611 рублей, 
теплых вещей – 3 915, собрано на посылки деньгами – 89 505 
рублей, послано посылок бойцам – 653 штук. Собрано бутылок 
для борьбы с танками – 16 990, сшито кисетов – 8 951, собра-
но лекарственной посуды – 3 630. За первое полугодие 1944/45 
гг. силами учащихся школы для промышленности, снабжающей 
фронт боеприпасами, было собранно 77 тонн металлолома [5]. 
184 пары исправных лыж собрали для Красной Армии пионеры 
и школьники Свердловского района г. Костромы. Только учащие-
ся 30-й средней школы за несколько дней сдали 38 пар лыж [10]. 
Школьники Гаврилов-Ямского района Ярославской области соби-
рали шубный лоскут, используемый для пошива и починки теплых 
вещей. Ребятами Ярославского района в числе прочего было свя-
зано 1500 пар рукавиц. К концу 1941 г. для бойцов Красной Армии 
молодежь Ярославской области собрала 9000 пар лыж [11]. И это 
в то время, когда спортивного инвентаря, в частности лыж, не 
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хватало для оборудования школьных спортивных баз, спортивных 
школ и других спортивных детских организаций [13]. 

 Комсомольцы советских школ принимали активное участие 
в сборе средств на строительство военных объектов: самолетов, 
танков, подводных лодок [8; 17]. Так, на строительство самолета 
«Ярославский комсомолец» ярославскими комсомольцами и мо-
лодежью было собрано 5 млн. руб [4]. 

 Таким образом, в годы Великой Отечественной войны был 
накоплен богатейший опыт духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения. Конечно, многое 
из содержания работы тех лет имело свою специфику, обуслов-
ленную характером военного времени. Вместе с тем, не мало 
аспектов этого опыта имеет непреходящее значение и может быть 
использовано при разработке социокультурной стратегии воспи-
тания духовно-нравственных качеств и патриотизма детей и моло-
дежи современной России. 

Список источников и литературы:
1. Государственный архив Ярославской области ГАЯО. Ф. 

Р-1075. Оп. 1, д. 207, л. 24.
2. ГАЯО. Ф. Р-1075. Оп.1, д.207, л. 87-88.
3. ГАЯО. Ф. Р-1075. Оп. 1, д. 234, л. 11-12; д. 207, л. 24, 79.
4. Комсомольская правда, 1943, 1 января.
5. Муниципальная система образования. [Текст]. Ярославль, 

2001. С. 16-17.
6. Народное просвещение и культурное строительство Ярос-

лавской области за 30 лет. –Яр., 1947. С. 22.
7. Очерки истории Ярославской организации КПСС. Гл. ред. 

П.В. Волков. – Ярославль: Верх.-Волж. кн.изд-во, 1967. С.106.
8. Северный рабочий, 1943, 6 января
9. Статьи и речи по вопросам народного образования. – М., 

1947. С.42.
10. Учительская газета. 1942, 28 января
11. Хохлов А. Юность мужает в борьбе. Из истории Ярослав-

ской организации ВЛКСМ. – Ярославль, 1978.С.144. 
12. Центр документации новейшей истории Ярославской об-

ласти (ЦДНИЯО). Ф. 272. Оп. 224, д.423, л. 13. 
13. ЦДНИЯО. Ф. 272. Оп. 224, д. 1152, л. 41.
14. ЦДНИЯО. Ф. 272. Оп. 224, д. 423, л. 56. 



130

Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития

15. ЦДНИЯО. Ф. 272. Оп. 224, д.1425, л. 142.
16. ЦДНИЯО. Ф.2795. Оп. 1, д.29, л.32.
17. Ярославская область за 50 лет: 1936 – 1986. [Текст]: 

Очерки, документы и материалы. Ярославль, 1986. С. 131.

УДК 796

Возможности применения спортивного 
ориентирования в системе элективного 

физического образования
Чайкин И.Н. 

Ярославское высшее военное училище ПВО

Проведя исследования профессиональной деятельности вы-
пускников, мы определили, что выполнение основных операций в 
их деятельности предъявляет определенные требования к развитию 
психических качеств, в особенности внимания, памяти, мышления.

Профессиональная деятельность специалиста проходит в ус-
ловиях ряда неблагоприятных факторов, таких как гиподинамия, 
гипокинезия, монотония в условиях повышенной ответственности 
за результаты труда. Это повышает требования к устойчивости 
проявления психических качеств в условиях утомления. В этой 
связи возникает задача поиска методов и средств целенаправлен-
ного развития профессионально-важных качеств и формирования 
механизма их функционирования.

Анализ научно педагогической литературы показал, что име-
ется большое количество материала по теоретическому обосно-
ванию и практическому применению средств физической культу-
ры и спорта по формированию профессионально-важных качеств 
специалистов различного профиля. Однако отсутствуют работы 
по использованию средств спортивного ориентирования для фор-
мирования профессионально-важных качеств специалистов с 
преобладающим умственным компонентом деятельности. Анализ 
литературы по проблемам теории и методики спортивного ориен-
тирования свидетельствует о высокой его эффективности в фор-
мировании механизма устойчивости выполнения умственных опе-
раций в условиях нарастающего утомления.

В связи с тем, что средства специальной физической подготов-
ки должны быть преимущественно направлены на адаптацию про-
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фессиональной деятельности, в качестве вида спорта, наиболее 
адекватного формированию профессионально-важных качеств 
будущего специалиста, мы выбрали спортивное ориентирова-
ние. Это связано с тем, что психологическую основу спортивного 
ориентирования составляют: память, мышление, внимание, обу-
славливающие продуктивность мыслительной деятельности. Эти 
психические качества являются профессионально-важными и для 
специалистов-выпускников МФЮА. Кроме того, важным момен-
том совпадения является устойчивость выполнения умственных 
операций на фоне нарастающего утомления. 

Пассивное отношение студентов к практическим занятиям по 
физической культуре заставляет искать новые пути приобщения 
молодежи к сознательной двигательной активности, предусмо-
тренной учебными планами высшей школы. Особенно актуально 
стоит этот вопрос, поскольку наблюдается отрицательная дина-
мика в состоянии здоровья и показателей физической подготов-
ленности студентов начальных курсов. Возникает необходимость 
повышения эффективности образовательного процесса по фи-
зической культуре. Элективные курсы, как спортивно-ориентро-
ванное физическое воспитание, в основе которых лежит учет ин-
тересов занимающихся, должны подстегнуть интерес к учебным 
занятиям по дисциплине – физическая культура. Физическая ак-
тивность должна стать способом самовыражения, быть эмоцио-
нально и эстетически привлекательной. 

Исходя из этого, спортивное ориентирование является уни-
кальным видом спорта, так как сочетает развитие всех ранее пе-
речисленных качеств и еще добавляет ряд преимуществ. Данный 
вид спорта носит комплексный характер по своему содержанию, 
он объединяет в себе несколько разделов физической культуры: 
ускоренное передвижение, преодоление препятствий, лыжную 
подготовку. Тактико-техническая подготовка ориентирования спо-
собствует развитию важных психических качеств, необходимых 
будущим специалистам. В процессе тренировок и соревнований 
формируются и развиваются такие морально-волевые и личные 
качества, которые могут иметь широкий перенос на другие виды 
деятельности.

Таким образом, можно отметить высокую значимость при-
кладности ориентирования в повышении, как физической рабо-
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тоспособности, так и профессионального мастерства. По сравне-
нию с «чистым» кроссом в беге с ориентированием достигается 
определенный психический комфорт, что и определяет психоло-
гический эффект от применяемых средств и физической нагрузки. 
Все перечисленное, по нашему мнению, позволяет использовать 
ориентирование в системе элективного физического образования.

Наиболее оптимально вводить элективное физическое обра-
зование со второго курса. Этот учебный период будет направлен 
на совершенствование выбранной спортивно-направленной дви-
гательной активности в рамках образовательного учреждения. 
От того, насколько осознанным будет выбор, который сделают 
студенты, сможет ли выбранный вид двигательной активности 
удовлетворить его интересы и потребности самореализоваться 
и самоутвердиться в своем кругу, будет зависеть его дальнейшая 
включенность в спортивную жизнь.
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Законодательное регулирование 
демографических процессов в РФ

Бадоев М.Т. 
Ярославский филиал Аккредитованного образователь-

ного частного учреждения высшего образования Москов-
ский финансово-юридический университет МФЮА

Демографическое законодательство должно иметь своей целью 
создание оптимального типа воспроизводства населения в масшта-
бах всего государства в целом. Следовательно, оно в значительной 
мере нацелена на будущие поколения, и о ее устойчивых результатах 
можно судить не сразу, а по прошествии определенного промежутка 
времени, когда достаточно четко проявятся закономерности ново-
го демографического поведения граждан. Правовое воздействие 
должно быть долгосрочным, рассчитанным на длительный срок, что 
предполагает сравнительную стабильность демографического за-
конодательства на протяжении всего периода.

Под демографическим законодательством понимается сово-
купность правовых актов, прямо или косвенно воздействующих на 
демографические процессы в государстве. Предметом регулиро-
вания демографического законодательства являются обществен-
ные отношения, связанные с воспроизводством населения, его 
социальной и территориальной подвижностью. Оно регулирует 
отношения, возникающие в сфере сохранения и функционирова-
ния человечества как биологического вида, в сфере создания ус-
ловий, необходимых для воспроизводства не только численности 
населения, но и его состава (национального, этнического, соци-
ального и так далее).

Демографическое законодательство – органическая часть 
разных отраслей законодательства, регулирующих различные 
виды общественных отношений, в той или иной мере связанных с 
демографическими процессами.

На рождаемость существенное влияние оказывают нормы 
семейного права, в том числе нормы, устанавливающие мини-
мальный брачный возраст, законодательство об охране труда и 
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здоровья женщин, особенно законодательство, предоставляющее 
дополнительные права и льготы беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим грудных детей, многодетным матерям, зако-
нодательство о социальном обеспечении материнства и детства, 
жилищное законодательство и другие нормативные акты. На про-
должительность жизни большое влияние оказывают конституци-
онные права граждан на охрану здоровья, на отдых, социальное 
обеспечение.

Так, например, в области поддержки материнства был принят 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей». Статья 12 этого закона 
гласит: “Единовременное пособие при рождении ребенка выпла-
чивается в размере 8 000 рублей”. Статья 15 этого закона опреде-
ляет: “Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается 
в следующих размерах: 1 500 рублей по уходу за первым ребен-
ком и 3 000 рублей по уходу за вторым ребенком и последующими 
детьми”.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2017 № 88 с 1 февраля 2017 года пособия се-
мьям с детьми, в том числе единовременное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора 
лет, проиндексированы на 1,054%, по сравнению с 2016 годом.

С 1 февраля 2017 года размер единовременного пособия при 
рождении ребенка составляет 16350,33 рублей. Размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для граж-
дан, не подлежащих обязательному социальному страхованию, 
равен 3065,69 рублей – по уходу за первым ребенком, 6131,37 
рублей – по уходу за вторым и последующими детьми.

В 2017 году в 69 регионах предоставляется ежемесячная вы-
плата на третьего ребенка и последующих детей до достижения 
ими возраста трех лет. Из них 53 региона получают софинанси-
рование из федерального бюджета. Размер выплаты установлен 
на уровне регионального прожиточного минимума ребенка и в 
среднем по стране составляет около 9 тысяч рублей.

С 1 января 2017 года увеличены пособия, которые выпла-
чиваются в рамках социального страхования. Так, максимально 
возможная сумма пособия по беременности и родам, которое 
выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка ра-
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ботающей женщины, составляет в 2017 году 23120,66 рублей 
за полный календарный месяц с учетом предельной величины 
среднего дневного заработка. Это пособие выплачивается ра-
ботающим женщинам суммарно за 70 дней до и 70 дней после 
рождения ребенка.

Такие меры необходимы, в то же время, на наш взгляд, за-
конодателю следует увеличить размер пособия и соотнести его с 
современными экономическими реалиями в стране. Такая сумма 
пособия естественно не способствует решению демографических 
проблем в РФ и не защищает матерей от сложностей содержания 
детей [1].

В области охраны здоровья был принят Федеральный закон 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» [2]. В соответствии с ним определяются зоны курения та-
бака на отдельных территориях, помещениях и на объектах (ст.12 
ФЗ). Применяются меры по ограничению продажи и рекламы 
табачных изделий несовершеннолетним, что должно повлиять 
на рост здоровья граждан РФ (ст.16,18-20 ФЗ). Устанавливают-
ся ценовые ограничения на табачные изделия, что также должно 
уменьшить спрос на курение табачных изделий (ст.13 ФЗ). 

Все эти меры также способствуют естественному воспроиз-
водству населения путем сохранения репродуктивного, здорового 
состояния населения нашей страны. Речь, конечно, особенно идет 
о молодых людях, способных создавать семьи с детьми. Все эти 
меры позволяют в дальнейшем улучшить качественные характе-
ристики населения, поскольку государству нужны здоровые граж-
дане и здоровое население. 

Важнейшим нормативным актом в области охраны здоровья и 
выплаты социальных пособий является Конституция РФ, которая 
провозгласила семью, детей и материнство своей основной зада-
чей (ст.ст.7, 38 Конституции). 

Нормы Семейного кодекса Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ также оказывают влияние на рождаемость. 
Здесь, прежде всего, следует упомянуть о нормах кодекса, регули-
рующих вопросы установления минимального брачного возраста 
в РФ. Общий возраст в нашей стране определен 18 лет, то есть с 
момента совершеннолетия (ст. 13 СК РФ). [3]. Однако в особых 
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случаях, а именно беременности девушки и согласия родителей 
допускается снижение брачного возраста до 16 лет. Эта норма 
принята с целью защитить молодую семью с ребенком от “безот-
цовщины”. 

Однако снижать брачный возраст законодатель не намерен, 
хотя ведутся многочисленные споры о возможности снижения 
брачного возраста на федеральном уровне. Аргументация сторон-
ников снижения брачного возраста гласит о том, что в некоторых 
регионах РФ (Чечня, Дагестан) создают семью в более раннем 
возрасте, чем это предусмотрено федеральным законодатель-
ством. О возможности установления более сниженного брачного 
возраста, чем даже 16 лет указано в самом Семейном кодексе РФ 
(ст.13). На наш взгляд, такие примеры позволения устанавливать 
более сниженный брачный возраст создают опасные прецеденты 
и демонстрируют не единообразие законодательства в РФ. Целе-
сообразнее будет отдать возможность установления брачного воз-
раста исключительно к ведению РФ без участия регионов. 

Кроме этого Семейный кодекс регулирует формы устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, та-
ких детей с каждым годом становится все больше. Для борьбы с 
данными явлениями законодатель установил следующие формы 
устройства детей-сирот: усыновление (удочерение); установление 
попечительства органами опеки и попечительства, приемная се-
мья и устройство в организации для детей-сирот. 

В то же время, одно лишь устройство не является “панацеей” 
от увеличения числа беспризорников. Необходимо решать этот 
вопрос комплексно, улучшая экономические возможности моло-
дым матерям для содержания своих детей. Решение этого вопро-
са лежит в увеличении пособий матерям с целью предотвратить 
оставление ими детей без родителей. Однако, механизм предо-
ставления пособий необходимо отрегулировать с целью недопуска 
различного рода злоупотреблений в этой сфере. 

Следует упомянуть про Федеральный закон от 28.12.2012 
№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к наруше-
ниям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» который запрещает усыновлять 
(удочерять) детей из России гражданами США [4]. Этот закон стал 
известен и был назван в честь погибшего мальчика “Закон Димы 
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Яковлева”. Цель законодателя была ясна и понятна – оградить 
российских детей от повторения такой же ситуации и защитить 
их. Однако, под благими намерениями создается, на наш взгляд, 
нарушения в сфере прав ребенка. Достаточно много детей, кото-
рых не усыновляли в России благодаря такому закону не получат 
шанса найти полноценную семью. Несомненно, необходимо более 
тщательно проверять семьи, желающие усыновить (удочерить) 
детей из РФ, но нельзя закрывать возможность для таких детей 
на семью. 

Таким образом, демографическое законодательство нельзя 
рассматривать как механическую сумму правовых актов, извле-
ченных из действующих традиционных кодексов. Оно представля-
ет собой систему норм, внутренне связанных единой целью: до-
биться оптимального течения демографических процессов, то есть 
такого типа развития населения, который бы наиболее соответ-
ствовал решению задач государства, содействовал высоким тем-
пам роста материального благосостояния и духовного прогресса 
общества, семьи, гражданина. 
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деятельности органов внутренних дел 

по противодействию экстремизму 
в молодежной среде
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го частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово – юридический университет 

МФЮА»

Законодательное определение понятия «экстремизм» содер-
жится в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», в котором экстре-
мизм приравнен к экстремистской деятельности, и перечисляются 
конкретные противоправные действия субъектов, которые являют-
ся формами проявления экстремизма и совершение которых запре-
щено уголовным, административным и другими законами [2].

Преступлением экстремистской направленности считается пре-
ступное деяние, если оно является проявлением экстремизма, а именно: 

1) деятельность общественных и религиозных объединений, 
либо иных организаций, либо средств массовой информации, либо 
физических лиц по планированию, организации, подготовке и со-
вершению действий, направленных на:

- подрыв безопасности России;
- создание незаконных вооруженных формирований;
- осуществление террористической деятельности;
- возбуждение расовой, национальной, или религиозной роз-

ни, а также социальной розни, связанной с насилием или призы-
вами к насилию;

- осуществление массовых беспорядков, хулиганских дей-
ствий и актов вандализма по мотивам идеологической, полити-
ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 
вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении 
какой-либо социальной группы;

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой 
атрибутики (символики) либо атрибутики (символики), сходных с 
нацисткой атрибутикой или символикой до степени смешения;
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3) финансирование указанной деятельности либо иное содей-
ствие ее осуществлению или совершению указанных действий [3].

Различают такие виды молодежного экстремизма, как: 1) по-
литический, направленный на изменение существующего госу-
дарственного устройства и провозглашение диктатуры «левого» 
или «правого» толка; 2) национальный, проповедующий идеи ис-
ключительности и превосходства своей нации; 3) религиозный, 
опирающийся на идеи превосходства исповедуемой веры и на-
правленный на противоборство с представителями иных конфес-
сий. Именно эти виды молодежного экстремизма наиболее дефор-
мируют личность молодых людей. Это разделение надо считать 
условным ввиду того, что во всяком молодежном общественном 
объединении проявляются элементы каждого вида экстремист-
ского поведения.

Система, призванная активизировать борьбу с экстремизмом, 
должна включать в себя не только и не столько правоохранитель-
ный аспект, а охватывать все сферы жизнедеятельности моло-
дых людей и предполагать согласованные действия государства и 
гражданского общества.

К мерам административного принуждения, применяемым ор-
ганами внутренних дел в целях противодействия экстремизму в 
молодежной среде относят: 

- меры административного предупреждения; 
- меры административного пресечения;
- административные наказания как мера административной 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности.
Классифицируя административно-предупредительные меры, 

их можно разделить на общие, охватывающие жизнедеятельность 
молодых людей во всех основных сферах общества (социально-
политической, социально-экономической, правовой и др.), и част-
ные (индивидуальные), которые направлены на раннее выявление 
молодых людей, склонных к совершению правонарушений, и при-
нятие к ним мер воспитательного воздействия с целью недопуще-
ния совершения ими повторных антиобщественных действий.

Нередко экстремистские проявления молодежи носят массо-
вый характер, сопровождаются большим масштабом хулиганских 
действий и разрушений, сами же участники этих акций нередко на-
ходятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
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В таких случаях перед сотрудниками органов внутренних дел стоит 
задача не только применить меры административного пресечения 
(чаще всего специальные), но и заставить подчиниться правона-
рушителей их законным требованиям. Основной массив мер адми-
нистративного пресечения, которые применяются сотрудниками 
органов внутренних дел по противодействию экстремистской де-
ятельности, определен в Законе РФ «О полиции», в федеральных 
законах «О противодействии экстремистской деятельности» и т.д. 

Хотя количество экстремистских проявлений незначительно 
по отношению к общему числу противоправных деяний, совер-
шенных в стране, они могут стать причиной дестабилизации об-
становки как в целом в стране, так и в отдельных ее регионах.
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Организатор преступления: терминологический 
и квалификационный аспекты
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Ярославский филиал Аккредитованного образователь-

ного частного учреждения высшего образования Москов-
ский финансово-юридический университет МФЮА

Согласно ч. 3 ст. 33 УК РФ (далее – УК) организатором при-
знается: лицо, 1) организовавшее совершение преступления, 2) 
руководившее исполнением преступления, 3) создавшее органи-
зованную группу или преступное сооб¬щество (преступную орга-
низацию), 4) руководившее организованной группой или преступ-
ным сообществом (преступной организацией).

Выделение организатора как лица, организовавшего совер-
шение преступления, тавтологично. В русском языке органи-
зовать означает основать (основывать), учредить (учреждать), 
подготовить (подготовлять), наладить (налаживать), объединить 
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(объединять) для какой-нибудь цели, упорядочить (упорядочи-
вать) что-нибудь, устроить [1; С. 449 – 450]. По сути, это все 
организаторство. Однако такового быть не может, ибо в законе, 
помимо названного выше, присутствует еще три разновидности 
организатора. Значит, первая разновидность организатора долж-
на устанавливаться остаточным методом. 

Руководство исполнением преступления определить, казалось 
бы, просто. Исполнение преступления – явно функция исполнителя. 
Слово «руководство» проистекает из слова «руководить», которое 
раскрывается как направлять чью-нибудь деятельность, управлять, 
заведовать [1; С. 676], тем самым в самом общем виде руководством 
исполнением преступления – управление исполнителем. 

Правда, в теории руководство исполнением преступления не-
редко неосновательно распространяется на иных соучастников. 
Скажем, В.В. Качалов указывает, что к нему «можно отнести лю-
бые указания, распоряжения, даваемые организатором иным со-
участникам (например, о роли каждого в совершении преступле-
ния, в выполнении конкретных действий и т. п.)» [2; С. 68]. 

По нашему мнению, проблему породил сам законодатель. С одной 
стороны, в ч. 2 ст. 33 УК отсутствует единый признак исполнительства. 
С другой, в ч. 3 ст. 33 УК такой признак, по существу, появляется, но он 
сродни организатору как лицу, организовавшему совершение престу-
пление: исполнитель – лицо, исполнившее преступление. Тем самым 
нужно уточнить, что руководство исполнением преступления означа-
ет «управление непосредственным совершением преступления либо 
непосредственным участием в его совершении совместно с другими 
лицами (соисполнителями), а также совершением преступления по-
средством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответ-
ственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 
предусмотренных Уголовным кодексом» [3; С. 87]. 

Создание организованной группы или преступного сообще-
ства (преступной организации) в науке определяется по-разному. 
К примеру, предлагается «понимать совершение любых действий, 
результатом которых стало образование какой-либо из указанных 
групп» [2; С. 17 – 18]. 

Практика тоже противоречива. По п. 7 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике при-
менении судами законодательства об ответственности за банди-
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тизм» создание банды предполагает совершение любых действий, 
результатом которых стало образование организованной устойчи-
вой вооруженной группы в целях нападения на граждан либо ор-
ганизации. Они могут выражаться в сговоре, приискании соучаст-
ников, финансировании, приобретении оружия и т.п. [4; С. 402]. 
Наоборот, действия Г. были переквалифицированы на ч. 2 ст. 209 
УК. Квалификацию по ч. 1 ст. 209 УК определяло то, что виновный 
состоял в устойчивой вооруженной группе (банде) совместно с 
другими осужденными, принял активное участие в организации 
вооруженной банды, изготовив обрез из гладкоствольного охот-
ничьего ружья. Однако ни одно из действий, результатом которых 
стало создание банды, ему не вменялось [5; С. 17]. 

В русском языке создать означает сделать существующим, про-
извести, основать [1; С. 769]. Организованная группа и преступное 
сообщество (преступная организация) как формы соучастия явно 
должны состоять из лиц, являющихся соучастниками. Стало быть, 
пока последних нет, сделать существующими указанные преступ-
ные группы невозможно. Если же соучастники имеются, сделать су-
ществующими организованную группу или преступное сообщество 
(преступную организацию) можно только путем их объединения в 
соответствующие структурные единицы. При этом последние будут 
аморфны без придания им определенных функций. Поскольку же 
руководство исполнением преступления и создание организованной 
группы или преступного сообщест¬ва (преступной организации) в 
ч. 3 ст. 33 УК названы отдельно, руководство последними должно 
заключаться в управлении уже созданными преступными группами, 
причем вне исполнения преступления. 

Содержание руководства организованной группой или пре-
ступным сообществом (преступной организацией) неоднократно 
раскрывал Пленум Верховного Суда РФ. Так, в п. 8 цитированного 
постановления от 17.01.1997 № 1 под руководством бандой пони-
мается принятие решений, связанных как с планированием, мате-
риальным обеспечением и организацией преступной деятельности 
банды, так и с совершением ею конкретных нападений [4; С. 402]. 
В литературе по этому вопросу даются близкие решения [2; С. 73]. 

В законе прямо сказано о руководстве организованной группой 
или преступным сообществом (преступной организацией), что явно 
предполагает управление ими в целом, причем Пленум Верховного 
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Суда РФ в п. 10 постановления от 10.06.2010 № 12 разъяснил, что 
оно может осуществляться как единолично руководителем преступ-
ного сообщества (преступной организации), так и двумя и более ли-
цами, объединившимися для совместного руководства (например, 
руководителем преступного сообщества (преступной организации), 
руководителем структурного подразделения, руководителем (лиде-
ром) организованной группы) [6; С. 5]. Закону это не противоречит.

Наконец, следует отметить, что в литературе правильно об-
ращено внимание «на неточность в ч. 3 ст. 33 УК, допускающей 
существование организатора в преступном сообществе («орга-
низатором признается… лицо, создавшее организованную группу 
или преступное сообщество (преступную организацию) либо ру-
ководившее ими»)», ибо «учитывая ст. 210 УК РФ, криминали-
зирующую создание и руководство любым преступным сообще-
ством (преступной организацией), действия такого организатора 
всегда будут образовывать исполнение преступления» [7; С. 31]. 
Получилось, что по закону, как выразился А.М. Зацепин, «лицо, 
создавшее преступное сообщество (преступную организацию) или 
руководившее им (ею), выступает как двуликий Янус» [3; С. 98].

Вернемся к организатору как лицу, организовавшему совер-
шение преступления. Очевидно, к нему отходит организаторство, 
которое не включено в руководство исполнением преступления, 
создание организованной группы или преступного сообщества 
(преступной организации) и руководство ими. 

При определении содержания организации совершения пре-
ступления нужно исходить из того, что закон признает организа-
тором создателя или руководителя. Это в отношении первой раз-
новидности организатора, на наш взгляд, означает производство 
подготовки преступления для другого лица или управление ею вне 
создания организованной группы или преступного сообщества 
(преступной организации) и руководства ими [8; С. 6]. 

Итак, только действия всех разновидностей организатора со-
ставляют организаторство как таковое. Вместе с тем нам кажется, 
что разделять его на части, которые могут выполняться разными 
лицами, в законе не стоило, т.к. оно охватывается более универ-
сальным и емким понятием «управление совершением преступле-
ния», причем мы неоднократно использовали понятие управления 
при раскрытии разновидностей организатора. 
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Если обратиться к теории менеджмента, то управление – это 
процесс планирования, организации, мотивации и контроля, не-
обходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели орга-
низации. Его суть состоит в оптимальном использовании ресурсов 
(земли, труда, капитала) для достижения поставленных целей, 
представляя собой реализацию нескольких взаимосвязанных 
функций: планирования, организации, мотивации сотрудников и 
контроля. Им является особый вид деятельности людей, превра-
щающий неорганизованную толпу в эффективную целенаправ-
ленную и производительную группу [9; С. 26]. При таких условиях 
различие между управлением организацией и совершением пре-
ступления – лишь в преследуемой цели. 

Исходя из изложенного, недостатки ч. 3 ст. 33 УК очевидны. 
Отсюда ее положения неоднократно предлагалось реформиро-
вать. На наш взгляд, для устранения тавтологичности и громозд-
кости определения организатора преступления следует исходить 
из существа его деятельности, которая заключается в управлении 
совершением преступления. В связи с чем, под организатором до-
пустимо понимать соучастника, управлявшего совершением пре-
ступления. Определение тем самым будет максимально разгруже-
но и, думается, ясно. 
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УДК 315

Основные проблемы современной 
государственной жилищной политики 

в отношении молодых семей в г. Ярославле
Крайнова Н.В. 

Ярославский филиал Аккредитованного образователь-
ного частного учреждения высшего образования Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА

В настоящее время одной из актуальных проблем для молодой 
семьи является жилищный вопрос. Интерес государства к про-
блемам современной молодой семьи обусловлен тем, что основ-
ной ее функцией является рождение и воспитание детей. Молодая 
семьи, будучи в основе своей не очень устойчивым образованием, 
особенно сильно нуждается в поддержке со стороны государства.

Согласно социологическим исследованиям, проведенным МКУ 
«Центр изучения общественного мнения и социологических ис-
следований» в городе Ярославле, почти половина молодых семей в 
своих планах на ближайшее бедующее намечают потребность по-
купки и строительства собственного жилья. Проблема отсутствия 
возможности покупки и строительства жилья решительно лидирует 
среди остальных проблем, выделенных респондентами [2].

Для решения жилищной проблемы молодежи города Ярос-
лавля Постановлением мэрии г. Ярославля от 14.11.2013 №2664 
была утверждена муниципальная программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей в городе Ярославле» на 2014 – 2020 годы» 
(ред. от 06.03.2017).
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Выделим основные проблемы на пути реализации покупки и 
строительства собственного жилья.

1) Большой размер минимального первоначального взноса. В 
нынешних условиях, когда кредитными организациями был уста-
новлен минимальный размер первоначального взноса не менее 
15 % стоимости жилья, ключевыми факторами, сдерживающими 
использование заемных средств для приобретения или строитель-
ства жилья, являются отсутствие возможности у существенного 
числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по 
жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также очень 
высокая процентная ставка по кредитам, в 2 – 2,5 раза превыша-
ющая средний уровень процентной ставки в развитых странах.

Чаще всего, без поддержки государства молодые семьи не 
могут получить доступ на рынок жилья. Несмотря на то, что они 
имеют уровень дохода достаточный для получения ипотечного жи-
лищного кредита, молодые семьи не могут внести первоначальный 
взнос при получении кредита. В основном молодые семьи являют-
ся приобретателями первого в своей жизни жилья и поэтому не 
имеют в собственности жилого помещения, которое они смогли 
бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита или за-
йма. Более того чаще всего у молодых семей еще нет возможности 
накопить на эти цели необходимую сумму. Тем не менее, данная 
категория населения обладает хорошими перспективами роста за-
работной платы по мере повышения квалификации, поэтому госу-
дарственная помощь в предоставлении средств на уплату перво-
начального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов 
или займов являться отличным стимулом дальнейшего професси-
онального роста.

2) Время реализации сертификата.
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на со финансирование расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья предоставляют-
ся бюджетам субъектов Российской Федерации, отобранным для 
участия в подпрограмме на основе конкурсного отбора. В соот-
ветствии с пунктом 5 Правил, установленный срок действия сви-
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детельства не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в сви-
детельстве. В связи с тем, что перечисление средств в субъекты 
Российской Федерации для дальнейшего перечисления в муни-
ципальные образования для предоставления социальных выплат 
молодым семьям осуществлялось в 3 квартале 2014 года, многие 
молодые семьи не успели реализовать свое право на получение со-
циальных выплат.

Существуют довольно нередкие объективные затруднения с 
соблюдением установленного срока, в течение которого молодая 
семья имеет право воспользоваться свидетельством, – не более 
7 месяцев. Так, к уважительным причинам можно отнести: отсут-
ствие подходящего варианта для покупки жилья; проблемы со здо-
ровьем членов семьи, препятствующие своевременному оформле-
нию сделки; затянувшаяся процедура оформления документов по 
сделке.

3) Еще одна проблема, затрагиваемая многими экспертами, 
связана с направлениями (формами) использования социальной 
выплаты:

• для оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-
щения;

•  для оплаты цены договора строительного подряда на стро-
ительство индивидуального жилого дома;

• для уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа 
на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома;

• для осуществления последнего платежа в счет уплаты па-
евого взноса в полном размере, в том случае если молодая семья 
или один из супругов в молодой семье является членом жилищ-
ного, жилищно-строительного, жилищного накопительного коо-
ператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность этой молодой семьи;

• для погашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за про-
срочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
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• для оплаты договора с уполномоченной организацией 
на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 
эконом-класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, ког-
да это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной 
организации [1].

В связи с тем, что в настоящее время одной из наиболее 
широко используемых первичных форм оформления сделок по 
приобретению жилья является договор участия в долевом стро-
ительстве, такой перечень представляется существенно ограни-
чивающим права участников, поскольку может послужить при-
чиной невозможности молодой семьей реализовать свое право на 
использование социальной выплаты на основании полученного 
свидетельства.

Для частичного решения второй и третьей проблемы в му-
ниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Ярославле» Постановлением Правительства Ярослав-
ской области от 11 ноября 2016 года были внесены изменения за-
ключающиеся в том, что участники программы, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, могут взять ипотечный кредит, не 
дожидаясь даты выдачи сертификата, а полученную государствен-
ную помощь направить на погашение ипотеки.

4) Расчетная стоимость жилья. Немаловажная проблема, 
приводящая к невозможности реализовать молодой семьей своего 
права на использование социальной выплаты, связана с опреде-
лением расчетной стоимости жилья. Согласно условиям подпро-
граммы размер субсидии, может составлять не более 35 процен-
тов расчетной стоимости жилья.

В настоящее время размер социальной выплаты согласно 
программе составляет 30% от расчетной стоимости жилья для 
молодых семей, не имеющих детей и 35% для молодых семей с 
детьми, а также неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более. При действующей 
нормативной стоимости квадратного метра жилья, а он во втором 
квартале 2016 года составляет 37 124 руб./кв.м, семьи получат 
социальные выплаты в размере:

1) Семья из двух человек (с ребенком) 545,7 тыс. руб.
2) Семья из трех человек 701,6 тыс. руб.
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3) Семья из четырех человек 935,5 тыс. руб.
4) Семья из пяти человек 1169,4 тыс. руб.
Установлен норматив стоимости одного квадратного метра 

жилья, утверждаемый Минстроем России. Однако, как показы-
вает практика действительная рыночная стоимость жилья, как 
правило, существенно выше данного норматива, и нередко в не-
сколько раз. В результате, многие семьи, подтвердившие свою до-
ходную часть на предмет превышения размера предоставляемой 
социальной выплаты, фактически оказываются не в состоянии 
приобрести жилье даже с учетом субсидии [3].

Таким образом, самой острой проблемой, по нашему мнению, 
является проблема неправильного установления расчетной сто-
имости жилья, ведь именно от этого зависит какой размер соци-
альной выплаты получит молодая семья, если установленная рас-
четная стоимость жилья отличается от рыночной, то социальной 
выплаты может не хватить и по итогу молодая семья не сможет ей 
воспользоваться так как собственных средств на покупку жилья 
им не хватит, по итогу они зря простоят не один год и не смогут 
обзавестись собственным жильем.
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УДК 343.8

Взаимодействие служб и подразделений УИС 
с сотрудниками правоохранительных органов 

в раскрытии, расследовании и предотвращении 
преступлений

Лаптева Е.А. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Москов-

ский финансово – юридический университет МФЮА»

Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН 
России) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции, функции по 
контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в от-
ношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых 
либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, нахо-
дящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции 
по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, ко-
торым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания. 

Рассматривая вопрос о взаимодействии органами и учрежде-
ниями ФСИН России стоит отметить, что особую значимость во-
просы взаимодействия приобрели в связи с реорганизацией пра-
воохранительных органов. Создание определенного множества 
организационно обособленных служб, естественно, усложнило их 
взаимодействие, обострило прежние и предопределило возникно-
вение новых проблем его организационного, правового, научно-
технического и информационного обеспечения.

В рамках данной научной работы хотелось бы рассмотреть про-
блему взаимодействия сотрудников Уголовно – исполнительной 
системы Российской Федерации ( далее – УИС) с подразделениями 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (далее – МЧС России), а именно проведения прове-
рок по фактам пожаров на территории органов и учреждений УИС.

Проведение проверок по фактам пожаров на стадии возбуж-
дения уголовного дела осуществляется в соответствии с требова-
ниями Уголовно – процессуального кодекса Российской Федера-
ции (далее-УПК РФ).
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Так, в соответствии с частью первой статьи 144 УПК РФ до-
знаватель, орган дознания, следователь, руководитель следствен-
ного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся преступлении и в пределах ком-
петенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему 
решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного 
сообщения. УПК РФ предусмотрен порядок продления вышеука-
занного процессуального срока, что установлено частью третьей 
вышеуказанной статьи.

Рассматривая факты пожаров в зданиях (сооружениях, стро-
ениях и т.п.), следует учитывать, что в зависимости от наступив-
ших последствий, деяния лица (лиц) могут образовывать состав 
преступления, предусмотренного статьей 168 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ), а именно, уничтожение 
или повреждение чужого имущества в крупном размере, совер-
шенные путем неосторожного обращения с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасности, или частью первой статьи 219 
УК РФ, а именно, нарушение требований пожарной безопасности, 
совершенное лицом, на котором лежала обязанности по их соблю-
дению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека.

В силу пункта 1 части третьей статьи 150 и пункта 6 части тре-
тьей статьи 151 УПК РФ предварительное расследование по де-
лам о преступлениях, предусмотренных статьей 168 и частью пер-
вой статьи 219 УК РФ, осуществляется в форме дознания, которое 
проводится дознавателями органами государственного пожарного 
надзора федеральной противопожарной службы (далее – ГПН 
ФПС). Указанная категория дознавателей в системе ФСИН от-
сутствует.

Вместе с тем следует учитывать, что в соответствии с пунктом 
1 части первой статьи 40 УПК РФ, к органам дознания, помимо 
органа ГПН ФПС, относятся органы исполнительной власти, на-
деленные в соответствии с федеральным законом полномочиями 
по осуществлению оперативно – розыскной деятельности. В рас-
сматриваемом случае к числу подобных органов следует относить 
оперативные подразделения ФСИН России, которые, в силу пун-
кта 2 части второй статьи 40 УПК РФ, наделены полномочиями 
по выполнению неотложных следственных действий по уголов-
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ным делам, по которым производство предварительного следствия 
обязательно. Понятие и порядок производства неотложных след-
ственных действий содержатся в статье 157 УПК РФ.

Таким образом, оперуполномоченные оперативных подразде-
лений ФСИН России не наделены полномочиями на производство 
дознания по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 168 
или частью первой статьи 219 УК РФ, а как следствие и на про-
ведение проверок по данной категории дел на стадии возбуждения 
уголовного дела.

Стоит отметить, что на основании Федерального закона от 21 
декабря 1994 года №69-ФЗ система обеспечения пожарной без-
опасности – это совокупность сил и средств, а также мер право-
вого, организационного, экономического, социального и научно 
– технического характера, направленных на борьбу с пожара-
ми. Основными элементами системы мер обеспечения пожарной 
безопасности являются органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации, граждане, принимающие 
участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. На основании статьи 
12 данного ФЗ Федеральные органы исполнительной власти в це-
лях обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы 
управления и подразделения ведомственной пожарной охраны. 
Ведомственная пожарная охрана уголовно-исполнительной си-
стемы создана в целях повышения уровня пожарной безопасности 
подведомственных объектов в соответствии с полномочиями пре-
доставленными статьей 12 Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» и указом Президента Россий-
ской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний». ВПО УИС в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, актами Президента Российской и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Минюста России, 
ФСИН России, МЧС России в области пожарной безопасности. 
В настоящее время функции по осуществлению ведомственного 
пожарного надзора выполняются личным составом ВПО числен-
ностью 4902 единицы, который круглосуточно несет службу в 683 
пожарных подразделениях, в том числе:
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• 33 объединенных пожарных частей;
• 212 пожарных частей 1 разряда;
• 174 пожарных частей 2-го разряда;
• 264 отдельных постов.
Кроме того, в структуру ведомственной пожарной охраны вхо-

дят ведомственная противопожарная служба управления режима 
и надзора ФСИН России, 80 инспекций ВПО территориальных 
органов УИС, 177 групп пожарной профилактики. На вооруже-
нии подразделений ВПО находится 1252 пожарных автомобиля и 
512 мотопомп.

Возвращаясь к вопросам деятельности оперуполномоченных опе-
ративных подразделений ФСИН России, стоит отметить, что в случаях 
возникновения пожаров на территории исправительных учреждений и 
следственных изоляторов УИС, оперативный сотрудник осуществляет 
неотложные следственные действия в рамках проверки сообщения о 
преступлении, такие как: получать объяснения, образцы для сравни-
тельного исследования, истребовать документы и предметы, изымать 
их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судеб-
ную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать за-
ключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места про-
исшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, 
требовать производства документальных проверок, ревизий, иссле-
дований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих 
действиях специалистов. Но между тем, основной проблемой в дан-
ном действии является некомпетентность и отсутствие специальных 
навыков и умений при работе с пожарами, поскольку подавляющее 
большинство оперативных сотрудников имеет высшее юридическое 
образование и у них отсутствуют практические навыки обращения и 
изъятия предметов, важных для исследования причины пожара.

По результатам проведенного исследования, у нас возникает 
ряд проблем и предложений по внедрению более тесного взаимо-
действия между структурными подразделениями ФСИН России и 
МЧС России.

1. Поскольку уровень образования не позволяет в полной 
мере производить неотложные следственные действия по престу-
плениям по пожарам, имеет место закрепить более подготовлен-
ного сотрудника ГПН ФПС МЧС России за территориальными 
органами ФСИН России.
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2. Обеспечить должное взаимодействие с исследовательской 
пожарной лабораторией МЧС России для более глубокого изуче-
ния причины возгорания на территории исправительного учреж-
дения или СИЗО ФСИН России.

3. Передать производство предварительного расследования 
в форме дознания и производство проверок по фактам пожаров, 
уполномоченным на то УПК РФ сотрудникам ГПН ФПС России.

Стоит отметить, что на основании проведенного опроса со-
трудников ГПН ГУ МЧС России по Владимирской области, не 
было зарегистрировано ни одного факта о пожаре на территории 
ИУ и СИЗО на территории Владимирской области, что указывает 
на сокрытие сотрудниками ИУ и СИЗО фактов пожаров, посколь-
ку, как сказано было ранее, сотрудники либо не имеют должных 
навыков и знаний о неотложных следственных действиях при по-
жарах, либо умалчивают о данных фактах по различным причинам.

Таким образом, проблема расследования преступлений по 
фактам пожаров в ИУ и СИЗО является на данный момент не-
решенной и остро стоит перед лицами, осуществляющими пред-
варительное расследование в форме дознания на территории ИУ и 
СИЗО, поэтому стоит тщательно продумать и решить, поставлен-
ные в данном исследовании, вопросы.
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Правовое значение государственного 
и народного суверенитета в современном аспекте

Макаров И.И. 
Ярославский филиал Аккредитованного образовательно-

го частного учреждения высшего образования 
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Исследование правовой сущности суверенитета в последнее 
время приобретает особую актуальность: в условиях развития ры-
ночных отношений, обострения этнических конфликтов, возник-
новения системы властных отношений внутри крупных корпора-
ций, этнических групп, политических партий вызвало потребность 
в исследовании сущности суверенитета как свойства государ-
ственной власти, позволяющего определить его место и роль в 
системе властных отношений общества. Немаловажное значение 
в процессе исследования сущности суверенитета имеет междуна-
родно-правовой аспект. В последнее время в результате изменив-
шихся политико-экономических обстоятельств, мир стал монопо-
лярен. В международных отношениях стали проявляться элементы 
права силы вместо элементов международного права. Идея сувере-
нитета стала подвергаться некой трансформации, т.е. возможности 
произвольного вмешательства в дела суверенного государства под 
лозунгом установления демократии в данной стране. Дальнейшее 
игнорирование понимания классической идеи суверенитета может 
привести к самым печальным политико-правовым последствиям. 
Система международных отношений, основанная на уважении ос-
новных принципов международного права, может быть подорвана 
вольной трактовкой идеи суверенитета некоторыми государствами. 

Безусловно, общественные отношения непрерывно развива-
ются и влияют на развитии права в целом, однако есть и обратная 
связь: право непосредственно влияет на развитие общественных 
отношений. Поэтому в контексте развития концепции государ-
ственного суверенитета особенно важно сконцентрировать вли-
яние на нерушимости основных положений, характеризующих 
государственный суверенитет. Необходимо так же четко разгра-
ничить и упорядочить новую систему взаимоотношений суверен-
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ных государств с крупнейшими транснациональными корпораци-
ями, которые по экономической власти превосходят большинство 
современных государств. В процессе исследования ставим перед 
собой цель по выявлению существенных признаков суверенитета, 
обоснование необходимости приоритета государственной власти 
над другими властями в обществе, неприкосновенность суверен-
ных прав государства по международной арене.

В современных условиях развития демократии в большинстве 
стран мира большой интерес представляет взаимодействие на-
ционального и государственного суверенитета. По мнению В.Д. 
Зорькина, в настоящее время существует две актуальные пробле-
мы понимания суверенитета в классическом смысле этого слова. 
Во-первых, права человека и права нации на самоопределение как 
одна из форм национального суверенитета противопоставляются 
принципам государственного суверенитета и территориальной 
целостности. Во-вторых, национальные государства с их государ-
ственным суверенитетом упрекают в неспособности обеспечить 
эффективное управление в условиях глобализации1. 

Проблемы достаточно сложные. Казалось бы, с учетом строгой 
концепции соотношения народного и государственного суверенитета 
следует признать безусловный приоритет народного суверенитета над 
государственным. Однако национальный суверенитет как полновла-
стие народа не означает его всевластия. Национальный суверенитет 
это право народа определить свою судьбу. Народ живет не в вакууме, 
а среди других народов. И как любое право оно должно заканчиваться 
там, где начинаются права других лиц, в данном случае права других 
народов. Приоритет национального суверенитета может и должен 
быть признан в случае возможности мирной реализации права на 
самоопределение определенного народа на основе референдума, как 
например, это произошло в Чехословакии. В остальных случаях во-
прос должен решаться политическим средствами. 

Что касается второй проблемы, то ее решение может быть 
осуществлено посредством системного подхода в рамках единства 
народного и государственного суверенитета. Государственный су-
веренитет производен от национального суверенитета. Право на-
ции на самоопределение включает не только возможность созда-
1 См.: Зорькин В.Д. Апология Вестфальской системы // Суверенная демократия 
в конституционно-правовом измерении. Сборник статей и материалов. М., 2007. 
С. 15.
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ния собственного государства, но и возможность присоединиться 
к более мощному в экономическом плане государству или группе 
государств. 

За рубежом появилась концепция ограничения государствен-
ного суверенитета в пользу приоритета основных прав и свобод 
человека2. Однако здесь речь идет не об ограничении суверените-
та как свойства государственной власти, а об ограничении самой 
государственной власти. Как справедливо отмечает выдающийся 
германский правовед Г.Еллинек: «Ограничение новейшего го-
сударства в отношении индивидуальной свободы граждан явля-
ется самоограничением власти различного объема в различных 
странах»3.

Не менее актуальной является проблема произвольного вме-
шательства во внутренние дела государств с авторитарными и то-
талитарными режимами на основании того, что только демократи-
ческое устройство общества придает власти легитимный характер 
в силу полнокровной реализации идеи народного суверенитета.

Характеризуя данную точку зрения, следует отметить, что дей-
ствительно, в ходе развития суверенной демократии функциони-
рование институтов демократического государства демонстрирует 
механизм трансформации воли народа в систему властных госу-
дарственных предписаний, имеющих высшую юридическую силу. 
Неоднородность интересов различных слоев общества вызывает 
потребность в создании системы сдержек и противовесов в усло-
виях развитой демократии, поскольку существует опасность узур-
пации власти отдельными слоями населения, преследующими свои 
корыстные цели. Отсутствие подлинного волеизъявления всего 
народа по делегированию полномочий государству на издание об-
щеобязательных властных предписаний приводит к обострению со-
циальной напряженности, росту нестабильности политической си-
стемы, поскольку определенная часть народа внутренне не согласна 
с издаваемыми властными предписаниями и готова оказать сопро-
тивление. Сопротивление может быть как активным, так и пассив-
ным либо в виде конкретных акций по захвату власти другими соци-
альными группами либо в полном отказе поддержки внутренней и 
внешней политики государства. И в том и в другом случае это ведет 
к ослаблению государства и его возможной гибели.

2 Donnely J. State Sovereignty and Human Rights. Denver, 2004. P. 11.
3 Jellinek G. Das Recht d. mod. Staates B. I 1900. S.275.
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 Таким образом, игнорирование идеи народного суверенитета 
заключающегося в подлинном народовластии может привести к 
коллапсу государства и саморазрушению общества. 

Пересмотр содержания понятия государственного суверените-
та в международных отношениях, возможности его ограничения в 
случае экспорта демократии в страны с тоталитарными режимами, 
негативно отразится на системе международных отношений, по-
скольку независимые по своей сути государства переводятся в раз-
ряд неравноправных субъектов международного права, что в свою 
очередь подрывает идею национального суверенитета в связи с на-
вязыванием инородной воли нациям в государствах с тоталитарны-
ми режимами при силовом варианте экспорта демократии. Вместо 
норм международного права, регулирующих международные отно-
шения государств на основе суверенного равенства, приходит право 
силы, предоставляющее мощным в экономическом, военном плане 
государствам диктовать условия остальным странам. 

Поэтому очень актуальным является недопущение ревизи-
онистского подхода к изменению содержания понятия суверени-
тет, так как это может вызвать цепную реакцию саморазрушения 
международно-правовых связей и возникновения хаоса в системе 
регулирования международных отношений, влекущего за собой 
катастрофу мирового масштаба.
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Деформация правового сознания – это социальное явление, ха-
рактеризующееся изменением его состояния, при котором у носителей 
формируются определенные идеи, представления, взгляды, знания, 
чувства и настроения, переживания и эмоции, которые искаженно от-
ражают юридическую действительность и выражают отрицательное 
отношение к действующему праву, законности и правопорядку.

Впервые идея негативного правовым нормам и ценностям со-
знания была сформулирована в юридической науке в советский 
период А.Р. Ратиновым и И.И. Карпецом. По их мнению, «одной 
из конкретных, ближайших и непосредственных причин, порож-
дающих преступление и отличающих его от иных антиобществен-
ных поступков, является разрушение или пробельность правовых 
ценностей в юридическом сознании индивида, которое выража-
ется либо в правовом инфантилизме – несформированности и 
пробельности правового сознания, либо в правовом негативизме 
– активной правовой тенденции личности» [5; c.34]. Эта идея по-
ложила начало новому направлению в юриспруденции – изуче-
нию правосознания законопослушных граждан и преступников, 
в ходе которого она получила определенное эмпирическое под-
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тверждение. В частности, были обнаружены существенные раз-
личия правосознания названных категорий лиц на оценочном и 
регулятивном уровнях его формирования.

Правовой инфантилизм характеризуется неполнотой требу-
емых правовых знаний, несформированностью твердых положи-
тельных правовых установок при личной уверенности субъекта 
права в обладании глубокими правовыми познаниями. Правовой 
дилетантизм – небрежное отношение к праву, правовым ценно-
стям, вызванное не умыслом достижения противоправных целей, 
а отсутствием достаточных правовых знаний.

Правовой инфантилизм существенно затрудняет возможность 
осуществления правосознанием его познавательной, оценочной и 
регулятивной функций. Четкая правовая установка на соверше-
ние как правомерных, так и противоправных деяний у субъекта в 
данном случае отсутствует.

В разрезе профессиональной деятельности правовой инфан-
тилизм может объясняться как психологической и интеллекту-
альной неспособностью личности к восприятию правовых знаний, 
так и результатом постепенной деградации личности. Результатом 
правового инфантилизма являются ошибки, неряшливость и брак 
в работе, а иногда даже должностной произвол, основанный на не-
знании действующего законодательства и представлениях о своей 
служебной несвязанности правом.

Предмет правового нигилизма – отрицание прогрессивных 
идей, норм, правовых идеалов и ценностей, подрыва правовых 
устоев общества. Правовой нигилизм сдерживает фактор прогрес-
сивного правового развития. Представляется, истории неизвестны 
какие-либо учения или теории, построенные исключительно на от-
рицании ценности права, которые не предлагали бы взамен иного 
устройства общественного бытия и альтернативных праву соци-
альных регуляторов. Следовательно, теорий правового нигилизма 
в чистом виде не существует. Вместе с тем в большей части теорий, 
так или иначе затрагивающих вопросы государства и права, содер-
жатся своего рода «ростки» правового нигилизма, его отдельные 
«элементные» положения (идеи). Это можно объяснить следую-
щим – постулаты с нигилистическим уклоном есть следствие со-
мнения (как научного, так и ненаучного), прежде всего, в ценности 
права, а сомнение, в свою очередь, есть первопричина отрицания.
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Американский исследователь И. Анденес отмечает, что «...
неверие в честность политического руководства и правопри-
менительных органов, уроки того, что правительство продаж-
но, беззаконие – путь к богатству, честность – заблуждение, а 
нравственность – капкан для простаков, – вот основа отсутствия 
уважения к праву и склонности к общественно опасным действи-
ям» [1;c.186]. Но все же подозрения в бесчестности, продажности 
и беззаконии могут быть вполне основательны, хотя отрицать, что 
такие подозрения и неверие не служат основой для возникнове-
ния правового нигилизма, бессмысленно. Крайний субъективизм 
может быть присущ определенному субъекту или немногочислен-
ным социальным группам, но формирование общественного мне-
ния, выражающего позицию и отношение большинства членов 
общества, происходит совсем не случайно, что вполне может сиг-
нализировать о политических, правовых, нравственных или иных 
проблемах общества, вызывающих наибольшие подозрения. Од-
нако, как писал известный философ и ученый П.А. Флоренский, 
«мудрость государственного управления – не в истреблении тех 
или других данностей и даже не в подавлении их, а в умелом на-
правлении, так чтобы своеобразия и противоречия давали в целом 
государственной жизни нужный эффект»[10; c.647].
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тельного частного учреждения высшего образования 
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МФЮА»

При раскрытии и расследовании экологических преступлений 
ряд вопросов, возникающих при собирании и исследовании кри-
миналистически значимой информации, можно успешно решить 
только с применением специальных знаний в той или иной области 
науки и техники, обладателями которых являются высококвали-
фицированные специалисты.

Такое положение связано с тем, что расследование экологи-
ческих преступлений, характеризуется сложностью установления 
причинных связей, касающихся действий людей и обстоятельств 
возникновения загрязнения, быстрым разрушением следов, ха-
рактеризующих особенности источника загрязнения, спецификой 
водной и воздушной среды (активное передвижение воздушных 
масс, изменение атмосферных условий), а также искусственными 
факторами (действия предпринятые в целях устранения послед-
ствий или их сокрытия).

Расследование преступных нарушений правил охраны окру-
жающей природной среды повлекшие ее загрязнение, требует не-
медленного исследования материальной обстановки для установ-
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ления природы загрязняющих веществ, прежде всего, их внешних 
признаков в целях выявления, фиксации и изъятия следов-пред-
метов на месте происшествия. Отсюда возникает необходимость 
следователя, знать какие существуют загрязняющие вещества, 
какие образуют следы – вещества и отображения, как и какими 
средствами можно выявлять и фиксировать их в конкретной си-
туации на месте экологического происшествия. К сожалению, 
следователи не всегда знают, какие именно специальные знания 
нужны для проведения осмотра, исследований, какую экспертизу 
назначить, кого пригласить для ее проведения.

Это объясняется двумя причинами, первая из которых состо-
ит в недостаточной осведомленности следователя относительно 
объекта следственного осмотра, например, характеристики за-
грязнения, его специфики, вторая – во многих случаях отсутствие 
такого рода специалистов. Поэтому представляется целесообраз-
ным в регионах составить список специалистов с указанием их 
квалификации и компетенции, с указанием их адресов (служебных 
и домашних), в целях оперативного решения этого вопроса. Более 
того, на этапе формирования экологической милиции целесоо-
бразно практиковать проведение семинаров с участием следова-
телей, специализирующихся на расследовании преступлений этой 
категории. Это позволило бы следователям изучить все структу-
ры экологических и технических служб, в штате которых имеются 
специалисты в области контроля окружающей среды, технических 
данных очистных сооружений и др.

Специалист, как правило, принимает меры для установления 
времени совершения определенных действий (выброс, сброс за-
грязняющих веществ) и времени наступления последствий (гибель 
флоры, фауны), что особенно важно на первоначальном этапе рас-
следования. Поэтому обнаруженные специалистом в ходе осмотра 
объекты животного или растительного мира, например, позволяют 
выдвигать версии о длительности и последовательности соверше-
ния действий, обусловивших негативные экологические послед-
ствия: длительности выброса, сброса отравляющих веществ, дли-
тельности негативных последствий загрязнения и др.[1; с.79-90].

Рассмотрим некоторые признаки загрязняющих веществ и 
виды их следов как источник криминалистически значимой инфор-
мации в расследовании экологических преступлений.
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1. Следы твердых и сыпучих загрязняющих веществ. За-
грязняющие вещества, находящиеся в твердом либо сыпучем со-
стоянии, при спонтанном выбросе (взрыв, рассеивание) вслед-
ствие деления образуют части целого осколки, куски и мелкие 
частицы, допустим разрушенного реактора, хранилища промыш-
ленных твердых отходов, наконец, это части экологически вред-
ных твердых веществ. Все это в трасологическом аспекте – сле-
ды-предметы.

Если источник загрязнения является сыпучее вещество (пыль 
карьера обогатительного, цементного или иного подобного пред-
приятия), то на месте происшествия возникают, как правило, 
следы наслоения. На предметах можно обнаружить частицы за-
грязняющего вещества, а в углублениях – некоторую массу и сы-
пучего вещества.

Следы-предметы твердых тел, частицы и определенные мас-
сы сыпучих веществ на месте происшествия представляют пер-
вичные, непосредственные источники информации о загрязняю-
щем веществе. В некоторых случаях они порождают вторичные, 
опосредствованные следы. Если первичный след-предмет радио-
активен либо физикохимически агрессивен, то, воздействуя на 
объекты окружающей природной среды, загрязняет их, образуя 
вторичные источники информации о загрязняющем веществе. 
Следовательно, на месте экологического происшествия встреча-
ются два вида следов-источников информации об экологическом 
загрязнении: непосредственные (первичные) и опосредствован-
ные (вторичные).

Непосредственные, первичные источники загрязнения об-
разуются вследствие механического взаимодействия – взрыва и 
разрушения целого на части, например, при взрывах хранилище 
экологически вредными веществами, авариях на производствах 
при транспортировке. В этой ситуации на месте происшествия по-
являются в основном следы-предметы.

Опосредствованные – вторичные источники представляют 
любые материальные объекты окружающей среды, подвергаю-
щиеся радиоактивному облучению, сами становятся радиоактив-
ными, экологически вредными. Например, выращенная сельско-
хозяйственная продукция на загрязненной ядохимикатами почве 
становится опасной для здоровья людей. Частицы загрязняющих 
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веществ, попавших на объекты растительного и животного проис-
хождения, превращают их в экологически вредные. 

2. Следы жидких загрязняющих веществ. Жидкие загрязня-
ющие вещества весьма разнообразны. Это кислоты, щелочи, окис-
лители, жидкие минеральные удобрения, жидкие промышленные 
отходы, неочищенные сточные воды животноводческих ферм, мя-
сокомбинатов и т.п. На месте происшествия они встречаются в виде 
луж, капель, определенных количеств в емкостях, отстойниках, тру-
бопроводах, а также в виде механических смесей-растворов в дру-
гих жидких средах, следов запаха загрязняющей жидкости.

3. Следы газообразных загрязняющих веществ: экологи-
чески вредные для окружающей природной среды вещества, на-
ходящиеся в газообразном состоянии, своими физическими при-
знаками (рассеиваемость, подвижность, растворимость и т.п.) 
влияют на характер образуемых следов на месте происшествия. 
Спонтанный выброс газообразного вещества осуществляется в 
какую-то газообразную или жидкую среду, в которой загрязняю-
щее вещество растворяется либо смешивается. Поэтому на ме-
сте экологического происшествия газообразный загрязняющий 
вещество в виде определенного объема встречается редко. Чаще 
всего след представляет смесь загрязняющего газа с какой-то 
окружающей природной средой: атмосферой воздуха, водой в 
конкретной емкости и т.п.

Характер материальных источников информации на месте 
экологического происшествия зависит не только от вида загрязня-
ющего вещества, но и его физической и биологической активности 
при взаимодействии объектами окружающей природной среды.

Взаимодействие физико-химически агрессивных жидких, сы-
пучих и твердых веществ с объектами органической и неорганиче-
ской природы протекает в виде реакций разложения, окисления, 
восстановления, замещения, что ведет к образованию новых объ-
ектов, отличающихся по качественно-количественным параме-
трам от взаимодействующих. Так, возникают на месте экологиче-
ского происшествия совершенно новые источники информации: 
окислы, соли, щелочи, соединения, характерные для конкретного 
события происшествия.

При биологическом взаимодействии следовоспринимающим 
объектом является тело живого организма (ткань животного, рас-
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тения). Вследствие контактного взаимодействия происходит об-
мен тел энергией, сопровождающийся не только механическими 
повреждениями, но и изменениями физического, химического, 
биологического происхождения, в виде нарушения физических 
функций живой ткани, например, кровоподтек, покраснение, ожог 
при действии высокой температуры, нагноение, воспаление, цело-
го либо его части.

Таким образом, рассмотренные опосредствованные источни-
ки – это следы физических, химических и биологических взаи-
модействий, представляющие новые материальные образования, 
обладающие иными свойствами, поэтому такие следы можно на-
звать – следами экологических последствий.

Среди материальных источников информации особое место 
занимают документы. Они отражают социальные-экологические 
и производственные сферы деятельности различных предприятий, 
учреждений и организаций, которые оказывают вредные воз дей-
ствия на окружающую природную среду, а также осуществляют 
природоохранительные функции.

Перечень таких документов обусловлен многими факторами, 
поэтому в литературе предпринята попытка их классификации [2; 
с.447; 3; с.380].

Кроме материальных источников информации механическо-
го, физико-химического и биологического происхождения и следов 
экологических последствий незаменимыми источниками являют-
ся идеальные отображения – следы памяти людей. Источниками 
их в процессуальном смысле являются участники процесса, среди 
которых для экологических преступлений следует различать: непо-
средственных участников события, т.е. присутствующих на месте 
происшествия либо наблюдавших событие стороны; должностных 
лиц, связанных с экологическими происшествиями; специалистов из 
различных отраслей знаний; лиц, участвующих в ликвидации послед-
ствий экологических преступлений; потерпевшим иных свидетелей.

Таким образом, эффективность расследования экологических 
преступлений в значительной мере зависит от своевременного 
получения качественной, криминалистически значимой инфор-
мации. Для этих целей следователю необходимо использовать со-
ответствующие специальные знания других участников процесса: 
специалистов, экспертов.
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Изменение структуры преступности, происходящее вслед-
ствие социально-экономических преобразований в нашем обще-
стве, побуждает к поиску новых форм и методов расследования 
преступлений, к созданию современных теоретических разрабо-
ток в юридических дисциплинах.

Формирование и надлежащее функционирование системы 
гражданского общества предполагает эффективную взаимосвязь 
интересов государства и общества.

На современном этапе развития общества опасным вызовом 
функционированию социальных связей в обществе является экс-
тремизм. Особенно опасно явление экстремизма с точки зрения 
навязывания парадигмы зла молодому поколению. 

В Российской Федерации государством гарантировано равен-
ство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств; запрещаются любые формы огра-
ничения прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности.
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Конституция Российской Федерации провозглашает челове-
ка, его права и свободы высшей ценностью, а их признание, со-
блюдение и защиту – обязанностью государства (статья 2) [1]. 

Знание и понимание гарантированных государством прав и 
свобод особенно необходимо молодому поколению: сегодняш-
ним школьникам и студентам – завтрашним государственным 
служащим. 

Государство, гарантируя свободу мысли и слова, запрещает 
пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду 
социального, расового, национального, религиозного или языко-
вого превосходства (статья 29 Конституции Российской Федера-
ции) [1].

В целях реализации указанных выше конституционных за-
претов и выполнения международных обязательств в Уголовном 
кодексе Российской Федерации предусмотрена ответственность 
за совершение преступлений экстремистской направленности [2]. 

Пленум Верховного суда Российской Федерации в Постанов-
лении от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности» указал, 
что «Международно-правовые стандарты в области прав человека, 
провозглашая право каждого человека на свободное выражение 
своего мнения, вместе с тем предусматривают, что всякое высту-
пление в пользу национальной, расовой или религиозной ненави-
сти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, 
вражде или насилию; всякое распространение идей, основанных 
на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекатель-
ство к расовой дискриминации, а также все акты насилия или под-
стрекательство к таким актам, направленным против любой расы 
или группы лиц другого цвета кожи или этнического происхож-
дения, предоставление любой помощи для проведения расистской 
деятельности, включая ее финансирование; всякая дискримина-
ция на основе религии или убеждений должны быть запрещены 
законом (Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 
года, Международный пакт о гражданских и политических правах 
от 16 декабря 1966 года, Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года, Де-
кларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 года о 
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ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 
религии или убеждений, Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 года)» [3].

В Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепа-
ратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года указано, что 
терроризм, сепаратизм и экстремизм, вне зависимости от их 
мотивов, не могут быть оправданы ни при каких обстоятель-
ствах, а лица, виновные в совершении таких деяний, должны 
быть привлечены к ответственности в соответствии с законом 
[4; с. 3947].

Эффективное противодействие экстремизму остается одним 
из ключевых факторов, формирующих контуры безопасности со-
временных государств. 

Несмотря на то, что с точки зрения права разница между экс-
тремизмом и терроризмом, должна определяться по цели и мотиву 
деяния, в целях формирования единого алгоритма противодей-
ствия названным угрозам современного общества имеет смысл 
рассматривать террористическое поведение как частное проявле-
ние экстремистской деятельности с расистскими, националисти-
ческими и другими подобными мотивами. 

Деятельность правоохранительных органов по раскрытию 
и расследованию уголовных дел по делам, связанным с престу-
плениями экстремистской направленности, должна иметь кри-
миналистическое сопровождение в виде современных средств и 
методов осуществления поисково-познавательной деятельности, 
разрабатываемых юридическими науками, одной из которых явля-
ется наука криминалистика. 

Поскольку юридические дисциплины преподаются в учебных 
заведениях высшего и среднего специального образования, препо-
давательскому составу крайне важно осознавать значимость учеб-
ного процесса, как одного из профилактических факторов проти-
водействия экстремизму в обществе, так как в процессе обучения 
студенты осваивают основы грамотного и эффективного примене-
ния правовых знаний, в том числе в сфере противодействия экс-
тремисткой деятельности. С целью формирования в сознании уча-
щегося непринятия идеологии экстремизма и любой связанной с 
ним деятельности важно и нужно правильно и понятно донести до 
студентов информацию о гарантированных государством правах и 
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свободах человека и гражданина на территории Российской Феде-
рации и значимости каждой личности в современном гражданском 
обществе. 

Планируя мероприятия и стратегии антиэкстремистской и 
антитеррористической деятельности, необходимо помнить о том, 
что независимо от формы проявления современный экстремизм 
представляет реальную угрозу основам государственного строя, яв-
ляется средством раскола общества по национальному и конфес-
сиональному признаку, служит идеологическим фундаментом и пи-
тательной средой для пополнения террористических организаций.

События, происходящие в мире показывают, что во всех своих 
проявлениях – от сепаратизма до бытовой ксенофобии – экстре-
мизм способен дестабилизировать общественно-политическую 
ситуацию – как в отдельном регионе, так и в стране в целом.

Для успешного противодействия экстремистской и террори-
стической деятельности на территории Российской Федерации 
кроме оказания уголовно-правового противодействия важным 
этапом является осуществление профилактических мероприятий, 
формирующих в сознании человека стандарт противодействия 
экстремизму. 

При формировании указанного стандарта необходимо пом-
нить о моральных и нравственных основах формирования обще-
ства и роли личности в нем.

Осознание каждым гражданином значимости своей роли в 
развитии общества позволит успешно противостоять экстремист-
ской деятельности на территории Российской Федерации, что бу-
дет значительным шагом к формированию правового государства. 
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 4. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом (заключена в г. Шанхае 15 июня 2001 г.) 
// СЗ РФ. 2003. № 41. Ст. 3947.

УДК 349.2

Правовая регламентация понятия «дежурство» 
в трудовом законодательстве

Ушкина Е.А. 
Ярославский филиал Аккредитованного образователь-

ного частного учреждения высшего образования Москов-
ский финансово-юридический университет МФЮА

В настоящее время в Трудовом кодексе Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) [1; С. 25] отсутствует определение и правовая ре-
гламентация понятия «дежурство», не определена правовая природа 
данного явления. Однако в советское время дежурства регламенти-
ровались на уровне подзаконного нормативного акта, каковым явля-
ется постановление Секретариата ВЦСПС от 2 апреля 1954 № 233 
«О дежурствах на предприятиях и в учреждениях» [2; С. 1] (далее 
– постановление о дежурстве). На сегодняшний день нормативного 
правового акта, отменяющего данное постановление, нет, поэтому 
оно продолжает действовать в части, не противоречащей ТК РФ. 

В соответствии с данным актом, дежурство определяется как 
переработка сверх установленной продолжительности рабочего 
времени, которая не признается сверхурочными работами и не 
подлежит повышенной оплате, а компенсируется «отгулами», по-
скольку во время дежурства работники не выполняют своих не-
посредственных трудовых обязанностей, а выполняют в пользу 
работодателя действия, направленные на разрешение текущих 
неотложных вопросов организационного характера. 

Дежурство может предполагать выполнение работником сво-
их обычных трудовых обязанностей в рамках профессии, квали-
фикации, должности в пределах установленной для него рабочей 
смены. В данном случае речь идет о дежурствах в рамках трудо-
вого договора. Как справедливо отмечает И.В. Аленина, термин 
«дежурство» используется здесь в силу сложившихся традиций 
правового регулирования [3; С. 23]. Например, в законодатель-
стве дежурствами именуется деятельность медицинских работни-
ков, охранников, работников, несущих вахту на речном и морском 
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транспорте, членов аварийных бригад предприятий коммунальной 
сферы, работников аварийно-спасательных служб и др. Такого 
рода дежурства не требуют какой-либо специфической регламен-
тации, являются одним из режимов рабочего времени работника.

Анализ современных нормативных правовых актов в области 
рабочего времени показал, что правила привлечения к дежурствам 
установлены законодательством лишь в отношении некоторых ка-
тегорий работников. В качестве примеров можно привести: Феде-
ральный закон от 22 августа 1995 г. № 151- ФЗ «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателей» [4; С. 454] (далее – ФЗ 
о спасателях). Так, ст. 28 данного закона устанавливает, что в по-
вседневной деятельности режим работы спасателей определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка, графиками дежурств, 
расписаниями занятий или иных мероприятий по специальной подго-
товке. Время дежурства спасателей на дому в режиме ожидания учи-
тывается в размере одной четвертой часа за каждый час дежурства. 

Понятие «дежурство на дому» перестало быть «вне закона». 
Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 125-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 350 Трудового кодекса Российской Федера-
ции» [5; С. 2] статья 350 ТК РФ дополнена частями четвертой-
седьмой. Их суть заключается в следующем.

В силу специфики своей деятельности медицинские работни-
ки осуществляют дежурство на дому. Статья 350 ТК РФ содержит 
предписание, что в целях реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
экстренной или неотложной форме медицинским работникам ме-
дицинских организаций с их согласия может устанавливаться де-
журство на дому. Дежурство на дому – пребывание медицинско-
го работника медицинской организации дома в ожидании вызова 
на работу (для оказания медицинской помощи в экстренной или 
неотложной форме). При учете времени, фактически отработан-
ного медицинским работником медицинской организации, время 
дежурства на дому учитывается в размере одной второй часа ра-
бочего времени за каждый час дежурства на дому. Общая продол-
жительность рабочего времени медицинского работника медицин-
ской организации с учетом времени дежурства на дому не должна 
превышать норму рабочего времени медицинского работника ме-
дицинской организации за соответствующий период.
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При анализе дежурства медицинских работников на дому воз-
никают определенные сложности при оплате времени их дежур-
ства. В практической деятельности дискуссионным является во-
прос: в каком размере подлежит оплате время дежурства на дому, 
если часть времени работник находился дома, ожидая вызова, а 
часть времени работник был на вызовах, выполняя непосред-
ственно свои трудовые обязанности. По нашему мнению, следует 
поступать следующим образом. Те часы, которые работник пребы-
вал дома в ожидании вызова, следует учитывать в размере одной 
второй часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому, а 
часы, в которые работник непосредственно исполнял свои трудо-
вые обязанности подлежать оплате как за полные рабочие часы. 
Также, исходя из вышеизложенного, следует, что если работник 
все время своего дежурства был на вызовах, то полной оплате 
подлежат все отработанные им часы. Прямого указания на такой 
порядок оплаты в положениях ст. 350 ТК РФ не содержится, но 
это вытекает исходя из принципов трудового права и положений 
норм трудового права о рабочем времени и времени отдыха.

В контексте данного вопроса, хотелось бы рассмотреть су-
ществующую в трудовом праве юридическую конструкцию не-
типичных трудовых правоотношений. Данные отношения ха-
рактеризуются модификацией одного или нескольких признаков 
традиционного трудового правоотношения (личностного, органи-
зационного, имущественного) [6; С. 734]. По нашему мнению, в 
трудовых правоотношениях, имеющих место при дежурстве ме-
дицинских работников на дому, видоизменен организационный 
признак трудового правоотношения. Характерной чертой данного 
отношения является готовность работника принять на себя обяза-
тельство выполнять работу в будущем, когда работодатель решит 
привлечь его для выполнения работы. Такие отношения связаны 
с «работой по вызову», к которой можно отнести дежурство на 
дому. В данном случае возникает ситуация при которой подчине-
ние – главный признак трудового правоотношения – носит не 
юридический, а социально – экономический характер. На наш 
взгляд, целесообразно подобное положение работника именовать 
«квазиподчинением», поскольку работа организована таким об-
разом, что работник находится в зависимом положении, подчи-
няется власти работодателя, даже если не подчиняется правилам 



174

Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития

внутреннего распорядка. С нашей точки зрения, в связи с выше-
изложенными трудностями, которые возникают при организации 
труда и оплате рабочего времени при дежурстве работников на 
дому, необходимо урегулировать нормами трудового права нети-
пичные трудовые правоотношения.

В настоящее время в связи с организационными особенно-
стями производства является распространенным такое явление 
как дежурство работника на дому [7; С. 27]. На наш взгляд, пери-
од времени нахождения работника дома должен включаться в ра-
бочее время, несмотря на то, что во время дежурства работник не 
выполняет свои трудовые обязанности. Те часы, которые работник 
пребывал дома в ожидании вызова, подлежать оплате как за пол-
ные рабочие часы. Обосновывая свою позицию, мы приводим сле-
дующие аргументы. Одним из наиболее существенных признаков 
времени отдыха является его использование работником по своему 
усмотрению. В данной ситуации он, несомненно, отсутствует. Ра-
ботник находится под властью работодателя, не смотря на то, что 
он находится дома, и работодатель не осуществляет непосредствен-
ного контроля над ним, работник не может по своему усмотрению 
распорядиться своим временем (например, покидать дом) и в любое 
время должен ожидать, что может быть привлечен к труду. 
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УДК 342

Конституционное право граждан на судебное  
обжалование нарушений избирательных прав 

граждан
Чендырев, А.А.  

Ярославский филиал Аккредитованного образователь-
ного частного учреждения высшего образования Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА

Важной составляющей совершенствования избирательного 
процесса в России является обеспечение более эффективной судеб-
ной защиты избирательных прав граждан и участвующих в выборах 
политических партий. Избирательные права граждан (активное и 
пассивное избирательное право, иные избирательные права) вы-
ступают в качестве базового (первичного) по отношению к избира-
тельным правам политических партий уровня избирательных прав, 
посредством реализации которых и достигается формирование (ле-
гитимация) органов государственной власти. Соответственно, этим 
правам закон должен установить охранительный механизм, кото-
рый может быть использован гражданами для защиты их интересов. 

Участвующие в избирательном процессе политические пар-
тии, выдвигающие кандидатов в депутаты, на выборные долж-
ности, также обладают определенными избирательными права-
ми (но они не обладают активным и пассивным избирательным 
правом). Избирательные права политических партий составляют 
обособленный круг избирательных прав, определяемый необхо-
димостью совершения установленных законом избирательных 
действий. Соответственно, политические партии имеют право 
на юридическую защиту своих интересов, обособленных от не-
посредственных интересов граждан-избирателей. Эти интересы 
партий простираются от стадии регистрации их как участников из-
бирательного процесса до стадии подсчета голосов избирателей и 
определения результатов выборов [4. – С.2].

Как показывает практика, особую сложность представляет 
обеспечение судебной защиты избирательных прав граждан (пар-
тий) в случае их нарушения решениями избирательных комиссий 
при подсчете голосов избирателей и определении результатов вы-
боров. Здесь возникает ряд проблем для общих судов при приня-



176

Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития

тии решений по жалобам граждан-избирателей, вытекающих из 
правовой неопределенности положений п. 10 ст. 75, п. п. 2 и 3 ст. 
77 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (об основаниях для отмены 
судом решения избирательной комиссии об итогах голосования, 
результатов выборов) [1]; ч. ч. 4 и 5 ст. 92 Федерального закона 
от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (об 
основаниях для отмены судом решения избирательной комиссии 
об итогах голосования, результатов выборов депутатов Государ-
ственной Думы) [2].

К примеру, рассмотрим вопрос о том, какие юридические воз-
можности имеются у граждан-избирателей для осуществления об-
жалования в судебном порядке решений избирательных комиссий 
по установлению итогов голосования на конкретном избиратель-
ном участке, территории, в избирательном округе?

К сожалению, как вытекает из анализа двух ранее выделенных 
проблем, при существующих законодательных нормах, их толко-
вании и применении общими судами – никаких. В развитие пре-
дыдущих законодательных положений можно обратить внимание 
и на, казалось бы, мотивированное в пользу граждан-избирателей 
положение п. 3 ст. 77 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ». Согласно установленной им норме, суд соответствую-
щего уровня может отменить решение избирательной комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов на избирательном 
участке, территории, в избирательном округе также в случае на-
рушения порядка голосования и подсчета голосов, определения 
результатов выборов, других нарушений избирательного законо-
дательства, если эти нарушения не позволяют выявить действи-
тельную волю избирателей.

Однако, во-первых, Закон не говорит о том, что граждане-
избиратели вправе обжаловать в суд действия избирательных 
комиссий различного уровня «в случае нарушения порядка голо-
сования и подсчета голосов, определения результатов выборов». 
Во-вторых, как указано в Законе, суд соответствующего уровня 
может отменить решение избирательной комиссии в случае уста-
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новления упомянутых нарушений, если эти нарушения не позво-
ляют выявить действительную волю избирателя. Правда, Закон 
не устанавливает, что подразумевается «под невозможностью вы-
явить действительную волю избирателей». 

В целом следует признать, что ст. 77 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» не устанавлива-
ет четкие критерии, на основании которых возможен вывод о том, 
что определенное нарушение не позволяет выявить действитель-
ную волю избирателей. Вот и получается, что в лучшем случае 
судья, рассматривая дело, должен оценить масштаб допущенных 
нарушений, степень влияния допущенных нарушений на волеизъ-
явление избирателей, возможность в конкретной ситуации со-
вершения нарушения выявить действительное волеизъявление 
или отсутствие таковой. В худшем случае судья без лишних про-
цессуальных усилий становится в «круговую оборону» результа-
тов выборов с доминированием определенных политических сил, 
попутно ставя крест на объективно присущем гражданам консти-
туционном праве избирать и быть избранным, праве, реализация 
которого формально-логически и формально-юридически воз-
можна, начиная от реализации права на регистрацию в качестве 
избирателя и завершая правом осуществления контроля за опре-
делением результатов выборов как единого пространства избира-
тельного процесса.

Осуществляемые в последнее время меры по изменению из-
бирательного и связанного с ним законодательства официально 
направлены на демократизацию и рационализацию избиратель-
ного процесса в системе публичной власти России (минимизация 
количества членов партии для регистрации таковой, восстановле-
ние прямых выборов высших должностных лиц субъектов Россий-
ской Федерации, смешанной (мажоритарно-пропорциональной) 
избирательной системы на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ и пр.). В ряду происходящих 
изменений можно назвать и усиление гарантий судебного обжа-
лования гражданами решений избирательных комиссий различ-
ного уровня, посредством которых утверждаются итоги подсчета 
голосов избирателей и результаты выборов. Примером тому мо-
жет служить Постановление Конституционного Суда Российской 
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Федерации от 22 апреля 2013 г. № 8-П. Конституционный Суд 
Российской Федерации признал положения ч. 1 ст. 259 ГПК РФ, 
п. 10 ст. 75, п. п. 2 и 3 ст. 77 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», п. п. 4 и 5 ст. 92 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» не соответствующими 
Конституции Российской Федерации в той части, в которой они 
«в силу неопределенности нормативного содержания в отношении 
субъектов, порядка и условий обращения в суд в связи с обжа-
лованием итогов голосования... исключают для граждан, прини-
мавших участие в выборах в качестве избирателей, возможность 
обжалования решений и действий (бездействия) избирательных 
комиссий, связанных с установлением итогов голосования на том 
избирательном участке, на котором эти граждане принимали уча-
стие в выборах» [3]. 

Как отмечает судья Конституционного Суда РФ, докладчик по 
данному делу Н.С. Бондарь, «возможность защиты избирательных 
прав не может заканчиваться у порога избирательного участка или 
у избирательного ящика. После того как избиратель опустил бюл-
летень, его электоральные интересы не заканчиваются, как это 
представлялось в судебной практике до сегодняшнего дня...».

Конституционный Суд РФ принял «точечное» решение: офи-
циально признал право граждан на судебное обжалование реше-
ний, действий (бездействия) избирательных комиссий, «связан-
ных с установлением итогов голосования на том избирательном 
участке, на котором эти граждане принимали участие в выборах» 
в качестве избирателей (не членов избирательных комиссий, на-
блюдателей или кандидатов в депутаты, на выборную должность). 

При всем позитивном отношении к данной правовой пози-
ции «стража» российской Конституции нельзя не отметить, что в 
стороне остаются еще некоторые положения, в том числе каса-
ющиеся юридической ответственности избирательных комиссий, 
их конкретных членов (руководителей), допустивших нарушения 
при подведении итогов голосования, а также формы и содержания 
удовлетворения иска (жалобы) гражданина-заявителя. Внесен-
ные в будущем федеральным законодателем изменения позволят 
увидеть, насколько российское законодательство приблизит кон-
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ституционное избирательное право граждан к демократическим 
стандартам и даст шанс на дальнейшее его совершенствование.
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УДК 364.013

Материнский (семейный) капитал – инструмент 
изменения демографической ситуации 

в государстве
Чендырев А.А. 

Ярославский филиал Аккредитованного образователь-
ного частного учреждения высшего образования Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА

Демографическая проблема оказывает влияние не только на 
положение отдельных стран мира, но и влияет на развитие ми-
ровой экономики и международных отношений, требует к себе 
серьезного внимания как ученых, так и правительств различных 
государств. Демографическая ситуация в России является сегод-
ня одной из самых острых социально-экономических проблем, за-
трагивающих интересы национальной безопасности, поэтому сти-
мулирование рождаемости должно включать целый комплекс мер 
административной, финансовой, социальной поддержки молодой 
семьи [4. – С.24].

Важнейшим критерием социального государства является 
зашита материнства, детства, отцовства, а также помощь и за-
щита семьи. Семья – это основанная на браке и/или кровном 
родстве малая группа, члены которой объединены совместным 
проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной 
связью, взаимными обязанностями по отношению друг к другу.

После того, как начала действовать программа материнско-
го капитала, многие российские семьи получили возможность 
улучшить свои жилищные условия: материнский капитал на 
улучшение жилищных условий – самое частое направление ис-
пользования средств государственной поддержке семьям с деть-
ми. Также благодаря материнскому капиталу появилась реальная 
возможность обеспечить получение образования всеми детьми в 
семье, так как семьи могут потратить материнский капитал на 
обучение. Еще одной из возможностей использования средств 
материнского капитала является направление всей или части 
суммы капитала на формирование накопительной части пенсии 
матери, родившей или усыновившей второго или последующего 
ребенка [1. – С.96]. Также нельзя не указать на появившееся 
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новое направление расходования средств материнского капита-
ла – приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов за счет 
материнского капитала. 

Принятие закона о материнском капитале как формы социаль-
ной поддержки семьи заключается в том, что государство нашло 
пути создания новой формы социальной помощи, которая должна 
стимулировать рождаемость. В то же время, надо понимать, что на 
демографические процессы оказывает влияние множество факто-
ров. Сложность заключается в том, что не все факторы возможно 
учесть. Например, на рождаемость оказывают серьезное влияние 
морально-нравственные факторы – ценность семьи и детей, взаи-
моуважение супругов друг к другу. Именно поэтому прогнозирова-
ние социальных процессов является достаточно сложной пробле-
мой, так же как и решение выявленных проблем. Но социальная 
поли-тика должна быть основана на определенных научных раз-
работках и исследованиях. Прогнозирование последствий прини-
маемых на высоком уровне решений требует особого внимания.

Стоит отметить, что до настоящего времени государственная 
поддержка российских семей, воспитывающих детей в форме ма-
теринского (семейного) капитала, зачастую подвергается крити-
ке как со стороны экспертов, так и рядовых потребителей такой 
поддержки [6. – С.21]. К примеру, в качестве основного недо-
статка политики предоставления средств материнского капитала 
называлась его рассчитанность на второго и последующего детей, 
что изложено в части 1 статьи 3 данного закона – право на до-
полнительные меры государственной поддержки возникает при 
рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство 
Российской Федерации. Таким образом, материнский капитал по-
лагается только за второго и последующего детей. В тоже время, 
за первого ребенка остаются только стандартные пособия, что 
можно оценить как не совсем справедливое, так как первый ре-
бенок тоже будет нуждаться в образовании и жилье (на что можно 
потратить средства материнского капитала) [5. – С.184 ].

В этой связи целесообразно проанализировать эффектив-
ность мер, стимулирующих рождение второго и третьего ребенка 
в семьях, в частности, необходимо изучить эффективность пре-
доставления материнского капитала, а также рассмотреть воз-
можность принятия дополнительных мер по снижению уровня 
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межрегиональной дифференциации основных демографических 
показателей. Представляется, что стимулирование рождаемости 
должно включать целый комплекс мер административной, финан-
совой, социальной поддержки молодой семьи. Сложность реше-
ния проблем народонаселения в современном мире состоит в том, 
что из-за инерции демографических процессов, чем дольше откла-
дывается решение этих проблем, тем больший масштаб они при-
обретают, что и подтверждает актуальность разработки методов 
совершенствования получение материнского капитала.

Закон о материнском капитале, безусловно, имеет свои «плю-
сы» и «ми-нусы», но стоит заметить, что даже такую поддержку 
надо воспринимать по-зитивно, так как государство, оказывает 
помощь семье и понимает ее важ-ность как социального институ-
та. Также, по заявлению экспертов, с долгосрочными результата-
ми реализации Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 г., утвержденной указом Президен-
та Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351, наблюдает-
ся постепенное снижение доли дефицита бюджета Пенсионно-
го Фонда РФ в внутреннем валовом продукте (до 1,25 к 2050 г.) 
[3]. В рамках реализации Концепции демографической политики 
Российской Федерации для стимулирования повышения рождае-
мости через Пенсионный Фонд РФ предоставляется материнский 
(семейный) капитал в связи с рождением не менее двух детей. Эта 
мера привела к определенному положительному эффекту. Однако 
благотворное влияние роста рождаемости на пенсионную систе-
му скажется лишь спустя 20 лет, когда нынешние новорожденные 
начнут трудовую деятельность[2. – С.38 ]. 

Кроме того, рост рождаемости является не настолько значи-
тельным, чтобы заметно повлиять на соотношение работающих 
и пенсионеров в условиях старения населения. Но он позволяет 
ожидать переноса сроков демографического кризиса с 20-х на се-
редину 30-х гг. В этой связи, на наш взгляд, целесообразно не про-
сто продлить выплаты семейного капитала после 2017 г., а также 
пересмотреть направления выплат, провести работы по усилению 
контроля для снижения мошеннических схем обналичивания. 

Как видим, на демографические процессы оказывает влияние 
множество факторов. Из опыта других стран видно, что помощь 
должна быть комплексной и включать в себя как средства матери-
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альной поддержки, закрепленные законодательно, так и помощь 
в воспитании детей, развитии сети дошкольных образовательных 
учреждений, как государственных, так и частных [6. – С.20 ].

Резюмируя изложенное отметим, что дополнительная мера 
государственной поддержки семьи в виде материнского капитала 
выступает в качестве достаточно емкого инструмента улучшения 
демографической ситуации в стране. Безусловно, предоставляе-
мые финансовые средства являются существенным подспорьем 
для обеспечения интересов семей, в особенности – молодых. В 
то же время, не стоит рассматривать материнский капитал в ка-
честве панацеи и единственного инструмента государственной по-
литики в этой сфере – напротив, несмотря на то, что материн-
ский капитал зарекомендовал себя как действенный инструмент 
демографической политики, его следует рассматривать в качестве 
одного из элементов комплексной программы.
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УДК 349

О регулировании условий платности оказания 
медицинских услуг в законодательстве 

Российской Федерации
Чирков П.А.  

ЯФ РЭУ имени Г.В. Плеханова

Правовое регулирование медицинской помощи в РФ основа-
но, прежде всего, на положениях Конституции РФ. 

Статья 7 Конституции РФ определяет, что Российская Феде-
рация – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека, что в Российской Федерации охраняется 
здоровье людей. В статье 41 Конституции записано, что каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В статье 
55 Конституции РФ закреплено, что в Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права 
и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц.

Все это относится к регулированию в сфере охраны здоровья, 
и означает, что человек имеет право на защиту и охрану своего 
здоровья, на получение медицинской помощи по своему выбору 
на любых условиях и порядке, в любом медицинском учреждении 
государственной, муниципальной либо частной систем здравоох-
ранения, если это не ограничивает права и интересы других граж-
дан. Правила о бесплатной для гражданина медицинской помощи 
устанавливаются только для того, чтобы гарантировать предо-
ставление надлежащего уровня медицинской помощи всем слоям 
населения. Ограничение права выбора условий и порядка оказа-
ния медицинской помощи не допустимо. 

Содержание ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
указывает на то, что медицинская помощь оказывается на воз-
мездной основе в инициативном порядке по воле заинтересован-
ного лица. Оплата медицинских услуг осуществляется либо самим 
гражданином, либо государством из средств бюджета и внебюд-
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жетных фондов, либо из иных источников. Существует Программа 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.

При оказании платных медицинских услуг должны соблюдать-
ся порядки оказания медицинской помощи. Платные медицинские 
услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицин-
ской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления 
отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том 
числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи.

Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг 
не может быть причиной уменьшения видов и объема оказывае-
мой медицинской помощи, предоставляемых пациенту без взи-
мания платы в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи. 

Медицинскими организациями, не являющимися государ-
ственными или муниципальными, может оказываться на платной 
основе также и скорая медицинская помощь. Однако эти органи-
зации могут оказывать медицинскую помощь и бесплатно в рам-
ках Программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи, источниками финансового 
обеспечения которой являются средства федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
средства обязательного медицинского страхования. 

В связи с этим, в Законе устанавливаются особые правила, 
направленные на обеспечение свободы выбора гражданином ус-
ловий оказания медицинской помощи (платно либо бесплатно), 
которые состоят в том, что каждому гражданину должна быть в 
каждом случае в доступной форме доведена информация о праве 
на получение бесплатной медицинской помощи. 

И так, гражданин имеет право на получение медицинской по-
мощи. Государство, гарантируя каждому право на медицинскую 
помощь, в необходимых случаях обеспечивает оказание её бес-
платно за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов, средства Фонда 
обязательного медицинского страхования. 

Однако Закон абсолютно не ограничивает право граждан на 
выбор условий оказания медицинской помощи (платно или бес-
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платно). Такое ограничение было бы нарушением Конституцион-
ных прав граждан на охрану здоровья и получение медицинской 
помощи.

Правила оказания бесплатной медицинской помощи указыва-
ют на необходимость учета права гражданина на выбор условий и 
порядка оказания медицинской помощи.

Реализуя право граждан на выбор условий и порядка оказания 
медицинской помощи, законодательством установлено, что меди-
цинские организации, не входящие в систему государственного 
или муниципального здравоохранения, в том числе, входящие в 
число медицинских организаций оказывающих медицинскую по-
мощь по Программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи, имеют право оказывать 
платную медицинскую помощь, в том числе скорую и специализи-
рованную скорую медицинскую помощь.

Совершенно очевидна недопустимость навязывания бес-
платных медицинских услуг, оказываемых за счет средств госу-
дарственных и муниципальных бюджетов, средств Фонда обяза-
тельного медицинского страхования. Это может рассматриваться 
как деятельность, ограничивающая права человека на выбор ус-
ловий и порядка оказания медицинской помощи и направленная 
на недобросовестную конкуренцию, запрещенную Конституцией 
РФ (ст. 34).
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