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СЕКЦИЯ 1.  

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

РОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 1990 Г. В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ МНОГОПАРТИЙНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Волков Владимир Сергеевич 

магистрант, Национальный исследовательский 
 Томский Государственный Университет (НИ ТГУ),  

РФ, г. Томск 
 

Избирательная кампания по выборам в народные депутаты РСФСР и в 

местные советы 1990 года оказала определенное влияние на формирование 

многопартийности в Томской области. В этой связи в первую очередь следует 

отметить значимую роль в этом процессе клубов избирателей. Так, в городе 

Томске на основе Клуба народного депутата СССР С.С. Сулакшина, 

партийного клуба и других общественных организаций был сформирован 

избирательный блок «Гражданское единство». Его предвыборная платформа 

содержала требования перестройки работы партии, превращения ее в партию 

парламентского типа, введение многопартийности (выд. – В.В.) и др. [2]. 

На страницах демократической прессы г. Томска проводилась агитация 

за кандидатов демократического избирательного блока. Ее отличительной 

чертой была очень резкая критическая направленность по отношению к 

руководящим работникам партии [2]. 

Анализируя особенности общественно-политического движения Томской 

области в период избирательной кампании, необходимо, прежде всего, 

отметить его подражание и следование центральному движению. Так, 

4 февраля 1990 года в Москве прошла массовая манифестация в поддержку 

демократических преобразований, за победу демократических сил на выборах. 

Вслед за этим уже 25 февраля 1990 года в городе Томске проходит 

манифестация и митинг, организованные по инициативе Клуба народного 

депутата СССР, Томского партийного клуба, клуба избирателей Октябрьского 
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района, Томского комитета избирателей, «Экологической инициативы». 

На митинге принимается «Обращение к избирателям Томской области», в 

котором борьба с тоталитарной системой провозглашается как основная цель [3]. 

Подобные предвыборные митинги и манифестации были своеобразным 

инструментом психологического воздействия на население и усиливали 

тенденцию массового отхода общественности области от социалистической 

ориентации: область лидировала в Сибири по сокращению приема в партию, 

доли рабочих в парторганизациях, численности комсомольской организации [8]. 

Сокращение томской партийной организации было больше, чем в среднем по 

стране [8]. На выборах в народные депутаты РСФСР и местные советы 

коммунисты преобладали численно, но демократы были активнее и влиятельнее. 

Еще одной отличительной чертой анализируемой избирательной кампании 

в Томской области стало уменьшение веры избирателей в то, что данные 

выборы смогут обеспечить перемены к лучшему. У избирателей уже не было 

той эйфории надежд на выборы, которые дадут власть в руки прогрессивно 

мыслящим людям (как это было в предыдущую кампанию 1988-1989 гг.). Это 

продемонстрировал опрос общественного мнения, проведенный 27-28 февраля 

социологической лабораторией Томского университета. С целью определения 

готовности населения к выборам было опрошено 3800 человек, из них  

56 % избирателей не знали, за кого будут голосовать [4]. 

В целом выборы 1990 г. проходили в условиях нарастающего социального 

напряжения, вызванного кризисным положением в стране. Это облегчало 

политическим силам антикоммунистической направленности решение задачи 

воздействовать на сознание общественности с целью выработки у нее 

понимания, что КПСС является виновником кризиса в стране и должна нести 

ответственность за перестройку, которая привела к обнищанию широких масс 

населения. Этим можно объяснить тот факт, что многие кандидаты в депутаты 

были вычеркнуты из бюллетеней при голосовании исключительно из-за их 

партийных должностей. Однако, тем не менее на выборах 1990 года 

подавляющее большинство мандатов в Томской области получили 
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представители КПСС [6]. Этот факт не стал критерием ее победы на выборах, 

так как избиратели, как показывают опросы общественного мнения, голосовали 

за конкретных кандидатов и не придавали особого внимания их партийному 

статусу. Определенную роль сыграло и то, что коммунисты-депутаты не были 

едины в своих взглядах [1]. 

Знаменательным на этих выборах был такой факт, что чем выше был ранг 

партийного работника, тем меньше была вероятность его избрания. Поэтому 

избирали преимущественно рядовых коммунистов. Как следствие – партийные 

руководители не стали на выборах авангардом народных масс, что они сами 

потом и признавали [1]. 

Таким образом, в Томской области отмечалась тенденция к 

доминированию среди избранных депутатов РСФСР и областного совета 

коммунистов. Однако в советах нижнего уровня коммунистов было меньше – 

на местном уровне коммунисты проиграли [5]. Демократически настроенные 

депутаты получили также 1/3 мест в Томском областном совете [9, с. 46]. 

Выборы в областной и городской Советы Томской области состоялись 

параллельно выборам в народные депутатов РСФСР. Характеризуя это время, 

не следует еще вести речь о партиях либерального толка как сформированных 

политических организациях. В этой связи кандидаты, выражавшие либеральные 

взгляды, участвовали в выборах от Томского народного движения (ТНД), 

объединяющего Республиканскую партию России (РПР) и Демократическую 

партию России (ДПР). Томский комитет избирателей (ТКИ) также выдвинул 

в Областной совет 77 кандидатов (33 - избраны), в городской - 83 кандидата  

(38 - избраны) [7, с. 3]. 

В Томском областном совете четыре депутатские групп демократического 

толка объединились в одну группу под названием «Демократический Томск». 

Ее сформировало Томское отделение РПР. Руководил «Демократическим 

Томском» С.С. Сулакшин. К этой депутатской группе принадлежали также 

В.А. Бауэр и Б.К. Шайдуллин. Вместе с С.С. Сулакшиным они являются 

основателями либеральных партий в Томской области. 
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На выборах 1990 года в Томской области отмечается еще один тренд, 

связанный с критикой командно-административной системы, – обновление 

депутатского состава местных Советов. Так, в Томском областном совете имело 

место обновление его состава на 95 % [7, с. 3]. Это объясняется нежеланием 

избирателей отдавать свои голоса кандидатам, которые уже были депутатами 

прошлого созыва, так как они «запятнали» себя связью с командно-

административной системой. 

Анализ общественно-политической ситуации в период избирательной 

кампании 1990 года позволил выявить те тенденции, которые способствовали 

углублению начавшегося в Томской области процесса становления 

многопартийности: 

 Возросшее влияние на общественное сознание жителей Томской 

области самодеятельных общественно-политических организаций – клубов 

избирателей и Народного фронта. 

 Большая популярность неформальных организаций, чем официальных 

структур, обусловленная разочарованием общественности Томской области 

итогами Съездов народных депутатов СССР, падением веры в перестройку, так 

как социально-экономическое положение и криминальная обстановка в области 

ухудшались. 

 Активное участие в предвыборной борьбе неформальных общественно-

политических организаций, которые, руководствуясь программами 

Межрегиональной депутатской группы (МДГ), самостоятельно вырабатывали 

свои предвыборные платформы, создавали на их базе избирательные блоки, 

проводили митинги и манифестации демократической направленности. 
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АЗБУКИ-ПРОПИСИ КАК МАТЕРИАЛ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ПИСЬМА XVII ВЕКА 

Маркозова Мария Сергеевна 

cтудент, 
 Санкт-Петербургский Государственный Университет, 

 РФ, г. Санкт-Петербург 

Цыпкин Денис Олегович 

научный руководитель, канд. ист. наук, доцент, 
Санкт-Петербургский Государственный Университет, 

 РФ, г. Санкт-Петербург 

 

История развития древнерусских азбук-прописей XVII века на настоящий 

момент изучена недостаточно полно. В XVII веке происходят фундаментальные 

изменения в русском письме, которые были исследованы отечественными 

историками, лингвистами, палеографами.  

Проследим ход научной мысли исследователей, работавших в русле 

исследования азбук-прописей как материалов по истории письма. В 1956 году 

вышла книга известного российского и советского историка, источниковеда, 

историографа Л.В. Черепнина «Русская палеография», в которой затрагивается 

вопрос подробного изучения азбук-прописей. Прикладную задачу азбук-

прописей автор видит в предметном, наглядном, последовательном обучении 

письму [1, с. 30]. Азбуки-прописи рассматривались Л.В. Черепниным в качестве 

достоверных материалов для исследований в области письменности и сферы 

обучения в России XVII века.  

Проблему эволюционного изменения русской письменности рассматривает 

А.Г. Шицгал. В своей работе «Русский типографский шрифт», которая вышла 

в 1985 году, автор сравнивает рукописный текст с печатным. А.Г. Шицгал 

исследует основные типы шрифтов, которые он предложил различать по 

технике написания [2, с. 11]. В главе которая носит название «Особенности 

графики русских рукописных шрифтов XI – XVII веков», А.Г. Шицгал 

подвергает системному анализу три основных типа древнерусских рукописных 

шрифтов. Первый тип  так называемый устав. Им написаны древнейшие 
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русские рукописи, известные с XI века [1, с. 12]. Древний устав имеет 

несколько важных черт: буква выводится медленно, с нажимом, как правило, 

перпендикулярно к строке, без наклона, устав не имеет выносных элементов. 

С XIV века устав постепенно сменяется упрощенным типом шрифта – 

полууставом. Полуустав отличается от устава тем, что буквы пишутся 

с наклоном вправо, а букв с титлами и силами становится больше, растет 

количество выносных элементов. Со второй половины XIV и в XV веке 

зарождается и распространяется третий вид шрифта  скоропись. В скорописи 

присутствуют приемы, упрощающие и ускоряющие сам процесс: множество 

сокращений слов, повсеместные выноски элементов букв над и под строку, 

а также разнообразные варианты начертаний одних и тех же букв.  

Выдающийся русский, белорусский филолог-славист, палеограф, этнолог 

Е.Ф. Карский в своей книге «Очерк славянской кирилловской палеографии», 

которая вышла в 1901 году, в которой автором выделяются два типа скорописи: 

северо-восточно-русский Московской Руси и западно-русский, который 

фактически совпадает с южно-русским. Однако, в XVIII веке под влиянием 

развития единой системы образования в государстве возникает общий тип 

русской скорописи [3, с. 176]. 

Знаменитый русский, советский литературовед и филолог Виктор 

Александрович Истрин в книге "Возникновение и развитие письма", которая 

вышла в 1965 году, прослеживает общие направления процесса эволюции 

русской письменности. Древнейший русский почерк – устав – применялся 

в рукописных текстах до XV – XVI веков. С середины XIV века наряду с 

уставом, появляется новый упрощенный тип шрифта – полуустав. 

В практическом смысле полууставом писать было быстрее. С конца XIV века 

в дипломатической, канцелярской и торговой переписке получает 

распространение еще более беглый по приемам исполнения почерк –скоропись 

[URL: http://genling.ru/books/item/f00/s00/z0000005/index.shtml]. Таким образом, 

В.А. Истрин на основании своих исследований делает вывод о том, что 
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эволюционные изменения графики русского письма заключались в упрощении 

письма. 

Итак, можно сделать вывод о том, что знаменитые исследователи изучали 

изменения в русском письме непосредственно на материалах азбук-прописей, 

что говорит о необходимости дальнейшего их изучения. 

 

Список литературы: 
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СЕКЦИЯ 2.  

ПОЛИТОЛОГИЯ  

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Лаврова Елена Олеговна 

магистрант, 
 Донской государственный аграрный университет, 

 РФ, п. Персиановский 

 

Политическая культура - это комплекс аксиологических тенденций, 

политических знаний и моделей поведения благодаря которым, осуществляется 

интерактивность субъекта с государством, а также его внитие в политическую 

деятельность. 

Политическая культура содержит установившиеся в течение многих 

поколений политические идеи, положения, традиции, убеждения и 

действующие нормы политической практики. В данную структуру входят, 

также ориентировка людей в отношении существующей политической системы 

в целом, в основе которой стоят принципы взаимоотношений человека, 

общества и государства [1]. 

Следует отметить, что жизнеспособность и стабильность общества будет 

зависеть прежде всего от высокой степени согласия между социальными 

группами, и от как можно большего количества людей, которые в свою 

очередь, будут руководствоваться позитивными ценностями и концепциями в 

отношении существующей политической системы.  

Примером может служить всеми известная Римская империя. Период ее 

расцвета основывался именно благодаря согласию и доброй воле ее поданных [2]. 

Также политическая культура способна оказывать следующее влияние 

на политические процессы посредством реализации своих функций: 

1. В периоды проводимых государством реформ целые слои населения 

могут поддерживать прежние политические порядки, противодействуя новым 
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ценностям и ориентирам, все это при помощи воспроизводства традиционных 

для общества форм политической жизни, именно такая возможность 

сохраняется даже в случае реформирования внешних обстоятельств и характера 

правящего режима.  

2. Политическая культура способна формировать новые, нетрадиционные 

для общества формы политической и социальной жизни. 

3. Комбинировать элементы предыдущего и перспективного политического 

устройства [3].  

Политическая культура, прежде всего, обеспечивает передачу и накопление 

политического опыта, обязательный для стабилизации устойчивости системы 

политических отношений. 

В последствии этого происходит накопление опыта, необходимого как для 

функционирования официальных структур государства, так и для ограждения 

интервенции государства в жизнь семьи, общины, и т. д.  

Следующей, не мало важной функцией политической культуры, является 

упорядочивание и регулирование политических отношений.  

Общественная жизнь приобретает рациональность и урегулированность, 

посредством вторжения культуры в повседневную жизнь человека.  

Важнейшие функции политической культуры вытекают из ее сущности 

и характеризуют ее значение в политической системе общества (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Функции политической культуры 
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Интегративная функция - объединение всех социальных сил, ресурсы 

общества целью которой является их подчинение, для важных общественных 

целей. 

Познавательная функция - необходимо знание принципов, законов и 

методов для успешной политической деятельности. 

Коммуникативная функция - установление связей с партнерами и 

накопление опыта в политической сфере. 

Воспитательная - формирование личности на основе, которых заложены 

морально-этические ценности, сходные с интересами и целями социальных групп.  

Нормативно-регулятивная – создание и внушение в сознание 

общественности политических целей, норм, мотивов, с целью координирования 

отношений общества и государственных институтов. 

Данные функции политической культуры подтверждают, что применительно 

к политической системе общества политическая культура имеет тотальный этос. 

Она пронизывает всю совокупность отношений, складывающихся между 

участниками политического процесса [5]. 

Важно понимать, что носителем политической культуры является сам 

человек, а также сообщества. Политическая культура рассматривается, как 

качество человека, и его независимое участие и отношение к политической 

жизни. Она выступает, как социальное явление характеризующее 

интеллектуально-духовные качества общечеловеческой культуры.  

Только благодаря знаниям о политике, можно формировать политическую 

культуру. Безусловно, изучение политологии происходит только в высших 

учебных заведениях, она же является результатом всемирной цивилизации. 

В настоящее время, очень актуально развивать политическую культуру 

при помощи контактирования с молодежью. Молодое поколение приходит на 

смену предыдущему, и для общемирового прогресса и развития необходимо 

показывать разнообразие существующих мнений и взглядов на важнейшие 

вопросы социальной жизни. Явным примером, этого может служить молодежь 

нашей страны. 
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Значительным является тот факт, что молодые граждане растут в обстановке 

свободы выбора.  

Следует заметить, что раньше этого не было. При этом обязанность 

институтов заключается в том, чтобы полноценно формировать у молодого 

поколения, взгляды на политическую культуру. Помочь приобрести знания 

о многообразии политической информации и осознание того, что существенно, 

а что нет, расставить приоритеты и конечно же иметь собственное мнение, 

также важно умение его достойно отстаивать.  

Именно так, формируется у молодежи понятия о толерантности, 

взаимопонимании и уважительном отношении к чужому мнению, и умение 

приходить к компромиссам в дальнейших дискуссиях.  

Таким образом, политическая культура современного общества фиксируется 

как на духовных формах, так и на материальных предметах. Также играет 

значительную роль в процессе объединения социальных групп и отдельных 

граждан [4]. 
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СЕКЦИЯ 3.  

СОЦИОЛОГИЯ  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН «СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА» 

Вьюговская Светлана Михайловна 

студент 
Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва (Самарский университет) 

РФ, г. Самара 

Чердымова Елена Ивановна 

научный руководитель 
канд. психол. наук, доцент, 

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва (Самарский университет) 

РФ, г. Самара 

 

Среди основных задач, поставленных перед Правительством Российской 

Федерации Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным - 

обеспечение естественного и устойчивого роста населения страны и увеличение 

продолжительности жизни населения.  

"Правительство Российской Федерации должно обеспечить достижение 

следующих целей национального развития Российской Федерации на период до 

2024: увеличение продолжительности жизни до 78 лет (в 2030 году - до 80 лет)", - 

говорится в указе главы государства "О национальных целях и стратегических 

целях Российской Федерации на период до 2024 года" [1]. 

Население планеты "растет" - это стабильная мировая тенденция. Сегодня 

пенсионеры - это люди послевоенного поколения. По данным ООН, к 2030 году 

четверть населения мира будет состоять из пожилых людей. Важная деталь: 

за последние 50 лет средняя продолжительность жизни в мире увеличилась 

более чем на 20 лет, наиболее стратегически растущее население на планете 

80-летние плюс. 
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Конечно, идея повышения пенсионного возраста в обществе 

воспринимается с болью. Однако это решение основывалось на существующих 

в стране социально-экономических реалиях. Люди стали жить дольше, а число 

пенсионеров растет. Естественно, необходимы дополнительные ресурсы. Чудес 

не бывает. Если число людей, обеспечивающих благосостояние, уменьшается, 

откуда мы возьмем эти ресурсы? Давайте признаем, что это необходимая мера. 

Сегодня у нас в стране 46 миллионов пенсионеров. Принцип действующей 

системы: работающие граждане содержат пенсионеров по возрасту, а для 

предоставления им средней пенсии в размере 15 тысяч рублей, в месяц каждый 

работник должен ежемесячно вычесть 9 тысяч рублей налога. Это уже 

нереально из-за низких зарплат, поэтому Пенсионный фонд регулярно 

пополняется из федерального бюджета. Кроме того, выплачиваются все виды 

пособий для пенсионеров: путевые расходы, оплата жилья и коммунальных 

услуг. Общий список региональных и федеральных льгот велик. 

Хотела бы отметить, что Правительство РФ и Центробанк инициируют не 

только повышение пенсионного возраста. Сейчас готовится вторая часть 

пенсионной реформы, которая будет учитывать концепцию индивидуального 

пенсионного капитала. 

В чем особенность так называемого "серебряного века"? Почему 

необходимо менять стереотип людей пенсионного возраста в нашем возрасте? 

Что означает "счастливая старость"? 

Всегда были люди, которые добивались успеха независимо от возраста. 

Похоже, сегодня их больше, чем когда-либо. Это явный показатель того, что 

продолжительность жизни растет. Как же сделать, что бы это была не просто 

жизнь, но и полноценная жизнь? 

Формула продления активной жизни пожилых граждан проста: если вы 

хотите жить дольше и лучше заряжать интеллект, продолжайте учиться, 

откройте для себя что-то новое. Никто не оторвет человека от телевизора и 

не поднимет его с дивана, если он этого не захочет.  

Если вы хотите жить все интереснее и интереснее — Встаньте! Ищите себе 

хобби, тренируйтесь, продолжайте работать как можно лучше. 
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Лев Толстой однажды сказал: "Я никогда не думал, что старость так 

привлекательна."  

В нашей стране пожилые люди и люди зрелого возраста - это два поколения, 

которые по-прежнему глубоко ощущают последствия социально-экономических 

изменений, произошедших в государстве. Почти 35 % российских пенсионеров 

продолжают работать, помогая себе и своим семьям, а после новой пенсионной 

реформы, их будет гораздо больше. У пожилых людей всегда есть выбор: 

работать больше, менять свою профессию или уходить в заслуженный отпуск. 

Что происходит с человеком, когда он выходит на пенсию и возвращается 

к своей профессиональной деятельности? Конечно, старые связи с коллегами 

постепенно теряются, круг контактов сужается. Это часто становится стрессом 

для многих людей. Может возникнуть чувство одиночества и бесполезности и 

даже комплекс неполноценности. Часто люди добровольно изолируются от 

общества, нарушают контакты, часто начинают болеть, злиться, винить себя 

и других. 

Некоторые «новоиспеченные» пенсионеры (за 65 лет) кажутся уже 

дряблыми и слабыми. Мы часто сталкиваемся с пожилыми людьми, которые 

недовольны всем, все и все осуждают, а бывает - начинают пить, блуждать или 

углубляются в свои заболевания (особенно в случае одиночества). То есть 

одиночество истощает психические силы человека и лишает его здоровья. 

Однако все может быть по-другому. Главная проблема пожилых людей-

отсутствие спроса, бесполезность, потеря чувства жизни. Поддержание 

нормального и полного человеческого общения означает отталкивание старости. 

У молодежи есть сила, но нет умения, опыта, мудрости, навыков. А именно в этих 

качествах нуждается наше общество и, следовательно, в зрелых пожилых людях. 

В старости, как и в любой другой период жизни, нужно быть активным.  

В настоящее время в нашем обществе сформировалось три основных точки 

зрения, которые определяют отношение к пожилым людям. Наиболее 

распространенной позицией является то, что пожилые – это обездоленные 

люди, нуждающиеся в достаточном социальном обеспечении. Другое мнение, 
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что данная возрастная группа имеет большой человеческий потенциал, который 

должен быть вовлечен в активную социальную жизнь. Третья точка зрения, 

пожилые – это балласт общества, тормозящий проведение реформ [2]. 

Вкус и цвет... на пенсии! 

При выходе на пенсию каждый человек может выбрать занятие по своему 

вкусу, в зависимости от своих потребностей, навыков, талантов и желаний. 

Это могут быть садоводство, спортивные и культурные мероприятия. Многие 

люди могут вести активную социальную жизнь. Сегодня есть много 

общественных некоммерческих организаций, где вы можете прийти и 

предложить свои услуги (волонтеры всегда необходимы там). Можно 

присоединиться к уже существующим или создать свои собственные 

организации, представляющие интерес. Главное - не бояться сделать первый 

шаг, чтобы найти людей, общаться, и тем самым наполнить жизнь. 

Можно начать с создания ассоциации старших домов, улиц (если нет). 

Есть много проблем, которые необходимо решить, поэтому мудрый взгляд 

пожилых людей является необходимостью. Можно помогать в образовании 

молодежи. Если пенсионер имеет творческие таланты или навыки, попробовать 

открыть кружок для детей, что бы они не мотались на улицах. Все это может 

быть организовано в рамках общественных организаций, фондов, пустых 

библиотек и т. д. 

Есть и такой вариант: начать развивать "институт бабушек". Не секрет, что 

большинство мам и пап сегодня не уделяют должного внимания своим детям 

из-за постоянной занятости на работе. И здесь трудно переоценить роль 

пожилых родителей. Эта бабушка из рук в руки передает своим внукам опыт, 

навыки, знания. И что может быть важнее преемственности поколений? 

Еще одной областью работы для пожилых людей может быть образование. 

За границей накоплен большой опыт, что" серебряное поколение " активно 

занимается самообразованием: пенсионеры изучают компьютеры, учатся 

общаться в Интернете, понимают психологию и иностранные языки.  
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В России так же активно развивается комплексная программа "Старшее 

поколение", которая направлена на содействие обучению граждан старшего 

поколения использованию современных технологий и информационных 

ресурсов, повышение компьютерной грамотности; создания условий для 

возможности посильной трудовой занятости граждан старшего поколения, 

повышение их квалификации, развитие наставничества; формирование условий 

для организации досуга и отдыха, активное вовлечение граждан старшего 

поколения в различные сферы деятельности общества; развитие волонтерского 

движения: «Молодые - пожилым, пожилые - молодым». Эти учреждения 

и курсы для пожилых людей давно работают в Москве, Санкт-Петербурге 

и других крупных городах России. В Самаре для ветеранов и пенсионеров 

создан собственный дом - «Дворец ветеранов», в котором ежедневно более 

200 пенсионеров активно участвуют в творческих вечерах, социальных 

мероприятиях, создают собственные творческие коллективы, проводят 

выставки, конкурсы, встречаются с молодежью - демонстрируют социальную 

активность. Помогая другим, пенсионеры помогают себе. 

Конечно, чтобы вести активный образ жизни, нужно чувствовать себя 

хорошо. Поэтому именно в этом возрасте так важен здоровый образ жизни: 

низкокалорийная диета, умеренная физическая активность, эмоциональный 

баланс, отказ от вредных привычек. Конечно, положительное психологическое 

отношение также напрямую связано со здоровьем. Внутренне, делая свой образ 

жизни так, как это было, чтобы принять себя в вашей жизни. 

Таким образом, исходя и вышесказанного, быть социально активным 

в пожилом возрасте, значит улучшать качество своей жизни, преодолев 

депрессию и негативность по отношению к старости, следовательно 

продолжать жить без ограничений. Ведение социально - активного образа 

жизни делают пожилого человека удовлетворенным своей жизнью, 

наполненным счастьем, сил, несмотря на преграды в возрасте и здоровье. 
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Русская философия прошлаgдолгий путь своего развития, она глубоко 

самобытна и занимает особое место вомировой культуре. 

Существует две основные точки зрения на возникновение русской 

философии: 

1. Философия на Руси существует с Х века, характеризующая 

средневековую мысль, основывающаяся на культуре, включающая в себя 

совокупность представлений философского, этического, художественного и 

религиозного характера. 

2. Русская философия как самостоятельноеbявление духовной жизни 

сложилась в середине ХIХ века. Сторонники данной мысли указывают, что 

данный период предфилософский. 

Преподавание философии в России находилось под строжайшим 

государственным контролем, не допускавшем философского свободомыслия 

по чисто политическим мотивам. "Польза философии не доказана, а вред 

возможен", именно так наглядно выражено в известном высказывании 

попечителя учебных заведений князя Ширинского-Шихматова отношение 

государственной власти к философии [5, с. 43]. 

В России в ходе ее истории произошло переплетение двух различных 

типов философствования: рационалистического западноевропейского и 

восточного, византийского, включенного через православие в русское 
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самосознание. Данное сочетание двух различных типов мышления проходит 

через всю историю русской философии [2, с. 174]. 

 Необходимо подчеркнуть, что русская философия также имеет свои 

особенности. Ключевой темой, установившей нетривиальность русской 

философии, стала тема России, постижение смысла ее существования в 

истории. Другой ведущей темой стала тема самого человека, его судьбы 

и смысла жизни.  

Оригинальные поиски русской философской мысли продолжались на 

протяжении XVI-XVIII вв. Данные поиски проходили в атмосфере 

противоборства двух тенденций.  

Первая акцентировала внимание на самобытности русской мысли и 

связывала эту эксцентричность с неповторимым своеобразием русской духовной 

жизни. Вторая же тенденция выражала стремление вписать Россию в процесс 

эволюционирования европейской культуры. 

Представители этой тенденции считали, что поскольку Россия встала 

на путь развития позже другихpстран Европы, то она должна учиться у Запада 

и пройти тот же исторический путь [1, с. 143]. 

«Золотой век» русской философии, именно так именуют XIX столетие в 

России. Благодаря содержательным идеям, школам и учениям настал 

классический период в истории русской философии. 

Данная эпоха приняла характер универсализма. Философская мысль 

формировалась внутри художественной литературы. Яркими основателями 

данного комменсализма являются П.Я. Чаадаев и А.С. Пушкин. Встал явный 

вопрос о взаимоотношениях Россией с мировым обществом, а также выбором 

ею социального идеала, форм и путей грядущего развития. Следовательно, 

данная уния стала незыблемой наследием отечественной духовной культуры. 

Однако в следствии раскола русской философии образовались два антиподных 

лагеря-славянофильства и западничества. 

Славянофилы исходили из православия, делали упор на самобытный 

характер развития России, тем временем западники основывались на 
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европейском Просвещении. Влияние славянофилов на русскую мысль было 

необычайно сильным. Величайшая их заслуга в том, что духовным явлением 

является нация.  

Прямым продолжением славянофильства выступил почвенничество [3]. 

Для почвенников русского народа особой миссией служило спасение всего 

человечества, они проповедовали идею сближения «образованного общества» 

с народом («национальной почвой») на религиозно-этической jоснове [4]. 

Русские мыслители такие как А. Радищев (1749–1802), П. Чаадаев 

(1794-1856), В. Белинский (1811-1845), А. Герцен (1812-1870), Н. Чернышевский 

(1828-1889) и др., имели возможность принять это богатое теоретическое 

наследие, сокращая нелегкий и достаточно долгий путь собственного 

восхождения к высотам философской мысли.  

В то же время подобное ученичество, сокращало свободу собственного 

творчества из-за эпигонства чужому.  

Русской мысли с самого начала было свойственно стремление к 

внутреннему, интуитивному постижению сущего, его скрытых глубин, которое 

более всего постигается внутренней жизненной подвижности и силой 

воображения, а не определениями и логическими понятиями [6]. 

Основоположником объединившим научную, социально-историческую, 

религиозную и ценностно-практическую модели философских систем России 

является философ В. Соловьев (1853-1900).  

Он поднимал вопрос единства мира с человеком. 

Данное содействие необходимо для целомудренного единомыслия всего 

сущего в жизни. Философ В. Соловьев призывает к состраданию, так как 

именно оно олицетворяет нравственность. Нравственные основания 

свойственны человеку, а благая жизнь впоследствии свидетельствует о том, 

каким он должен быть.  

В. Соловьев отмечает то, что вопрос философской нравственности и 

добродетели должен пониматься монументально, аутентичная мудрость 

организовывается на альтруизме. 
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Таким образом, Русская философия в христианизированном виде вобрала 

в себя идеи византийской и античной мысли.  

С самого начала она использовала собственный письменный язык, 

созданный Кириллом и Мефодием в 9 веке. 

Характерной особенностью развития русской философии является то, что 

оно идет через развитие всей русской культуры [3, с. 67]. 

Русская философская мысль представлена самыми различными 

направлениями и школами, в ней при решении философских проблем 

господствовали творчески деятельный характер, ярко выраженная моральная 

установка и постоянная устремленность к историческим судьбам России.  

Поэтому без постигания отечественного духовного наследия, нельзя 

понять историю и душу русского народа, концептуализировать место и роль 

России в мировой цивилизации. 
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В современных неустойчивых экономических условиях многие фирмы 

испытывают финансовые проблемы, которые связаны во многом с внешними 

факторами, такими, как снижение платежеспособного спроса со стороны 

населения, вызванного падением курса рубля, влиянием санкций со стороны 

стран Запада и США в отношении России.  

В данных условиях основные проблемы в деятельности отечественных 

фирм связаны с недостаточной финансовой устойчивостью, а также с 

недостаточно эффективным управлением финансовыми потоками в связи 

дефицитом денежных средств. 

Рассматривая первую проблему, отметим, что устойчивость деятельности 

любого экономического субъекта во многом предопределяет общую 

экономическую ситуацию в стране.  

Финансово устойчивые предприятия снижают уровень напряженности 

в обществе, при этом обеспечивая рабочие места для населения, а также 

способствуют пополнению доходной части бюджета за счет налоговых 

отчислений. 

Однако в современных условиях сложно поддерживать требуемый уровень 

устойчивости, так как множество факторов его дестабилизируют. При 

неустойчивой экономической конъюнктуре довольно часто ухудшается 



28 

финансовое состояние покупателей и заказчиков, что выливается в рост 

дебиторской задолженности в балансе предприятия [1, с. 89]. 

Следующей проблемой, связанной с ростом дебиторской задолженности 

является проблема роста кредиторской задолженности, возникновение которой 

обусловлено неплатежами дебиторов организации: организация недополучает 

свою выручку и ей поэтому нечем платить по долгам кредиторам.  

Растущие обязательства фирмы могу привести фирму к сокращению 

экономической деятельности или фактической ликвидации.  

Это особенно опасно на фоне недостаточно квалифицированного 

управленческого персонала или дефицита финансовых ресурсов. В связи с этим 

сбалансированная и взвешенная финансовая политика фирмы, направленная на 

повышение финансовой устойчивости – это главный фактор, который способен 

создать необходимые условия для ее уверенного функционирования в 

современных непростых условиях развития рыночных отношений [4, с. 159]. 

Нехватка финансовых ресурсов является очень важной проблемой 

современных фирм, так как данный факт осложняет управление финансовыми 

потоками в связи со сложностями их планирования.  

При нехватке денежных средств также возникают задержки оплаты 

товаров, работ, услуг со стороны контрагентов, что может привести к 

разрастанию имеющихся долговых обязательств [3]. 

Для того, чтобы предупредить возникновение данной проблемы, необходимо 

проводить регулярный и своевременный мониторинг экономических показателей 

деятельности, сравнивая фактические значения с плановыми.  

Для постановки грамотных плановых значений финансовому менеджеру 

необходимо выполнять как ретроспективный анализ, так и прогнозирование 

несколькими методами (от простой экстраполяции, так и на основе применения  

К количеству других вопросов, которые возникают перед финансовым 

менеджментом необходимо относить недостаточно рационально разработанный 

план компании, что, в реальности, приводит к колоссальному количеству 

грубейших нарушений в рекламной политике, в ценообразовании и иных 

сферах [2, с. 16].  
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Многие финансовые проблемы деятельности фирмы исходят из отсутствия 

системности процесса управления в разрезе его основных функций: нечеткого 

планирования, недостаточно полной координации, нерациональной организации, 

неэффективной мотивации и слабого контроля.  

Нехватка системности влечёт за собой неэффективность применяемых 

способов и распыление существующих экономических ресурсов.  

Решение данной проблемы видится в жёстком планировании поступлений 

денежных ресурсов, различных платежей, также следует вести платёжные 

календари и т. д. [2, с. 18].  

Для решения этих проблем руководству необходимо выработать четкую 

миссию деятельности, эффективную стратегию, а также повысить контроль за 

проведением бюджетирования. 

Таким образом, основные финансовые проблемы деятельности фирмы – 

это недостаточная финансовая устойчивость, неэффективное управление 

финансовыми потоками в связи дефицитом денежных средств, невысокий 

профессионализм лиц, принимающих управленческие решения, а также 

отсутствия системности процесса управления, что влечет за собой 

неэффективность реализуемых методов управления и распыления 

существующих экономических ресурсов. 
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Понятие и сущность основных средств долгое время порождает споры 

среди специалистов в области экономики и бухгалтерского учета. В статье 

рассмотрены различные подходы к определению термина основные средства, 

а также их взаимосвязь с такими понятиями как основные фонды и основной 

капитал. 

Основные средства в своей совокупности представляют производственно-

техническую базу организации и определяют ее производственную мощность. 

Состояние и уровень технического развития основных средств влияет на 

результат деятельности компании. Являясь средствами труда основные 

средства неоднократно участвуют в процессе производства, сохраняя при этом 

свою натуральную и вещественную форму. При равномерном изнашивании они 

долями переносят свою стоимость на изготовленный продукт. Развитие научно-

технического прогресса повышает значение тех функций, которые выполняют 

основные средства. Однако экономическая сущность основных средств 

является предметом дискуссий многих специалистов в области бухгалтерского 

учета и экономического анализа. При исследовании вопроса определения 

основных средств необходимо отметить, что наряду с этим понятием 

используются такие как: основные фонды и основной капитал. Мнение ученых 

разделяется в этом вопросе, одни считают, что эти понятия синонимы, другие 

дают им разные определения и присваивают разные признаки. Впервые 

в экономическую науку термин «основной капитал» был введен экономистом 
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и основателем классической школы политэкономии Адамом Смитом. Именно 

поэтому можно считать, что данный показатель является родоначальником 

других терминов. Многие обоснования термина как экономической категории 

сводятся к мнению, что основной капитал представлен стоимостью средств, 

которые были вложены в капитальные активы и в настоящее время участвуют в 

производственных циклах. Этот подход говорит об идентичности основного 

капитала с основными средствами. Также российская ученая практика пришла 

к мнению о включении в состав основного капитала основных средств в одном 

ряду с долгосрочными финансовыми вложениями, нематериальными активами 

и доходными вложениями в материальные ценности. Следовательно, их равно-

значимость и заменяемость невозможна. 

Представим в табл. 1 существующие подходы к определению понятий 

основной капитал и основные средства. 

Таблица 1. 

Подходы к определению понятия «основной капитал»  

и «основные средства» 

№ Автор Определение 

1. А. Смит [1] Основной капитал – это капитал, который приносит прибыль 

без перехода от одного владельца к другому и без дальнейшего 

обращения. К нему относится: 

 машины и орудия труда; 

 здания, необходимые для торгово-промышленных целей; 

 улучшения земли; 

 полезные способности членов общества. 

2.  К. Маркс[2] Основной капитал — часть производительного капитала, которая 

участвует в процессе производства и переносит свою стоимость на 

производимую продукцию долями по мере износа. 

3. П. Самуэльсон  Основной капитал – средства, которые длительно используются в 

производстве и одновременно являются ресурсом и продуктом, на них 

распространяется право собственности. 

4. Хорошков С.И., 

Букин В. И [3] 

Основные средства – это совокупная стоимость средств труда в их 

вещественно-материальном, а также стоимостном выражении, которые 

используются в течении производственного цикла , выполнения работ 

или оказания услуг либо в административно-управленческих целях, 

обладающими сроком полезного использования более одного 

операционного цикла и постепенно переносящие свою стоимость на 

вновь созданную продукцию в виде амортизационных отчислений. 
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Окончание таблицы 1. 

№ Автор Определение 

5. В.Ф. Гарбузов Основные средства – это денежные средства, которые были вложены  

в основные фонды.  

6. С.Н. Щадилова, 

Л. Кураков [4] 

Основные средства – средства, используемые в целях как 

производственного, так и непроизводственного назначения, к ним 

можно отнести: здания, сооружения, инвентарь и др. 

7. М. Мескон [5] Основные средства – это средства труда, которые длительное время 

участвуют в процессе производства и постепенно переносят свою 

стоимость на продукцию. 

8. Л.М. Макаревич 

А.Д. Шеремет [6] 

Основные средства – это те денежные средства, которые вложены 

в совокупность материально-вещественных ценностей, относящиеся 

к средствам труда 

9. Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский, 

Б. Стародубцев [7] 

Основные средства – это вся совокупность имеющихся материально-

вещественных ценностей, которые могут использоваться в качестве 

средств труда и действовать долгое время. 

 

В советской экономике основной капитал был исключен из терминологии, 

а применялось понятие основные фонды. Принято использование термина 

основные фонды для целей финансового анализа, а в бухгалтерском учете 

применяется термин основные средства. Некоторые ученые, такие как: 

Л.И. Ушвицкий, А.Ш. Маргулис, В.А. Пипко рассматривают эти понятия в 

роли синонимов и при отражении термина основные средства в скобках 

указывают основные фонды. А.Д. Шеремет, Л.М. Макаревич и другие авторы 

разграничивают данные понятия. В финансово-кредитном словаре под 

редакцией В.Ф. Гарбузова дается определение основных средств как денежных 

средств, которые вложены в имеющиеся основные фонды. Придерживаясь 

этого определения нельзя говорить о взаимозамещении данных терминов. 

По нашему мнению, соотношение понятий основной капитал, основные фонды 

и основные средства можно представить следующим образом (рис. 1). 
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Рисунок 1. Взаимосвязь понятий «основной капитал»,  

«основные фонды» и «основные средства» 

 

При рассмотрении понятия основные средства нельзя не уделить внимания 

определению, закрепленному в РСБУ и МСФО. ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» устанавливает ряд условий, при которых актив принимается в качестве 

основных средств. В связи с этим можно вывести определение: основное 

средство – это объект стоимостью более 40000 рублей, предназначенный для 

длительного (свыше 12 месяцев) использования в производстве продукции, 

оказании услуг или для предоставления организацией за плату во временное 

пользование с целью получения дохода, но без последующей перепродажи 

данного актива.  

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» определяет основные средства как 

материальные активы, предназначенные для длительного (более одного 

периода) использования в процессе производства или поставки товаров, либо 

при сдаче в аренду. Определения по РСБУ и МСФО практически идентичны, 

что говорит о едином понимании российской и зарубежной практикой ведения 

бухгалтерского учета определения и назначения основных средств в 

организации.  
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Споры по поводу соотношения определений понятий основного капитала, 

основных фондов и основных средств продолжаются до сих пор. Многие 

ученые считают, что это идентичные и взаимозаменяемые понятия, однако, 

другая часть считает, что эти понятия нельзя приравнивать друг к другу. 

По нашему мнению, понятия основной капитал, основные фонды и основные 

средства имеют крепкую взаимосвязь, однако, приравнивать данные термины 

друг к другу будет ошибкой.  
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Аннотация. Инвестиционные проекты относятся к будущему периоду 

времени, поэтому с уверенностью прогнозировать результаты их 

осуществления проблематично. Такие проекты должны выполняться с учетом 

возможных рисков. Инвестиционное решение называют рискованным или 

неопределенным, если оно имеет несколько возможных исходов. Риск – это 

возможность возникновения в ходе реализации проекта таких условий, которые 

приведут к негативным последствиям для всех или отдельных участников 

проекта. Управление рисками включает в себя правила и процедуры, 
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относящиеся к планированию управления рисками, их идентификации и 

анализу, реагированию на риски, мониторингу рисков. 

Abstract. Investment projects are related to the future period of time, therefore, 

it is problematic to predict the results of their implementation with confidence. Such 

projects should be carried out taking into account possible risks. An investment 

decision is called risky or uncertain if it has several possible outcomes. Risk is the 

possibility of the occurrence in the course of a project of such conditions that will 

lead to negative consequences for all or individual project participants. Risk 

management includes rules and procedures related to risk management planning, 

identification and analysis, risk response, risk monitoring. 

 

Ключевые слова: риск проекта, оценка риска, проектные значения, 

инвестицонный проект. 

Keywords: project risk, risk assessment, project values, investment project. 

 

 

Основным показателем эффективности инвестиционного проекта является 

чистая приведенная стоимость NPV. 

NPV - чистая современная стоимость проекта: 

𝑁𝑃𝑉(𝑟) =  −𝐼 + ∑
𝑃(𝑡𝑗)

(1+𝑟)
𝑡𝑗

12
𝑗=1 = 459, 7 (тыс. руб.), (1) 

где: 𝑃(𝑡𝑗)  значения чистого денежного потока в конце квартала под номером 𝑗; 

𝑟 = 15%  ставка дисконтирования равная кредитной ставке,
 
𝑡𝑗 = 0,25 × 𝐽.  

PI- индекс доходности проекта. Показатель PI – равен отношению суммы 

дисконтированных доходов к сумме дисконтированных инвестиций: 

𝑃𝐼 = 𝑃𝑆 ÷ 𝐼 = 1,46, (2) 

где: 𝑃𝑆 = ∑
𝑃(𝑡𝑗)

(1+𝑟)
𝑡𝑗

12
𝑗=1 = 1459,7 тыс. руб., поступления от проекта; 

𝐼 = 1000 тыс. руб. размер  кредита.  
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Индекс доходности показывает отдачу от инвестиций, в данном случае это 

1,46 руб. с каждого руб. инвестиций. 

DPP cрок окупаемости проекта определяется из уравнения: 

∑
𝑃(𝑡𝑗)

(1+𝑟)
𝑡𝑗

𝐷𝑃𝑃
𝑡𝑗≤𝐷𝑃𝑃

− 𝐼 = 0,                                              (3) 

где: 𝑡𝑗 = 0,25 × 𝑗. 

Параметр DPP показывает, в какой момент времени дисконтируемая сумма 

доходов начинает превышать сумму инвестиций. Вычисляя DPP методом 

линейной интерполяции, находим DPP=2, 14 года. [1] 

IRR – внутренняя доходность проекта является решением уравнения: 

𝑁𝑃𝑉 = −𝐼 + ∑
𝑃(𝑡𝑗)

(1+𝐼𝑅𝑅)
𝑡𝑗

12
𝑗=1 = 0.                                     (4) 

Внутренняя доходность проекта определяется как ставка дисконтирования, 

при которой NPV проекта становится равной нулю. 

Показатель IRR можно рассматривать как максимальное значение 

стоимости капитала, то есть, до какой процентной ставки можно брать деньги 

на проект в долг.  

MIRR – модифицированная внутренняя доходность проекта. Данный 

показатель учитывает фактические реинвестиционные возможности проекта. 

Таким образом, показатель MIRR уточняет IRR в зависимости от возможностей 

реинвестирования чистого денежного потока. [2] 

Для планового случая ставка реинвестирования g принята равной 5%. 

Выражение для расчета имеет вид: 

𝑀𝐼𝑅𝑅 = (
𝑃𝑇

𝐼
)

1

𝑇 − 1, (3.22) 

где:  𝑃𝑇 = ∑ 𝑃(𝑡𝑗) × (1 + 𝑔)𝑇−𝑡12
𝑗=1 ; 

T=3; 

g=5%; 

I=1000 тыс. руб. 

Плановые показатели проекта приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Плановые показатели проекта 

NPV PI DPP IRR MIRR 

459,7 тыс. руб. 1,46 2,14 47% 25,26% 

 

Плановые показатели проекта удовлетворительны: 

 NPV проекта больше нуля; 

 PI проекта больше 1; 

 срок окупаемости проекта меньше срока окончания проекта; 

 MIRR больше нормы реинвестиций 

Основной риск проекта связан с возможным уменьшением выручки от 

реализации проекта. Согласно проектным требованиям необходимо произвести 

оценку риска проекта в предположении возможности снижения чистого 

денежного дохода для разных значений размера снижения.  

Вместо планируемой величины чистого денежного потока  𝑃𝑗 в момент 

времени 𝑡𝑗  предполагается зависимость в виде треугольного нечеткого числа.  

Случайная величина 𝑧𝑗 ∈ (0; 1) есть функция принадлежности. Отметим, 

что величина �̂�𝑗 = 1 − 𝑧𝑗 и 𝑧𝑗 имеют одно и то же равномерное распределение 

на интервале (0;1). При этом среднее значение и дисперсия равны: 𝐸(𝑧𝑗) =

1

2
, 𝐷(𝑧𝑗) = 1/12. 

Для оценки риска проекта достаточно ограничиться левым треугольным 

числом, то есть положить 𝑃𝑗
− = 𝛾 × 𝑃𝑗 [3]. 

В зависимости от значения 𝑧𝑗 выбираются соответствующие значения 

чистого денежного потока, при этом левое значение вычисляется по формуле 

(5.1), а правое значение равно 𝑃𝑗
0для всех значений 𝑧𝑗.  

𝑃𝑗
−(𝑧𝑗) = (1 − 𝛾) × 𝑃𝑗

0 + 𝛾 × 𝑧𝑗𝑃𝑗
0 (5) 
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Для каждого j-го квартала года применяется своя функция 

принадлежности 𝑧𝑗. В результате NPV проекта для каждого набора значений 

(𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 … 𝑧12) будет располагаться в диапазоне от 𝑁𝑃𝑉 (𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 … 𝑧12) до 

проектного значения 𝑁𝑃𝑉0: 

𝑁𝑃𝑉 (𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 … 𝑧12) = −𝐼0 + ∑
𝑃𝑗

0

(1+𝑟)0,25×𝑗
12
𝑗=1 − 𝛾 × ∑

𝑃𝑗
0

(1+𝑟)0,25×𝑗
12
𝑗=1 × �̂�𝑗 .    (6) 

Здесь NPV0 проектное значение NPV. Для оценки риска нас естественно 

интересует только нижнее значение, то есть, 𝑁𝑃𝑉 (𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 … 𝑧12).  

Функция принадлежности может изменяться от нуля до 1. Для функции 

принадлежности можно предложить в основном два вероятностных 

распределения  это равномерное распределение и бета-распределение.  

Ограничимся равномерным распределением в силу того, что у нас нет 

какой-либо дополнительной информации о характере этого распределения. В 

принципе нетрудно применить и бета-распределение, если выдвинуть 

предположения о среднем значении и дисперсии.  

В случае предположения равномерного распределения 𝑧𝑘 среднее 

значение: 𝐸(𝑧𝑘) = 1/2 и дисперсия 𝐷(𝑧𝑘) = 1/12. 

Величину 𝑁𝑃𝑉 (𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 … 𝑧12) можно аппроксимировать теперь 

нормальным распределением с математическим ожиданием равным: 

 

𝐸(𝑁𝑃𝑉(𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 … 𝑧12)) = 𝑁𝑃𝑉0 −
𝛾

2
× 𝑃𝑆 = 𝐸(𝑁𝑃𝑉(𝛾)),              (7) 

 

где: 𝑃𝑆 = ∑
𝑃𝑗

0

(1+𝑟)0,25×𝑗
12
𝑗=1 = 1459,7. 

И дисперсией: 

𝐷(𝑁𝑃𝑉(𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 … 𝑧12)) =
𝛾2

12
× ∑

(𝑃𝑘
0)2

(1+𝑟)0,5×𝑗
5
𝑘=1 =

𝛾2

12
× 𝑃𝑆2 = 𝐷(𝑁𝑃𝑉(𝛾), (8) 

где: 𝑃𝑆2 = ∑
(𝑃𝑗

0)2

(1+𝑟)0,25×𝑗
12
𝑘=1 = 180815,7. 
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Применяя центральную предельную теорему находим гарантированные 

значения, например, с вероятностью 95% для 𝑁𝑃𝑉 (𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 … 𝑧12) из условия: 

Pr(𝑁𝑃𝑉 (𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 … 𝑧12) > 𝑁𝑃𝑉𝐺 = 0,95. 

Обозначим 𝑁𝑃𝑉 (𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 … 𝑧12) =  �̃� и перепишем Pr(�̃� > 𝑁𝑃𝑉𝐺) =

0,95 = Pr (
�̃�−ENNPV

√𝐷𝑁𝑃𝑉
>

𝑁𝑃𝑉𝐺−ENNPV

√𝐷𝑁𝑃𝑉
). 

Величина 𝑍 =
�̃�−ENNPV

√𝐷𝑁𝑃𝑉
 имеет стандартное нормальное распределение и, 

следовательно, при 
𝑁𝑃𝑉𝐺−ENNPV

√𝐷𝑁𝑃𝑉
 > −1,645 это неравенство будет выполняться. 

Отсюда гарантированные, с 95%-ой вероятностью, значения NPV даются 

выражением: 𝑁𝑃𝑉𝐺(𝛾) = 𝐸𝑁𝑃𝑉 (𝛾) − 1,645 × √𝐷𝑁𝑃𝑉(𝛾). 

В таблице 10 приведены гарантированные значения NPV в зависимости от 

коэффициента снижения значений чистого денежного дохода [4]. 

Таблица 2.  

Гарантированные значения NPV в зависимости  

от величины снижения чистого денежного дохода  

Величина снижения 𝒈 0% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 45,00% 49,34% 

𝐸𝑁𝑃𝑉(𝑔) 459,7 386,7 313,7 240,7 167,7 131,2 99,6 

√𝐷𝑁𝑃𝑉(𝑔) 0 12,3 24,6 36,8 49,1 55,2 60,6 

Величина снижения 𝑔 0% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 45,00% 49,34% 

Гарантированные значения 459.7 366,5 273,3 180,1 87,0 40,4 0,0 

 

При снижении на 49% гарантированные значения NPV близки к нулю. Для 

каждого значения величины снижения g произведем оценку риска. Под полным 

риском будем понимать вероятность принятия NPV меньше нуля для разных 

значений снижения , по формуле (5.5): 

𝑅 = 𝑃𝑟(𝑁𝑃𝑉(𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 … 𝑧12) < 0) = Pr (
𝑁𝑃𝑉−𝐸𝑁𝑃𝑉(𝛾)

√𝐷𝑁𝑃𝑉(𝛾)
< −

𝐸𝑁𝑃𝑉(𝛾)

√𝐷𝑁𝑃𝑉(𝛾)
 .       (9) 
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Таблица 3. 

Таблица значений полного риска для разных значений   

Коэфф. Снижения 𝒈 0,1 0,2 0,3 0,4 0,45 0,49335 

𝐸𝑁𝑃𝑉(𝑔) 386,7 313,7 240,7 167,7 131,2 99,6 

√𝐷𝑁𝑃𝑉(𝑔) 12,3 24,6 36,8 49,1 55,2 60,6 

(−
𝐸𝑁𝑃𝑉(𝑔)

√𝐷𝑁𝑃𝑉(𝑔)
) -31,500 -12,777 -6,536 -3,416 -2,376 -1,645 

𝑅(𝑔) 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,88% 5,00% 

 

Построим график зависимости величины коэффициента снижения 𝑔от 

полного риса проекта 𝑅(𝑔) [5]. 

 

 

Рисунок 3. График зависимости величины коэффициента снижения 𝒈  

от полного риса проекта 𝑹(𝒈) 

 

На графике видно, что при снижении на 49% риск проекта равен 5%.  

Под частным риском будем понимать вероятность принятия NPV меньше 

определенного процента  от проектного значения 𝑁𝑃𝑉0 при различных 

вариантах снижения значений чистого денежного потока по формуле (3.28). 

𝑅(𝛼, 𝛾) = 𝑃𝑟(𝑁𝑃𝑉(𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 … 𝑧12) < 𝛼 × 𝑁𝑃𝑉0) = Pr (
𝑁𝑃𝑉−𝐸𝑁𝑃𝑉(𝛾)

√𝐷𝑁𝑃𝑉(𝛾)
<

 
𝛼×𝑁𝑃𝑉0−𝐸𝑁𝑃𝑉(𝛾)

√𝐷𝑁𝑃𝑉(𝛾)
 (10) 

В таблице 4 приведены значения частного риска при различных значениях , . 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

0,1 0,2 0,3 0,4 45 0,49

R(g)

Ряд 1
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Таблица 4.  

Значения частного риска 𝑹(𝜶, 𝜸) при различных значениях ,  

,  10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 45,00% 49,34% 

10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66% 6,13% 18,79% 

20% 0,00% 0,00% 0,00% 6,13% 23,84% 44,96% 

30% 0,00% 0,00% 0,26% 27,18% 54,80% 73,65% 

40% 0,00% 0,00% 6,13% 62,88% 82,96% 91,80% 

50% 0,00% 0,03% 38,38% 89,70% 96,29% 98,42% 
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Аннотация. В данной статье рассматривается динамика выдачи 

микрозаймов населению в период за 2016-2017 гг. Анализируются причины 

существенного роста популярности этой отрасли кредитования. Исследуется 

взаимосвязь экономики России и выдачи займов МФО. 

Актуальность темы исследования. В последние годы закредитованность 

населения существенно повысилась. Падение реальных доходов граждан 

России за последние несколько лет привело к тому, что некоторым людям не 

хватает заработной платы даже на самое необходимое: продукты, лекарства, 

оплату коммунальных услуг. Значительная часть нуждающихся принадлежит к 

нищему слою населения – к 22 млн. проживающих за чертой бедности. Именно 

этот слой населения чаще всего имеет объективную необходимость прибегать 

к услугам банков.  

Тщательно анализируя риски, немногие банки дают кредиты гражданам с 

низкими доходами. Кроме того, оформление услуг банка часто занимает много 

времени, что не подходит людям, которым деньги нужны срочно. 

Здесь «на помощь» приходят микрозаймы, которые, несмотря на высокие 

проценты, быстро обрели популярность из-за низких требований и быстрого 

оформления. 

Но люди, берущие микрокредиты, часто не успевают отдавать их вовремя 

и попадают в настоящие долговые ямы, ведь проценты в МФО часто выше 2% в 

день. 
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Увеличение закредитованности населения, рост долгов по кредитным 

обязательствам – все это связано в первую очередь с недостаточной 

осведомленностью населения о статистике рынка микрозаймов в России, что 

делает тему данного исследования крайне актуальной на сегодняшний день. 

 

Ключевые слова: микрофинансовые организации; МФО; микрозаймы; 

микрокредиты; кредитование. 

 

За первый квартал 2017 года размер портфеля микрозаймов в России 

существенно вырос (на 9,4%) и теперь составляет 96,4 млрд. руб. Эта ситуация 

вызывает определенные волнения у представителей Центрального Банка, 

особенно на фоне постоянного снижения доходов населения. 

Количество действующих заемщиков неуклонно растет, по итогам первого 

квартала 2017 года оно выросло на 14,6 %, и составило 5,9 млн. чел. 

(заключенных договоров 5,7 млн. чел.) – на 1/3 выше, чем за аналогичный 

период в 2016 году. 

Регулятор объясняет резкое повышение спроса снижением значений ПСВ 

(среднерыночные значения полной стоимости). По данным ЦБ, процентные 

ставки упали в среднем на 14,3 пункта. 

Вырос средний размер привлеченных инвестиций: привлеченные 

инвестиции от одного инвестора выросли на 55,6 %, взносы от физических лиц 

на 30,1 %.  

В совокупности размеры привлеченных МФО возросли на 11,7 % за 

первый квартал 2017 года, и составили на тот момент 16,5 млрд. руб. 

Рост интереса к вложениям в МФО экспертами связывается с падением 

процентных ставок по депозитным счетам и вкладам в банках. 

На фоне общего повышения интереса населения к МФО, количество 

организаций в реестре сокращается. За рассматриваемый период оно сократилось 

на 2462 единицы. 

Некоторые организации выходят из реестра в связи с ликвидацией, 

некоторые – по добровольному желанию. Большое количество закрытых в 
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2017 году МФО (184 организации) покинули рынок по решению суда в связи 

с нарушением законодательства РФ.  

Центробанк планирует и далее держать курс на зачистку рынка 

микрозаймов от недобросовестных кредиторов. Количество закрывшихся МФО 

намного превышает количество новых организаций (2462 закрытых 

организации против 140 открытых). ЦБ намерен исключать из реестра 

организации, нарушающие законодательство: не выполняющие требования 

к финансовой устойчивости, нарушающие права кредиторов и фиктивные 

(не выдавшие ни одного займа в течение календарного года). 

Если смотреть статистику за 2018 год, то количество обращений в МФО 

снизилось и составило около 3 миллионов единиц.  

При этом сумма выданных заемов составила 75 млрд., то есть на 1/3 выше 

аналогичного периода в 2017 году. 

В первом квартале 2018 года был зафиксирован абсолютный максимум 

годовых процентов по микрозаймам в размере 576 % годовых. 

Данная статистика указывает на продолжение снижения платежеспособности 

населения, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы. 

Микрофинансовые организации привлекают клиентов в основном за счет 

различных маркетинговых ходов, льгот и системы лояльности.  

Целевые микрозаймы на срочные нужды кажутся людям простым выходом 

из положения, однако часто он приводит к «долговой яме». К концу 2018 года 

долги россиян по мелким заемам в МФО побили рекорд и составили более 

150 млрд. руб. 

По статистике, просрочкой оканчиваются более 50 % микрозаймов. 

На конец 2018 года задержки по платежам составили 32 млрд. руб, а количество 

просроченных кредитов – 62% от общего количества выданных.  
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Под корпоративной социальной ответственностью (далее - КСО) 

понимается концепция, которая предполагает добровольное участие 

организаций в улучшении жизни общества, помимо соблюдения законов и 

производства качественной продукции.  

Основными, значимыми для местных сообществ направлениями внешней 

КСО являются развитие социальной инфраструктуры и образования, оказание 

благотворительной помощи малоимущим и социально-уязвимым категориям 

населения, мероприятия по содействию охране окружающей среды. Также 

предприятия реализуют мероприятия КСО, направленные на улучшение жизни 

работников данной организации, что является внутренней КСО. 

В России нефтегазовые компании активно реализуют мероприятия 

системы КСО, направляя от 1 до 4 % годовой чистой прибыли на социальные 

инвестиции в сферы, которые напрямую влияют на жизнь местных сообществ. 

Значительная часть средств большинства компаний направляется на развитие 

социальной инфраструктуры и образования [1]. 

ПАО «Транснефть», являясь крупнейшей в мире компанией по транспор-

тировке нефти, активно реализует систему мероприятий КСО. Одним из важней-

ших приоритетов ПАО «Транснефть» является социальная ответственность по 

отношению к обществу в целом и ее отдельным гражданам в частности.  

Большое значение в системе КСО ПАО «Транснефть» занимают 

благотворительная и спонсорская деятельность, в числе которых проведение 

различных акций в поддержку культуры, науки и образования, физкультуры и 

спорта, пропаганды здорового образа жизни, охраны и восстановления 

памятников отечественной истории [2].  
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Приоритетными направлениями благотворительной деятельности 

ПАО «Транснефть» являются:  

 финансирование объектов социальной инфраструктуры в регионах 

присутствия Компании и ее дочерних обществ: строительство, реконструкция, 

школ, детских садов, поликлиник и других социальных учреждений; 

 поддержка развития спорта; 

 поддержка экологических программ, направленных на охрану 

окружающей среды и защиту животных, внедрение экологически чистых 

технологий, рациональное использование природных ресурсов, борьбу с 

загрязнением почвы, воды и воздуха; 

 содействие развитию науки и высшего профессионального образования; 

 сотрудничество с Русской Православной Церковью и другими конфес-

сиями; 

 поддержка социально значимых мероприятий; 

 финансирование мероприятий, способствующих сохранению и 

умножению духовных ценностей народов многонациональной России. 

Кроме этого ПАО «Транснефть» направляет средства на сохранение 

значимых объектов материального культурного наследия России, реставрацию 

и возрождению памятников истории, развитие традиционных народных 

промыслов, поддержку театров, музеев, библиотек [3]. 

Среди наиболее важных проектов, поддержанных ПАО «Транснефть» в 

2017 году, являющихся значимыми для местных сообществ:  

 начало комплексной реставрации Успенского собора Московского 

Кремля;  

 старт реализации Корпоративной школьной программы;  

 оснащение лабораторным и демонстрационным оборудованием школ 

и ремонт кабинетов в общеобразовательных учреждениях. 

Также в 2017 году Группой Транснефть был запущен масштабный 

благотворительный проект «Помогаем добрым делом», в рамках которого 

работники Группы оказывают помощь людям, попавшим в трудную 
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жизненную ситуацию. Благотворительный марафон прошел в 118 населенных 

пунктах России. В рамках проекта приняли участие более 15 тысяч волонтеров 

и реализовано более 500 добровольческих инициатив. 

В рамках реализации социальных программ и благотворительности 

ПАО «Транснефть» в 2017 году, направленных на повышение качества жизни 

населения и развитие социальной инфраструктуры, 18,5 тыс. человек получили 

помощь волонтеров в рамках Благотворительного марафона, 27 школ получили 

оснащение лабораторным и демонстрационным оборудованием.  

По итогам, в 2017 году расходы на благотворительную деятельность 

Группы Транснефть составили 4,9 млрд. рублей, а расходы на спонсорскую 

деятельность – 673,9 млн. рублей [4]. 

ПАО «Транснефть» реализует большое количество благотворительных 

и спонсорских проектов, которые значительно улучшают жизнь населения в 

регионах присутствия Компании.  

Кроме этого, ПАО «Транснефть» стремится продолжить традиции 

русского меценатства и считает благотворительную деятельность одной из 

важных составляющих Социальной политики Группы. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие конфискация земель, 

описывается её суть, описаны основания для конфискации земель за 

совершенное преступление. Конфискация земли производится в установленных 

рамках закона. Последствия конфискации. 

Abstract. This article reveals the concept of confiscation of land, describes its 

essence, describes the grounds for the confiscation of land for a crime. Land 

confiscation is carried out within the established framework of the law. 

Consequences of confiscation. 
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Продолжающиеся в нашей стране реформы, связанные с совершенство-

ванием демократического правового государства, кардинальным образом 

меняют общественные отношения, в том числе и путем проведения земельной 

политики. Действующее земельное законодательство выделяет такую 

дополнительную меру наказания, как конфискация. Данный термин трактуется 

как принудительное и безвозмездное лишение гражданина или организации 

своей земли, недвижимости, других материальных ценностей за совершенные 

правонарушения. Конфискации может подлежать движимое и недвижимое 

имущество [1]. 

Рассмотрим понятие «конфискация земель». 

Конфискация земельного участка - это принудительное безвозмездное 

изъятие участка у собственника в пользу государства на основании решения 

суда в виде санкции за совершенное преступление [5, с. 9]. 

Поскольку конфискация является видом изъятия, это не единственная 

причина лишения собственника земли. 

Конфискация представляет собой принудительное безвозмездное изъятие 

имущества у собственника за совершенное им преступление или иное 

правонарушение [7, с. 76]. 

Конфискация земельного участка - это санкция за совершенное 

правонарушение. Принудительно забрать землю могут только у физического 

либо юридического лица, являющихся собственниками данной территории. 

Конфискация в одной ситуации является основной мерой наказания, а в других 

случаях дополнительной санкцией в зависимости от тяжести совершенного 

преступления [9, с. 54]. 

Главным основанием конфискации земли выступает противоправное 

деяние в отношении физических лиц или государства в целом. 
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В отличие от простого изъятия земли, конфискация допускается лишь 

в рамках судебного решения. Заинтересованными лицами в принудительном 

изъятии участка выступают органы государственной власти. Положения о 

конфискации земельных наделов закреплены в ст. 243 Гражданского кодекса 

РФ и в ст. 50 Земельного кодекса РФ. На многие основания распространяются 

также нормы Уголовного кодекса и ряд федеральных законов. Конфискация 

земли производится в установленных рамках закона. Процедура действует в 

отношении физических и юридических лиц в целях наказания за совершение 

противозаконного деяния [4, с. 59]. 

По закону, конфискация может выступать как основной мерой взыскания 

с преступника, так и вспомогательным действием в целях усиления 

государственного наказания за тяжкие деяния. Конфискации подлежат 

земельные участки, находящиеся в собственности у граждан. 

Основаниями для принудительного изъятия земельных территорий 

выступают: 

 ненадлежащее исполнение обязательств по договору обработки земли; 

 конфискация не принадлежащей субъекту земли по основаниям права 

собственности; 

 законодательные правонарушения лица в отношении граждан или 

государства; 

 нецелевое использование земельного участка (возведение построек 

на с/х угодьях, загрязнение рекреационных земель и т. д.); 

 нарушение условий возделывания почвы, включая использование 

токсичных веществ или химикатов [7, с. 76]. 

Но основным условием конфискации выступает противоправное деяние 

физического лица. Процедура изъятия предполагает получение судебного 

постановления на изъятие. 

Конфискация земли касается следующих видов преступлений: 

 кража или хищение материальных ценностей; 
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 мошенническая деятельность; 

 финансовые махинации, взятки, незаконная коммерческая деятельность; 

 шантаж и др. [2] 

Законодательство РФ устанавливает особую процедуру принудительного 

изъятия земельных участков. В мероприятии принимают участие судебный 

орган, администрация и провинившийся собственник надела. 

Процесс конфискации земельного участка: 

1. После возникновения основания для конфискации земли (совершение 

преступления или нецелевое использование участка), заинтересованное лицо 

подает в суд. 

2. Судебный орган выносит решение о принудительном изъятии земли как 

штрафную санкцию за нарушение закона. 

3. Оформленный по закону исполнительный лист о конфискации надела 

передается судебным приставам. 

4. Судебные приставы арестовывают земельный участок, тем самым 

ограничивая его в обороте. Санкция является право прекращающей, т. к. 

собственник земли утрачивает права на участок. 

5. В течение отведенных законом 5 суток, проштрафившееся лицо собирает 

документы на имущество, находящееся на арестованном участке, но не 

подлежащее конфискации вместе с наделом. 

6. Судебный пристав приглашает двух свидетелей и проводит процедуру 

описи имущества физического лица. 

7. Конфискованный земельный участок подлежит реализации на аукционе 

посредством публичных торгов. Собственник земли утрачивает всякое право 

на возвращение территории [6, с. 62]. 

Законодательство устанавливает, что конфискация земли проводится с 

учетом индивидуальных условий жизни нарушившего закон лица. Изъятая 

земельная территория отправляется на публичные торги в рамках реализации 

земельных наделов путем их продажи. 
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Реализованная на аукционе земля сразу переходит в собственность нового 

владельца. Регистрация права на земельный участок происходит в Росреестре 

по месту нахождения надела. 

Последствия перехода прав на земельный участок: 

1. Конфискация – это штрафная санкция по изъятию земли у нарушившего 

закон гражданина. Как показывает практика, сроки дел о принудительном 

изъятии участков не превышают 1 месяца. Даже если собственник захочет 

вернуть свой надел, он не сможет признать сделку ничтожной. 

2. В случае, если экс-собственник земли вознамерится вернуть земельный 

участок в судебном порядке, он должен будет подать исковое заявление. 

В процессе судебных тяжб придется доказать, что конфискация произошла 

незаконно или что необходимости в изъятии вовсе не было [10, с. 41]. 

Но, подобные дела рассматриваются не в пользу собственников земли, т. к. 

ранее основанием для изъятия послужило судебное постановление. 

Как и в любом правиле, в деле о конфискации земель имеются свои 

исключения. Даже если гражданин совершил тяжкое преступление, но у него 

имеются особые жизненные условия, суд не вправе выносить решение о 

конфискации земли. 

Под принудительное изъятие земельных наделов не подпадают: 

1. Земля с жилыми постройками. Под термином жилые постройки следует 

понимать единственное место проживания гражданина и его семьи. 

Законодательство устанавливает, что в таком случае изъятию не подлежит 

ни земля, ни недвижимость штрафника. 

2. Земли, не приносящие доход. Согласно ст. 40 Конституции РФ, каждый 

житель страны имеет право на достойные жизненные условия и проживание 

в жилом доме. Если после конфискации совершившее преступление лицо или 

члены его семьи будут испытывать бытовые сложности, то участок и 

прилегающие к нему постройки не могут быть изъяты в пользу государства. 

Таким образом, видно, что законодательство определяет щадящий режим 

в сфере конфискации земельных участков в качестве санкций. 
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Конфискация – это принудительное и безвозмездное изъятие земли 

без осуществления компенсационных выплат. Мероприятие проводится на 

основании решения суда и не требует согласия собственника участка. 

Процедура конфискации земли предусматривает создание и предъявление 

исполнительного листа. Ответственными за изъятие выступают судебные 

приставы, которые должны арестовать имущество, оформить акт передачи-

приёма и направить землю на аукцион. 

Конфискации подлежат земли, не имеющие отношения к проживанию 

совершившего преступление лица и его иждивенцев. Участки, на которых 

располагаются единственные жилые строения гражданина не могут быть 

объектом конфискации. Также изъятию не подлежат земли, представляющие 

интерес для достойного существования собственника и членов его семьи. 

Конфискация не предполагает возвращение прав на землю, так как участок 

реализуется на торгах и передается новому собственнику с оформлением 

соответствующих документов в Росреестре. 

Оспорить конфискацию можно путем подачи искового заявления в суд. 
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Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года 

закрепляет в статье 45, что каждый человек вправе защищать свои права 

любым способом в рамках закона [1]. 

Для защиты свои права гражданин может обратиться в органы власти, в 

компетенции которого имеются необходимые полномочия, к уполномоченному 

по правам человека, в органы прокуратуры, в приемную Президента РФ, а так 

же в суд. Гарантия судебной защиты прав человека закреплена пунктом 

1 статьи 46 Конституции РФ [1]. 

Применение того или иного способа защиты прав зависит от вида 

нарушенного права. В своей статье я рассмотрю такой способ защиты 

гражданских прав как компенсация морального вреда [2], которая 

предусмотрена статьей 12 Гражданского кодекса РФ.  

Понятие морального вреда раскрывается в ст. 151 ГК РФ, под которым 

понимаются «физические или нравственные страдания [2]». 

Как ГК РФ, так и постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда» предусматривают, что указанные выше страдания были причинены 

действиями либо бездействием, посягающими на принадлежащие гражданину 

от рождения или в силу закона нематериальные блага или нарушающими его 

личные неимущественные права [3]. 
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Стоит заметить, что согласно ст. 1099 Гражданского кодекса РФ и п. 2 

постановления Пленума, моральный вред подлежит взысканию и в случае 

нарушения имущественных прав гражданина [7]. 

Поэтому целесообразно рассматривать компенсацию морального вреда 

с двух позиций: 

1) с позиции нарушения личных неимущественных прав или иных 

нематериальных благ; 

2) с позиции нарушением имущественных прав. 

Открытый перечень нематериальных прав и благ, посягательство на 

которые может повлечь компенсацию морального вреда, дан в ст. 150 ГК РФ, 

к которым в частности относится право на жизнь, здоровье, неприкосновенность 

частной жизни, свобода передвижения и другие. 

Необходимо отметить, что компенсация морального вреда в некоторых 

случаях почти единственный способ защиты нарушенного права. Это 

просматривается при защите некоторых нематериальных прав. Примером 

служит Апелляционное определение Ростовского областного суда от 05.03.2019 

по делу № 33-3906/2019. Обстоятельства дела были следующие: в период 

работы у ответчика у истца было выявлено профессиональное заболевание. 

В силу ст. 20, 41 Конституции Российской Федерации, ст. 150 ГК РФ 

жизнь и здоровье являются нематериальными благами, принадлежащими 

гражданину от рождения, и являются неотчуждаемыми.  

В соответствии со ст. 151 ГК РФ суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Взысканный судом размер компенсации морального вреда – 197 235,70 руб., 

определен в соответствии с установленными законодателем критериями, 

с учетом всех обстоятельств дела, обстоятельств получения профессионального 

заболевания, индивидуальных особенностей истца [5]. 

Компенсация морального вреда за нарушение имущественных прав 

возможна только в случаях предусмотренных законом. 
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Упоминание о компенсации морального вреда как способа защиты 

содержится в таких законах как: 

 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" (п. 2 ст. 38); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (ст. 23); 

 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" (п. 2 ст. 34); 

 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму" (ст. 18); 

 и другие, например, Закон РФ "О защите прав потребителей". 

Каждый из нас является потребителем, который находится под защитой 

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". Не всегда 

контрагент покупателя (потребителя) поступает добросовестно и соблюдает 

наши с вами права. И для защиты прав потребителей Закон в статье 15 

закрепляет такой способ защиты как компенсация морального вреда. 

В указанной статье законодатель в принципе дублирует нормы ГК РФ, однако 

Закон четко определяет круг лиц правоотношения: потребитель, изготовитель, 

исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер. Нормы о вине не противоречат 

закрепленным в ГК РФ, т. е. для компенсации морального вреда нужно наличие 

вины причинителя вреда 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и независимо от понесенных потребителем убытков. 

Иллюстрацией применения Закона о защите прав может служить 

Апелляционное определение Ростовского областного суда от 04.03.2019 по 

делу № 33-3752/2019. Обстоятельства дела следующие: по мнению истца, 

ответчиком нарушены требования к качеству работ, выполненных им по 

договору строительного подряда, а также сроки выполнения работ. 

Разрешая заявленные требования в части взыскания денежной компенсации 

морального вреда, суд руководствовался ст. 15 Закона РФ "О защите прав 
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потребителей" удовлетворил требования истца в части взыскания денежной 

компенсации морального вреда в размере 3 000 руб [6]. 

Не смотря на широкое применение норм компенсации морального вреда, 

ее размер сильно колеблется от одной тысячи до нескольких сотен тысяч. 

Это связано с тем, что суд сам в зависимости от ситуации принимает решение 

о размере компенсации, руководствуясь действующим законодательством 

и своим внутренним убеждением, степенью вины нарушителя и иными 

имеющими для дела обстоятельствами. 

Случаи компенсации морального вреда, предусмотренные законом, 

пронизывают различные сферы деятельности общества. 

Таким образом, законодательство России предусматривает различные 

способы защиты нарушенных прав человека. Но главным остается не только их 

закрепление в законе, но и эффективная практическая реализация. 
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В настоящие время во всем мире компании по изготовлению 

косметической продукции постепенно переходят к этичному производству. 

Этичной косметика вправе называться, если она не тестируется на животных на 

всех стадиях производства.  

Новые технологии in vitro, такие как реконструкция тканей и органов, 

компьютерная токсикология и другие методы тестирования были разработаны, 

чтобы постепенно заменить эксперименты на животных. В последние годы 

потребность в альтернативных методах тестирования стала больше, особенно в 

области оценки безопасности косметики.  

Одним из важнейших рычагов остается законодательное регулирование 

деятельности компаний. Как показывает практика последних лет, всё больше 

стран задумываются над запретом тестирования косметики на животных.  

Парфюмерно-косметическая продукция проходит несколько стадий, на 

которых встречается тестирование на животных: 

 тестирование компонентов, входящих в состав продукта 

 тестирование в процессе производства 

 тестирование конечного продукта 

 тестирование при ввозе в страны, где данная процедура является 

обязательной. 

Существуют четыре вариантов контроля, регулирующих производство 

косметической продукции. 
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Первый вариант – абсолютный запрет тестирования на животных на 

любом этапе производства. Такое регулирование встречается в ряде стран 

Европейского Союза, а также в Израиле, Австралии, Южной Корее. 

Первые ощутимые шаги на пути этичного производства сделали страны 

ЕС. Из-за этических, научных и экономических соображений косметическое 

законодательство ЕС с годами развивалось в направлении отмены испытаний 

на животных косметических средств и их ингредиентов. Основываясь на 

законодательстве некоторых более прогрессивных государств-членов, 

Европейский Союз (ЕС) дважды продвигал законодательный контроль над 

экспериментами на животных, а также способствовал развитию альтернативных 

методов. В 2010 году Европейским Парлементом была принята Директива 

2010/63/EC о защите животных, использующихся в научных целях, требующая, 

чтобы использовались практически доступные альтернативы экспериментам на 

животных [1]. ЕС также поручил Европейской комиссии и государствам-

членам содействовать разработке и утверждению альтернативных методов 

тестирования. С тех пор Директива 2010 года продолжала расширять сферу 

действия законодательства и вводить дополнительные меры. Следует отметить, 

что сфера действия Директивы 2010/63 / ЕС была расширена для охвата всего 

жизненного цикла животных, от разведения до завершения экспериментов.  

Существуют страны с частичным запретом тестирования на животных. 

В Новой Зеландии запрет касается только продуктов, произведенных внутри 

страны, и не распространяется на продажу продуктов, протестированных за её 

пределами. Тайвань запрещает тестирование готовой продукции и её 

компонентов. При этом запрет не распространяется на импортируемую 

продукцию. Критерии, запрещающие продажу косметической продукции, 

различны в разных странах.  

Следующая степень — это отсутствие прямых запретов на продажу 

продукции, тестируемой на животных, и отсутствие необходимости 

в проведении таких тестов. Примеры стран с отсутствием прямых запретов 

или принуждений-США, Россия. 
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В Соединенных Штатах неправительственные организации по защите 

животных во многом способствовали отказу от испытаний на животных 

и продвижению альтернативных методов и подходов к тестированию 

токсичности продукции. К ключевым видам деятельности американского 

сообщества по защите животных относится лоббирование государственных 

органов и органов местного самоуправления [3]. 

Также эти группы были основной движущей силой в продвижении нового 

подхода в отношении тестирования на животных: забота об условиях 

содержания животных, ограничение их количества, причинение минимальных 

страданий и т. д. Общественные организации сделали тестирование на животных 

публичной проблемой, требующей изменения в законодательстве. 

Так, Калифорнийские законодатели издали постановление, запрещающее 

продажу и рекламу тестируемой на животных косметики. Запрет вступает в силу 

1 января 2020 года и является ярким примером продвижения организациями 

своих интересов, а также осознанности потребителей. 

Немаловажную роль играет финансирование исследований альтернативных 

методов тестирования, что является очевидным средством содействия прогрессу 

в ограничении использования животных в испытаниях. Некоторые организации 

по защите животных, включая PETA, предоставили целевое финансирование 

на такого рода разработки в США [5]. 

Последняя форма характеризуется обязательным требованием тестирования 

продукции на животных. Ограничения накладываются и на импортную 

продукция. Примером государства с таким регулированием является Китай, 

где тестируется на животных косметика как произведённая на территории 

страны, так и импортируемая. Помимо тестирования продукции на этапах 

производства, китайские власти также могут проводить послепродажное 

тестирование. Любой косметический продукт, продаваемый в Китае, может 

тестироваться на животных без ведома компании-производителя. 

Несмотря на существование множества препятствий, китайские власти 

добились успехов в оценке безопасности косметики и альтернативных тестов. 
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В настоящее время некоторые лаборатории получили аккредитацию на 

тестирование от CNAS (Китайская национальная служба аккредитации для 

оценки соответствия) и создали специальные рабочие группы по исследованию 

и разработке альтернативных методов тестирования косметики [4].  

Современное Российское законодательство 

Российская Федерация также относится к странам, где производители не 

сталкиваются с законодательными ограничениями для проверки продукции на 

безопасность. Основным документом, регулирующим данный вопрос, является 

технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-

косметической продукции."  

В приложении 8 к техническому регламенту указано, что на территории 

таможенного союза парфюмерно-косметическая продукция производится и 

выпускается в обращение при условии прохождения процедуры оценки 

соответствия требованиям технического регламента ТС к токсикологическим 

показателям. Данная оценка включает в себя определение кожно-раздража-

ющего действия на слизистые с использованием лабораторных животных, либо 

путем определения общетоксического действия (методами in vitro).  

В 2015 году Россия ввела законопроект о постепенном прекращении всех 

испытаний на животных для косметики и их ингредиентов к 2020 году. Но на 

данный момент, никаких действий по его реализации предпринято не было. 

На данном этапе законодательство Российской Федерации, регулирующее 

тестирование на животных косметической продукции, может вызывать 

определенное количество дискуссий, имеющих цель его изменение. Например, 

на портале change.org на данный момент создано 5 петиций, ставящих своей 

целью ввести запрет на тестирование косметики и косметических ингредиентов 

на животных.  

Развитие этичного производства является обязательным элементом 

развития общества. Гуманизм нации проявляется не только в отношении 

к людям, доброе и заботливое отношение ко всем существам является базисом 

становления гуманной личности. 
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Механизм реализации прав и свобод человека и гражданина представляет 

собой совокупность гарантий прав и свобод личности, а также деятельность 

государства, направленную на обеспечение этих прав и свобод посредством 

государственных органов, а также деятельность международных государствен-

ных и негосударственных организаций [1]. 

Существует два уровня механизма реализации прав и свобод человека 

и гражданина: государственный (внутри одного государства) и международный. 

Их можно разграничить по выполняемым функциям. На международном 

уровне задача стоит в разработке стандартов в сфере прав и свобод человека 

и гражданина, также действуют контролирующие органы, которые выполняют 

контроль за их соблюдением. 

На государственном уровне все сводится к тому, что законодательство 

внутри государства подстраивается под международные стандарты, а также 

гарантируют соблюдение прав и свобод человека и гражданина на своей 

территории. 

Основными органами, которые осуществляют защиту прав и свобод 

человека и гражданина можно назвать суды (общей юрисдикции и 

конституционные) и правоохранительные органы (полиция, прокуратура, 

следственный комитет и т. д.). На международном уровне права и свободы 
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человека и гражданина обеспечивают международные организации (ООН, 

Совет Европы и т. д.), а также  

Европейский суд по правам человека и другие международные суды. 

Конституция Российской Федерации говорит о том, что абсолютно каждый 

человек имеет право защищать свои права всеми способами, не противоречащими 

законодательству. 

Существуют следующие формы реализации прав: 

1) Исполнение. Заключается в реализации гражданином обязывающих 

норм, выполнение возложенных обязательств; 

2) Соблюдение. Связано с реализацией запрещающих норм, то есть 

воздержание от совершения определенных действий (бездействия). 

У соблюдения одна из важнейших социальных ролей, т. к. заключается в 

недопущении совершения действий, которые могут нанести определенный вред 

конкретной личности, обществу или государству; 

3) Использование прав. Подразумевает под собой активное использование 

возможностей, которые предоставлены субъекту, но данным использованием 

нельзя злоупотреблять, то есть совершать что-либо во вред другому субъекту.  

Субъекты реализации прав и свобод человека и гражданина – это лица, 

объединения и органы, за которыми признается возможность участия в 

правоотношении, быть носителями субъективных прав и юридических 

обязанностей и данная возможность закреплена нормами права. 

Всех субъектов можно подразделить на четыре большие подгруппы: 

А) Граждане (подданные); 

Б) Публично-правовые образования; 

В) Органы государственной власти; 

Г) Международные государственные и негосударственные организации 

по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Способы защиты существуют с помощью: 

 Возможности обращения к органам власти; 
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 Возможности обжалования деяний, нарушающих права и свободы 

человека и гражданина; 

 Возможности обращения в СМИ, а также организации и объединения. 

Не больше одного месяца рассматриваются те заявления и жалобы, 

которые были поданы гражданами по вопросам нарушения их прав, а не 

больше пятнадцати дней рассматриваются обращения, в которых нет 

необходимости детального рассмотрения. 

Значимое место занимает Конституционный Суд в системе защиты прав и 

свобод. При нарушении прав и свобод можно обратиться в этот орган за 

защитой [3]. 

Создание системы защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

установление механизмов защиты – это основные направления и приоритеты 

государства.  

Комитет по правам человека – это орган, выступающий в роли 

консультативно-совещательного субъекта, содействующего Президенту в 

осуществлении его прямых полномочий гаранта прав человека. 

Существует еще один значительный орган защиты прав и свобод человека – 

это Уполномоченный по правам человека, который занимается обеспечением 

должной защит нарушенных прав и свобод, а также дополнением всех уже 

имеющихся средств для защиты.  

Уполномоченный по правам человека принимает непосредственное 

участие в улучшении законодательства о правах человека, а также занимается 

развитием международного сотрудничества по определённым вопросам, 

касающихся также прав и защиты человека.  

Но Уполномоченный по правам человека – не подотчетное лицо. 

Назначаться или освобождаться от своей должности он может исходя из 

решения Государственной Думы Российской Федерации [4].  

Уполномоченный осуществляет рассмотрение жалоб на определенные 

действия и государственные решения в тех случаях, в которых заявитель их 

уже обжаловал в суде, но так и не согласится решением судьи. 
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Уполномоченный не вправе рассматривать жалобы на решения 

законодательных органов. 

Гарантом международно-правовой защиты являются международные 

договоры. Такая защита осуществляется посредством обращения человека в 

международные органы защиты прав человека в том случае, если средства, 

которыми обладало государство, были исчерпаны.  

К таким органам стоит относить: Европейский Суд по правам человек, 

Комитета по павам человека ООН, Всемирная организация здравоохранения, 

ЮНЕСКО и иные. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для нормальной реализации 

прав и свобод необходимы надлежащие политические, экономические и 

социальные условия [2]. Но государство не может удовлетворить запросы 

граждан в полном объеме. Более того, каждый день в обществе происходят 

изменения, за которыми государство зачастую не успевает угнаться. 
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Уголовно-правовая политика - это разработка и реализация стратегии и 

тактики деятельности государства, реагирующего на совершенные преступления 

средствами и методами уголовного права. Не смотря на то что в научной 

литературе присутствует достаточно много определений термина «уголовно-

правовая политика», представленный выше, на мой взгляд самое точное.  

Уголовно-правовая политика является частью внутренней политики 

государства. Она направлена на защиту от преступности, реализуется в 

уголовно-правовой сфере и основывается на нормативных актах Российской 

федерации. 

Государство воздействует на уголовно-правовую политику в основном 

посредством криминализации (установления на законодательном уровне 
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конкретного преступного деяния) и декриминализации, пенализации 

(определение наказуемости деяния правоприменителем) и депенализации. 

Считается, что деяние, которое подлежит криминализации должно иметь 

достаточную общественную опасность и распространенность. Или же деяние 

должно быть настолько общественно-опасным, что его высокая 

распространенность не требуется, например, с таким составом преступления, 

где идет речь о терроризме ст. 205 УК РФ. Криминализация деяния, как и все 

методы уголовно правовой политики, должна быть хорошо продумана и научно 

обоснована. Иначе, если рассматривать экономические отношения, при 

нарушение этих принципов существует вероятность поставить под удар целый 

сектор экономики. 

Декриминализация является «обратной стороной» криминализации. 

Рассматривая статистику 22 Главы УК РФ за 2016-2018 года стоит задуматься о 

целесообразности некоторых составов преступлений в том виде в котором они 

сейчас существуют. Например, количество осужденных по статье 169 УК РФ за 

рассматриваемый период составляет 13 человек; по статьям 170, 178, 181 и 184 

число осужденных не превышает 6 человек [3]. Причем в приведенных выше 

примерах нельзя сказать о чрезмерной общественной опасности деяний, не 

говоря уже о распространенности. В связи с этим присутствуют определенные 

сомнения в целесообразности подобных составов в виде отдельных статей УК 

РФ. Основываясь на упомянутом выше, стоит согласиться с мнениями многих 

исследователей, что в действующей уголовно-правовой политике должен быть 

взят курс именно на расширение декриминализации экономических отношений. 

Так, И.А. Александрова аргументируют данную позицию тем, что на смену 

«наивному стремлению» бороться с экономической преступностью, усилением 

уголовных репрессий, пришло время оптимизации экономических преступлений 

«путем перевода ряда деяний в административную плоскость» [2]. 

Однако на сегодняшний день в уголовно-правовой политике есть место 

непоследовательности. С одной стороны, законодатель декриминализовал такие 

составы как «заведомо ложная реклама» или «лжепредпринимательство», 
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а с другой наоборот – криминализовал иные – например уклонение от уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; создание «фирм-

однодневок» и т. д. Очевидно отсутствие концепции уголовно-правовой 

политики, что представляет собой огромную проблему. 

Яркий пример непоследовательности проводимой уголовно-правовой 

политики противодействия экономическим преступлениям выступает 

декриминализация общей нормы контрабанды с последующей криминализацией 

ее специальных видов. Оснований для ликвидации общей нормы и введения 

четырех не имелось в принципе [4]. 

Не отвечают принципам криминализации такие составы, как уклонение от 

обязательной сдачи государству драгоценных металлов и камней (ст. 192 УК РФ), 

уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте и валюте РФ (ст. 193 УК РФ). В первом случае отсутствует 

принцип достаточной общественной опасности – его вообще нет, есть 

законность приобретения драгоценных металлов и камней. Во втором же случае 

уголовно-правовой запрет установлен на обязанность, существование которой 

не имеет смысла даже в рамках современного валютного регулирования. 

В обоих случаях также отсутствует принцип относительной распространенности 

деяний. 

В сфере экономической деятельности, практика реализации уголовного 

законодательства такова, что из системы наказаний, включенных в структуру 

санкций уголовно-правовых норм главы 22 УК РФ, чаще всего, применяются 

штраф или лишение свободы на определенный срок. Представляется, что 

вынесение штрафа за экономические преступления в государстве с рыночной 

экономикой должно доминировать лишь в судах. Однако, как было точно 

замечено А.И. Коробеевым, что применение репрессивных мер и карательной 

политики при разрешении конфликтов в сфере экономической деятельности, 

должна быть научно-обоснована целесообразная тактика «кнута» [5]. 



73 

Вместе с тем, отмечается использование разных способов, которые в сфере 

экономической деятельности позволяют ослабить карательную политику. 

Так, согласно статьи 73 УК РФ, при назначении наказания в виде лишения 

свободы на срок до восьми лет законодатель вообще счел возможным считать 

его условным. Более того, как отмечает В.С. Тасаков «суды активно применяют 

условное осуждение» [7]. Такой подход к гуманизации карательной политики, 

при назначении наказаний за экономические преступления, позволяет 

прикрывать судейский произвол. Учитывая справедливое замечание 

И.М. Мацкевича, что «экономическая преступность – это кандалы на 

экономике» [6], представляется, что для российской экономики, в сфере 

экономической деятельности, назрела настоятельная потребность отказаться от 

фактической депенализации преступлений, к которой приводит используемая 

судебная практика назначения условного осуждения. Учитывая склонность 

правоприменителя к творческому толкованию уголовно-правовых запретов 

получается парадокс - создается такая ситуация, когда лицо, подлежащее 

уголовной ответственности за менее общественно-опасное деяние, не только 

выплачивает денежное взыскание, но и реально отбывает назначенное 

наказание, в то время, как при условном сроке по решению суда за содеянное, 

обладающее большей общественной опасностью, другое лицо обязано лишь 

доказать свое исправление. 

На мой взгляд, санкции должны быть построены так, чтобы виновному 

было невыгодно совершать ни экономические, ни какие-либо еще преступления 

не только из опасения спровоцировать конфликт с государством и быть 

привлеченным к уголовной ответственности, но и в силу нежелательных для 

него материальных последствий, при этом это не отменяет целесообразность 

перенесения некоторых деяний в КоАП РФ. 

Система уголовно-правовых норм подвержена постоянным изменениям, 

связанным с совершенствованием научных достижений в экономике и 

появлением в связи с этим новых преступлений. В целом, уголовное 

законодательство в части экономически опасных деяний стремится 
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соответствовать современному уровню рыночных отношений, а также 

положениям международного права. 

Подводя итог – можно сказать что состояние современной уголовно 

правовой политики в РФ не совершенно. На мой взгляд самой большой 

проблемой, которая касается не только 22 главы УК РФ, является отсутствие 

соответствующей концепции. На уровне государства нет понимания – куда мы 

движемся. Прошло уже достаточное количество времени после перехода 

России к рыночным отношениям, однако на мой взгляд, до сих пор 

присутствует чрезмерное количество запретов, которые будучи уголовными – 

мешают здоровому развитию экономики, в связи с чем достаточно остро стоит 

вопрос о декриминализации деяний, учитывая их уровень общественной 

опасности и распространенность. Так же не стоит оставить без внимания 

уровень законодательной техники в которой, даже если рассматривать только 

22 главу УК РФ присутствует большое количество оценочных признаков – 

(например – «существенное», «значительное», «злостное» и т. д.) и использование 

чрезмерно сложных законодательных конструкций (ст. 184 УК РФ). В итоге 

из-за низкого уровня законодательной техники правоприменителю создается 

«благодатная» почва для творческого толкования уголовно-правовых запретов, 

что также негативно отражается на уголовно-правовой политике в целом. 

Учитывая все вышесказанное, на мой взгляд давно напрашивается серьезный, 

детальный и разумный пересмотр 22 главы УК РФ, но для начала нужно 

выбрать направление и все-таки понять - «куда нам двигаться». 
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В настоящее время возрастает потребность в развитии такого института 

как замещающая семья, так как тенденция роста детей – сирот сохраняется, 

а это значит, что необходимо совершенствовать, побуждать к инновационным 

изменениям формы устройства детей в семью. В соответствии со статистикой, 

более 100 тысяч детей – сирот находятся в государственных учреждениях таких 

как: детские дома, различные интернаты, дома – малютки. Однако, более 

70 процентов детей – сирот имеют живых родителей. 

Если проанализировать историю нашей страны, то мы увидим, что 

рассматриваемы институт всегда волновал государственных деятелей, однако 

в разные исторические периоды вопрос жизнеустройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, носил непоследовательный характер. 

Началом зарождения и развития замещающей семьи можно считать 

десятый век, когда славяне практиковали жизнеустройство детей в семьи. 

С принятием христианства на Руси жизнеустройством и воспитанием 

детей стали заниматься князья и церковь [1, с. 203], помощь которых носила 

непостоянных характер. 

Несмотря на то, что в государстве старались устроить ребенка – сироту, 

ребенка, который родился вне брака, общество отчуждало таких «лишних» детей. 

Такое презрительное отношение к детям – сиротам, детям, оставшихся без 

попечительства родителей, закончилось в эпоху правления Петра I, который 

был сторонником позиции сохранения жизни каждому ребенку, попавшему 

в трудную жизненную ситуацию. Петр I отправлял таких детей в ряды, на тот 

момент, многочисленной армии.  



77 

Более того, первый император издал указ, согласно которому все права 

незаконнорожденных детей были узаконены. Благодаря этому указу, в России 

были открыты приюты для брошенных детей, получившие названия «дома 

призрения».  

Все женщины, родившие ребенка вне брака, подбрасывали его к дверям 

приюта, тем самым спасая жизнь маленькому человеку, которого впоследствии 

никто не мог унизить или упрекнуть в природе его происхождения, в появлении 

его на свет без царского благословения. 

Воспитательные дома получили активную популярность, в них проживало 

большое количество детей, но детскую смертность искоренить не могли, 

так как такие приюты не могли содержать такое большое количество детей. 

Традицию в сохранении жизни детей продолжила и Екатерина II. 

В 1768 году опекунский совет Москвы признал оптимальным способом 

предотвратить смертность детей в таких домах – передачу их на воспитание 

в деревни за вознаграждение [2, с. 40]. Такие семьи получали государственную 

поддержку в виде денежного довольствия, направленного на воспитание, 

одежду, продовольствия для «лишнего» ребенка.  

Таким образом, в XVIII века был положен конец детоубийству, 

государство пропагандировало политику в сохранении жизни любому 

рожденному ребенку. 

Первая половина XIX века примечательна тем, что именно в этот период 

на законодательном уровне была установлена передача детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в селенья, тем самым государство 

преследовало цель уменьшить количество воспитательных домов, которые 

были переполнены детьми. Так как ввиду различных социальных факторов 

детей – сирот меньше не становилось, а государство не имело возможности 

в полной мере спонсировать воспитательные дома, в России начали появляться, 

так называемы, институты общественного воспитания – «приюты» и «ясли», 

созданные за счет средств частной благотворительности. 
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После упразднения системы патронатной семьи в стране детский дом был 

провозглашен наилучшим местом для воспитания и развития детей – сирот, 

который соответствовал всем поставленным задачам. В 1930 году на  

3-м Всероссийском съезде было принято решение о закреплении всех детских 

воспитательных учреждений за заводами, колхозами, предприятиями, тем 

самым усиливая финансирование учреждений, а впоследствии решая вопрос 

трудоустройства и проживания воспитанников. 

В этот же период была создана унифицированная единая система детских 

домов – интернатов, которая просуществовала до конца XX века. 

На протяжении всего прошлого века исследователи в данной отрасли 

обосновывали важность развития такого института как замещающая семья, 

направленного на формирование и жизнеустройства детей – сирот. 

 Однако, после появления новых форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, замещающая семья как социальных институт прекращает 

свое существование. Время показало, что отказа от такой формы устройства 

детей, как замещающая семья, был преждевременным.  

Но только в 90-х годах XX века рассматриваемый институт вновь получает 

право на существование. Это связано с тем, что отечественные исследователи 

изучали успешный американский опыт жизнеустройства детей [3, с. 5], 

который предполагал их передачу в приемную семью, так как именно в семье 

ребенок развивается благополучнее, чем в любом воспитательном учреждении 

для детей – сирот. 

Семья является наилучшей средой для полноценного, всестороннего 

развития ребенка, именно воспитание в семье помогает ребенку в будущем 

существовать в социуме, выстраивать индивидуальный и эмоциональный 

контакт с людьми. 

Таким образом, в 90-х XX века Министерство образования и науки 

Российской Федерации проводит активную политику развития семейных форм 

устройства детей – сирот. 
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Наряду с закрепленными в Семейном кодексе Российской Федерации 

формами устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Москве в рамках проектов международных благотворительных 

фондов была вновь создана модель патронатного воспитания, разновидностью 

которой являются семейные воспитательные группы, гостевые семьи.  

Особенность данной модели состояла в том, что опекуном для ребенка 

являлся детский дом, а его работник выступал в роли патронатного 

воспитателя, являющимся в тоже время приемным родителем.  

Такие детские дома семейного типа получали финансовую поддержку со 

стороны государства, которая включала, в том числе и заработную плату 

родителям – воспитателям. 

Патронатное воспитание детей было передано в ведение субъектов 

Российской Федерации, которые на местном уровне принимаю нормативно - 

правовые акты, регулирующие новую модель устройства детей – сирот.  

В настоящее время патронатное воспитание существует в сорока двух 

субъектах Российской Федерации.  

В четырех субъектах страны законодательство, регулирующее патронат, 

находится в стадии разработке. 

Таким образом, проанализировав историю развития института 

замещающей семьи в России, можно сделать однозначный вывод, что 

государство на протяжении всего своего существования неоднозначно 

относилось к рассматриваемому институту.  

Однако история показала, что для развития ребенка – сироты наиболее 

благоприятным является воспитание в замещающей семьей, нежели в детском 

воспитательном учреждении, потому что именно в семье закладываются те 

базовые основы, навыки, которые необходимы для дальнейшего развития 

ребенка как личности, как самостоятельного индивида. 
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Аннотация. В статье описывается действующее на данный момент 

правовое положение незарегистрированных брачных отношений. Приводятся 

статистические данные, свидетельствующие о росте незарегистрированных 

браков. Основной уклон делается на раздел имущества, совместно нажитого 

в период сожительства. Делается общий вывод о необходимости доказывания 

факта совместного проживания и раздела не общей совместной собственности, 

а общей долевой собственности. Указанная информация подтверждается 

судебной практикой.  

Abstract. The article describes the current legal status of unregistered marital 

relations. Statistical data showing the growth of unregistered marriages are given. 

The main emphasis is on the division of property jointly acquired during the period 

of cohabitation. A general conclusion is making about the need to prove not the fact 

of cohabitation and division of marital property, but division joint shared ownership. 

This information is confirmed by court practice.  

 

Ключевые слова: гражданский брак; зарегистрированный и незарегистри-

рованный брак; общая долевая собственность; совместно нажитое имущество; 
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В 1989 г. число супружеских пар составляло 36 млн. По данным 

Всероссийской переписи населения за 2002 г. – 34 млн. Из них 10 % (3 млн. пар) 

состояли в незарегистрированном браке. На 2010 г. данное число увеличилось 

до 13 %, что представляло собой 4,4 млн из 33,2 млн зарегистрированных 

браков.  

2016 г. стал годом с минимальным количеством официально зарегистри-

рованных браков в Российской Федерации за последнее время. Одной из 

причин данного феномена, по мнению Минтруда, является резкое увеличение 

числа незарегистрированных браков. Статистика за последние 20-25 лет 

подтверждает этот факт. Ежегодно количество пар, которые предпочитают 

жить гражданским браком, увеличивается на 8 %. 

Сожительство, или фактический брак, или неформальный брак, или факти-

ческие брачные отношения, по мнению Дзотова и Рейзер, - это отношения 

между партнерами по совместному проживанию или сожительству, 

не оформленные в установленном законом порядке [4]. 

Юридически, гражданский брак – это брак, заключенный в 

соответствующих органах государственной власти. Однако в быту данное 

словосочетание используют при описании незарегистрированного брака.  

В настоящий момент наше законодательство не признает сожительство 

мужчины и женщины брачными отношениями, и такое понятие, как 

«фактический брак», отсутствует. Но существует термин "граждане, не состоящие 

в законном браке". 

Фактический гражданский брак не обладает никакими юридическими 

свойствами. Судами он не признается как факт, порождающий какие-либо 

правовые последствия. 

При долгом сожительстве у людей обязательно появляется общее 

имущество - начиная от бытовых принадлежностей и заканчивая движимым 



83 

и недвижимым имуществом. Именно поэтому одной из главных проблем, 

возникающих по причине нерегистрации брака, является определение 

юридического статуса этого имущества и его раздел.  

Нормы Гражданского кодекса четко устанавливают статус имущества, 

приобретенного в законном браке. В соответствии с ними имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. 

Владение, пользование и распоряжение таким имуществом производится 

только по обоюдному согласию супругов. Таким образом, всё имущество 

считается общим и при разводе делится пополам, если иное не установлено 

внесудебным соглашением супругов. При возникновении разногласий, одна 

из сторон имеет право обратиться в суд и отстоять свои интересы. 

В гражданском браке (незарегистрированном) имущество принадлежит 

тому, на кого оно оформлено или зарегистрировано. И по факту, у второго 

супруга ничего не остается. Необходимо отметить, что юридически не 

представляется возможным признать гражданский брак законным. Исковое 

заявление по этому поводу будет возвращено. Нормы Семейного кодекса не 

регулируют незарегистрированные брачные отношения, поэтому при 

разрешении имущественных споров фактических супругов в суде не имеет 

смысла на них ссылаться. По нашему мнению, на данный момент, это большая 

проблема.  

Возникает вопрос: неужели нет никакой возможности истребовать часть из 

имущества, приобретенного совместно гражданскими супругами? Опираясь 

на нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие имущественные отношения, 

это возможно.  

В п. 1 ст. 244 ГК РФ установлено, что имущество, принадлежащее двум 

или нескольким лицам, находится у них на праве общей собственности. 

Из этого можно сделать вывод, что приобретенное в период совместного 

проживания имущество лиц, которые состоят в гражданском браке, можно 

считать общей долевой собственностью. Таким образом, при разрыве отношений 

сожители могут защитить свои права и разделить имущество, подав в суд иск 
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об определении размера долей и разделе общей долевой собственности. Суд 

определяет долю каждого из лиц в спорном имущественном объекте, исходя из 

степени их участия в его приобретении как личным трудом, так и финансовыми 

вложениями. 

До 2011 года суды, опираясь на Семейный кодекс РФ, признавали только 

брак, заключенный в органах загса. Если регистрация брака не состоялась, суды 

отказывали в признании имущества, нажитого в гражданском браке, общим. 

Право собственности на данное имущество признавалось только за тем 

супругом, на чье имя оно было зарегистрировано. Однако с 2011 года судебная 

практика изменилась: суды в Российской Федерации стали иначе относиться 

к разрешению таких споров, опираясь на следующие обстоятельства: 

1) факт ведения совместного хозяйства и совместного проживания; 

2) во время гражданского брака сожители считали свое имущество общим 

и не делили его. 

Также суды стали при разрешении подобного рода споров обращать 

внимание на тот факт, что общее имущество лиц, не состоящих в браке между 

собой, является долевым. А доли в общем имуществе можно разделить. Главная 

проблема состоит в доказывании самого факта, что имущество является 

совместно нажитым. 

Раздел имущества, нажитого в гражданском браке, происходит в зависимости 

от следующих обстоятельств: оформлено ли это имущество в общую долевую 

собственность или нет. В зависимости от этого определение долей происходит 

на основании соглашения (договора) или обращения в суд соответственно.  

В первом случае по правилам гражданского законодательства раздел 

происходит как в период сожительства, так и после прекращения гражданского 

брака. Во втором – только посредством иска о признании права общей долевой 

собственности, права на долю в общей долевой собственности на конкретное 

имущество и его раздела. 

Заключая соглашение (договор) между гражданскими супругами 

определяется предмет раздела общего имущества и доля каждой стороны. Этот 
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способ наиболее цивилизован, но возможен он лишь в случае нормальных 

взаимоотношений сторон и их способности договориться друг с другом. 

Определившись с размером долей и заключив соответствующее соглашение, 

собственники регистрируют свои права. А также следует их нотариально 

удостоверить (по желанию).  

Если лица не смогли прийти к взаимовыгодному решению при разделе 

общего имущества, необходимо обращаться в суд с исковым заявлением 

о признании права собственности на часть имущества. Истец допускает ошибку, 

если требует признания факта фактических брачных отношений, а именно 

совместное проживание, которое крайне сложно доказать. На таких основаниях 

имущество, нажитое гражданскими супругами, разделу не подлежит. 

Следовательно, в удовлетворении иска будет отказано.  

В подобных ситуациях, в суде необходимо доказывать не только факт 

сожительства и ведения совместного имущества, а то, что при этом совместном 

проживании была вложена часть денежных средств для приобретения 

имущества, которое подлежит разделу. Данные обстоятельства устанавливаются 

судом при наличии определенного рода доказательств: показания свидетелей; 

письменные свидетельства, например регистрация по одному адресу; оплата 

коммунальных платежей и других счетов; наличие совместного счета в банке; 

полицейские протоколы; письма, чеки, договоры, акты, иные документы, 

подтверждающие факт совместного приобретения имущества и т. д.  

В настоящее время в законодательстве наблюдается, по нашему мнению, 

парадоксальная ситуация. Если зарегистрированный брак признается 

недействительным, то в таком случае применяются положения гражданского 

законодательства о долевой собственности, а в соответствии с Семейным 

кодексом имущество рассматривается как совместно нажитое. «Включению 

в общую имущественную массу сожителей подлежит то имущество, которое 

до признания брака недействительным считалось бы совместно нажитым по 

правилам семейного законодательства» [4]. Хотя юридически этот брак нельзя 

назвать законным, так как были нарушены условия его заключения.  
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Считаем, что это недостаток нашего законодательства и его несовершенство. 

На наш взгляд, правильнее было бы рассматривать имущество нажитое в 

гражданском браке и в браке, признанным недействительным, исключительно как 

общую долевую собственность. В соответствии с п. 3 ст. 244 и ст. 252 ГК РФ доли 

признаются равными, если иное не предусмотрено соглашением между 

собственниками. 

Судебная практика дает аналогичное представление об имуществе 

гражданских супругов. Споры об общем имуществе лиц, не состоящих 

в зарегистрированном браке, разрешаются на основании норм гражданского 

законодательства о долевой собственности, а не норм семейного права 

о совместной собственности, и доли таких лиц должны определяться в 

зависимости от степени участия сторон в приобретении общего имущества. 

Однако сам факт совместного проживания сторон и ведение общего 

хозяйства не является доказательством состоявшейся между сторонами 

договоренности о создании общего имущества, что также подтверждается 

судебной практикой.  

В январе 2018 в Государственную Думу был внесен законопроект, который 

юридически закреплял институт фактического брака. Предлагалось внести 

в Семейный кодекс изменения, устанавливающие следующие признаки 

фактических брачных отношений: 1) ведение общего хозяйства и совместное 

проживание в течение пяти лет; 2) ведение общего хозяйства, совместное 

проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей). 

В соответствии с законопроектом «при наличии одного из указанных 

обстоятельств, союз мужчины и женщины получает статус фактических 

брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, 

предусмотренных семейным и гражданским законодательством» [5]. 

К сожалению, данный законопроект был отклонен.  

Учитывая вышеизложенное, мы приходим к выводу, что на данный момент 

существует необходимость в определении правового статуса фактического брака. 
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Т. к. в настоящее время из-за юридически неоформленного статуса данного 

института, который получает всё большее распространение, создается угроза 

полноценному социальному развитию общества. А также усложняется процедура 

доказывания права на долю в общем имуществе гражданских супругов. 
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Аннотация. В статье идет речь о финансовой безопасности Российской 

Федерации. Для более точного понимания темы приводится общее понятие 

«финансовой безопасности». Указываются основные угрозы финансовой 

системы России. Также в статье отражается информация о складывающейся 

финансовой обстановке страны. В заключении делаются выводы 

по минимизации угроз и рисков, поискам новых путей развития системы 

финансовой безопасности. 

Abstract. The article deals with the financial security of the Russian Federation. 

a General concept of “financial security” is given for a more accurate understanding 

of the topic. The main threats of the Russian financial system are indicated. 

The article also reflects the information about the current financial situation  

of the country. In conclusion, conclusions are drawn to minimize threats and risks, 

the search for new ways of developing the system of financial security.  
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Финансовая безопасность – это «создание условий устойчивого, надежного 

функционирования финансовой системы государства, предотвращающих 

возникновение финансового кризиса, дефолта, деструкцию финансовых потоков, 

сбои в обеспечении основных участников экономической деятельности 

финансовыми ресурсами, нарушение стабильности денежного обращения» [3]. 

В финансовой правовой доктрине финансовая безопасность рассматривается 

как «многоаспектное комплексное понятие, предполагающее определенную 

защищенность важнейших элементов финансовой системы посредством задей-

ствования совокупности самых различных, в том числе правовых средств» [5]. 

По нашему мнению, финансовую безопасность необходимо рассматривать 

с двух уровней как микро, так и макро. В первом случае, финансовая 

безопасность распространяется на экономическую деятельность отдельных 

физических и юридических лиц. Все эти хозяйствующие субъекты являются 

главным источником пополнения бюджетной системы России, а, следовательно, 

поддерживают стабильное финансовое состояние, финансовую устойчивость. 

Ими обеспечено более 70 % поступлений в бюджет страны. Финансовая 

устойчивость, в свою очередь, считается неотъемлемой частью финансовой 

безопасности макроуровня, т. е. той, чьё влияние распространяется на всё 

государство в целом. Она является элементом национальной безопасности 

России, гарантирующим финансовое обеспечение таких масштабных 

мероприятий как оборона и безопасность страны, реализация неотъемлемых 

экономических и социальных институтов, в которых жизненно нуждается 

общество.  

В своем Послании в 2019 году Владимир Путин заявил: «У нас мощная 

финансовая подушка безопасности». Финансовые резервы страны впервые 

в истории полностью покрывают внешний долг как государства, так 

и коммерческого сектора. В полном объёме поступают в российский бюджет 

доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния. 

Так, совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 

2018 года, составил 70,5 миллиарда рублей [6]. 
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Однако Президент в послании отметил и негативные факторы, создающие 

угрозы национальной финансовой безопасности, к которым относятся 

незащищенность национальной финансовой системы от действий нерезидентов 

и спекулятивного иностранного капитала, уязвимость ее информационной 

инфраструктуры, сохранение значительной доли теневой экономики, условий 

для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, 

незаконной миграции, не равномерное развитие регионов [1]. 

В марте 2019 г. в Кремле прошла встреча В.В. Путина с главой 

Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Было отмечено увеличение количества 

хозяйствующих субъектов, оказавшихся под зоной мониторинга, при этом 

снижение числа, совершаемых ими сомнительных операций.  

Совместно с налоговыми органами, правоохранительными органами идёт 

сокращение фирм-однодневок до 500 тысяч в год. «Общий объём теневых 

денег порядка 245 миллиардов рублей», – сообщает директор Федеральной 

службы по финансовому мониторингу.  

Относительно 2016 года в два раза сократилось количество средств, 

выводимых в офшоры. Также было отмечено, что только в 2018 году 

Росфинмониторингу совместно с правоохранительными органами удалось 

сохранить порядка 90 миллиардов средств, и порядка 20 миллиардов было 

возвращено. Началась работа над созданием искусственного интеллекта 

совместно с Академией наук, Министерством образования в сфере противо-

действия отмыванию денег [7]. 

Учитывая изложенное, думается, о необходимости создания специального 

органа, наделенного отдельными функциями в обеспечении финансовой 

безопасности. Этим органом может стать Росфинмониторинг, однако стоит 

пересмотреть его полномочия и наделить данный орган более обширными 

функциями в области обеспечения финансовой безопасности.  

На сегодняшний день в Российской Федерации ведется активная работа 

по созданию противодействия угрозам национальной безопасности. Так, было 

принято немало программных документов, разработано и принято множество 
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законов, таких как «О национальной платежной системе», «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма».  

В 2014 году возникла угроза банковской системы. В кратчайшие сроки 

государством была создана своя национальная платежная система «Мир». 

Да, есть нарекания в объеме предоставления услуг, однако в целом проект 

успешно работает.  

На 1 декабря 2018 года количество банковских карт, выпущенных на базе 

платёжной системы «Мир», впервые в истории превысило 50 млн штук. На них 

уже приходится почти 20 % всего российского рынка «пластика», об этом говорил 

генеральный директор Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев. 

По прогнозам к середине 2020 года количество карт национальной платёжной 

системы достигнет минимум 65–70 млн. [9]. 

Налажено эффективное международное сотрудничество в области 

финансовой безопасности. Федеральная служба по финансовому мониторингу 

участвует в работе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противо-

действия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ), Евразийской группе 

по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ), Азиатско-Тихоокеанской группе по типу ФАТФ (АТГ), ряда 

иных международных структур, а также мероприятиях, проводимых под эгидой 

ООН [8]. 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, золотовалютные 

резервы имеют важное значение, потому что обеспечивают независимость 

государства. В частности, они рассматриваются как "инструмент поддержания 

финансовой стабильности государства", "важное резервное средство", "страховой 

фонд государства на случай дестабилизирующей ситуации на финансовом 

рынке" и т. д. [4]. 

В Указе Президента РФ № 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» приведен перечень основных 
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вызовов и угроз экономической безопасности, цели по ее реализации, 

из которых выделяем пункты, которые непосредственно связаны с финансами.  

Для обеспечения финансовая безопасности следует совершенствовать 

управление государственными финансовыми активами и долговыми обязатель-

ствами, гарантировать устойчивость и сбалансированность бюджетной системы 

России, в том числе государственных внебюджетных фондов. Необходимо 

противодействовать переводу безналичных денежных средств в теневой оборот 

наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным 

путем от предикатных экономических преступлений. Следует развивать 

инфраструктуру национального финансового рынка, национальной платежной 

системы, национальной системы платежных карт и системы передачи 

финансовых сообщений [3]. 

На данный момент идет работа над минимизацией угроз и рисков, поиском 

новых путей развития системы финансовой безопасности. На первый план 

выносится обеспечение экономического, финансового суверенитета Российской 

Федерации, а также укрепление общественно-политической стабильности, 

динамичного социально-экономическое развития, повышения уровня и 

улучшения качества жизни населения. Это всё будет достигнуто, лишь через 

сбалансированную работу финансовой системы и эффективную финансовую 

безопасность. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору проблемных моментов, с которыми 

могут столкнуться стороны договора продажи недвижимости при поиске 

способов обеспечения договора. В статье затронуты вопросы, касающиеся 

стандартных способов обеспечения договоров, таких как неустойка, задаток, 

залог. Кроме того, рассматриваются иные договорные конструкции, которые 

могут признать определенные условия договора или саму сделку ничтожной. 

Материал статьи основан на законодательстве и существующей практике 

российских судов. 

Abstract. The Article is devoted to the review of the problematic issues that 

may face the parties to the contract of sale of real estate during the looking for ways 

to secure the contract. The article touches upon the issues related to the standard ways 

to secure the contract such as forfeit, deposit, pledge. In addition, different types of 

contracts are considered, they can recognize certain conditions of the contract or the 

deal itself insignificant. The article is based on the legislation and the existing 

practice of Russian courts. 

 

Ключевые слова: способы обеспечения договора продажи недвижимости, 

неустойка, задаток, залог. 

Keywords: ways to secure the contract, forfeit, deposit, pledge. 

 

Договоры продажи недвижимости являются очень распространенными 

в современной практике. Заключая сделки с недвижимостью, стороны, 

как правило, стремятся обеспечить исполнение договора, для чего используют 

задаток, залог, неустойку и другие способы, речь о которых и пойдет в 

настоящей статье. Автор постарался осветить основные моменты, которые 
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чаще всего оспариваются в суде сторонами, а также определить такие 

договорные конструкции, которые приводят к признанию сделки или 

определенных условий договора ничтожными. Основная задача юриста состоит 

в том, чтобы уменьшить вероятность обращения какой-либо из сторон в суд 

с исковым заявлением. 

Обеспечение исполнения договора купли-продажи жилой недвижимости 

имеет большое значение при исполнении сторонами договора своих обязательств. 

Права кредитора, надлежаще исполнившего свои договорные обязательства, 

могут оказаться нарушенными вследствие несоблюдения договора должником, 

и кредитор будет нести убытки. В целях предотвращения ситуаций, 

нарушающих интересы сторон договора, в гражданском праве выработаны 

специальные меры, которые содействуют надлежащему исполнению 

договорных обязательств и создают для участников договора дополнительную 

уверенность в том, что их имущественные интересы получат надлежащую 

правовую защиту. 

ГК РФ в главе 23 [1] предусматривает различные способы обеспечения 

исполнения обязательств. Однако ст. 329 ГК РФ оставляет открытым перечень 

таких способов: исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, 

залогом, задатком, удержанием имущества должника, поручительством, 

банковской гарантией и другими способами, предусмотренными законом 

или договором. Таким образом, стороны договора купли-продажи жилой 

недвижимости имеют возможность использовать не поименованные легально 

способы обеспечения исполнения обязательств. К числу таких можно отнести 

товарную неустойку, фидуциарный залог, резервирование права собственности, 

условную куплю-продажу и пр. 

Неустойка стимулирует должника к надлежащему исполнению своих 

обязательств, а ее взыскание компенсирует возможные убытки кредитора от 

неисполнения, если их размер не превышает обусловленную неустойку. Залог, 

задаток, поручительство и гарантия предусматриваются в том случае, если 

должник неплатежеспособен, т. к. дают кредитору дополнительный источник 
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для получения удовлетворения по его требованию. Неустойка и задаток могут 

использоваться для обеспечения исполнения различных договорных 

обязательств. Напротив, залог, поручительство и гарантии практически 

принимаются для обеспечения и исполнения только денежных обязательств. 

Способы обеспечения и исполнения носят дополнительный характер, 

поэтому, для того, чтобы условие об обеспечении исполнения договора было 

действительным, оно должно быть предусмотрено в обязательных для сторон 

нормативных актах, или же быть согласовано сторонами в письменной форме. 

Несоблюдение требования о письменной форме влечет за собой недействи-

тельность условия об обеспечении договора. 

Обязанность исполнения обязательств, вытекающих из договора купли-

продажи недвижимости, возникает с момента заключения договора - когда 

договор вступает в силу и становится обязательным для сторон, если иное 

не предусмотрено самим договором (п. 1 ст. 425 ГК РФ). Момент заключения 

договора продажи недвижимости связан с моментом его подписания обеими 

сторонами (в виде единого документа- ст. 550 ГК РФ [2]) - по общему правилу 

или с иным моментом- для отдельных видов недвижимости. Так, моментом 

заключения договора купли-продажи недвижимости, подлежащего государ-

ственной регистрации, является момент такой регистрации договора 

(п. 2 ст. 558 ГК РФ). Таким образом, договор купли-продажи недвижимости 

относится к консенсуальным договорам, которые вступают в силу с момента 

достижения сторонами согласия. 

Особенность сделок с недвижимостью связана с тем, что обязательство 

продавца передать вещь покупателю включает в себя помимо фактической 

передачи вещи, соответствующей предусмотренным законом и договором 

требованиям, с принадлежностями и относящимися к ней документами, еще и 

передачу формальную- совершение всех необходимых действий, направленных 

на возникновение у покупателя права собственности на эту вещь, то есть на 

государственную регистрацию права собственности покупателя. 
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Оплата по договору купли-продажи недвижимости является отдельным 

обязательством, напрямую не связанным с возникновением права собственности 

на вещь у покупателя. Однако, поскольку договор купли-продажи является 

по своей сути возмездной сделкой (возмездным является договор, по которому 

сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за 

исполнение своих обязательств - п.1 ст. 423 ГК РФ), исполнение договора 

купли-продажи предполагает обязательное встречное удовлетворение со 

стороны покупателя, то есть предоставление продавцу эквивалента полученной 

вещи- предусмотренной договором денежной суммы (цена является 

существенным условием договора продажи жилой недвижимости- п. 1 

ст. 555 ГК РФ). 

Вообще оплату цены, установленной соглашением сторон, законодатель 

непосредственно относит к исполнению договора (п. 1 ст. 424 ГК РФ). Вместе с 

тем законодатель отграничивает данное понятие от понятий перехода права 

собственности (гос. регистрация перехода права собственности) и передача 

недвижимости (п. 2 ст. 551, ст. 556 ГК РФ). Таким образом, государственная 

регистрация перехода права собственности напрямую не связана с исполнением 

покупателем обязанности по оплате договора. 

Стороны вправе в договоре установить специальные сроки для 

выполнения обязательств по договору (ст. 223 ГК РФ). 

Если договором не установлено, что исполнение обязательства сторон по 

государственной регистрации перехода права собственности должно быть 

произведено только после оплаты по договору в полном объеме, то стороны 

вправе совершить все необходимые действия, направленные на регистрацию до 

наступления момента полной оплаты по договору. 

По общему правилу п. 1 ст. 16 122-ФЗ [3], регистрация может быть 

произведена и без учета подобного положения в договоре. 

Для обеспечения надлежащего исполнения покупателем обязательства по 

оплате и для защиты прав продавца законодатель предусмотрел различные 

специальные правовые средства. 
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Рассмотрим более подробно использование залога в силу закона при 

заключении договора купли-продажи недвижимости. Если объект 

недвижимости продан в кредит либо с условием рассрочки платежа, при 

государственной регистрации перехода права собственности учреждение 

юстиции, осуществляющее такую регистрацию, обязано внести в Единый 

государственный реестр прав вместе с записью о переходе права собственности 

от продавца к покупателю запись об ипотеке в силу закона (№ 102-ФЗ [4]). 

Регистрация ипотеки в силу закона осуществляется одновременно с 

государственной регистрацией права собственности лица, чьи права 

обременяются ипотекой, без предоставления отдельного заявления и без 

оплаты государственной регистрации (п. 2 ст. 20 102-ФЗ [4). Сложность 

заключается в том, что учреждение юстиции должно само выявить, возникает 

ли залог в силу закона, а формулировки договора, устанавливающие срок 

и порядок оплаты, не всегда дают возможность их однозначного толкования. 

Часто стороны привязывают срок оплаты к дате государственной 

регистрации перехода прав собственности к покупателю. Нормы ГК, 

устанавливающие залог в силу закона, привязывают срок оплаты к моменту 

передачи объекта, а не к государственной регистрации перехода права 

собственности. Хотя при продаже недвижимости более целесообразно 

привязывать срок оплаты по договору и возникающий залог к государственной 

регистрации права собственности к покупателю (залог в силу закона для 

защиты прав добросовестного продавца). 

При государственной регистрации перехода права собственности 

по договору купли-продажи учреждение юстиции сопоставляет срок и факты 

оплаты с моментом передачи объекта покупателю. Кроме того, не всегда ясно, 

как толковать положения договора, устанавливающие срок оплаты «в течение» 

определенного периода времени (это может быть оплата в момент передачи или 

сразу после передачи, так и позднее). 

Согласие продавца на государственную регистрацию перехода права 

собственности по договору купли-продажи объекта недвижимости 
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к покупателю в виде заявления на регистрацию (п. 1 ст. 16 122-ФЗ [3]) 

для регистрирующего органа должно означать, что покупатель надлежащим 

образом исполняет свои обязательства по оплате и оснований для отказа 

в регистрации права собственности покупателя не имеется. 

При государственной регистрации перехода к покупателю права 

собственности на объект недвижимости по договору купли-продажи 

учреждение юстиции по регистрации недвижимости обязано провести 

правовую экспертизу представленных на регистрацию документов и проверить 

законность сделки, а также установить отсутствие противоречий между 

заявляемыми и уже зарегистрированными правами на данный объект 

недвижимого имущества и отсутствие других оснований для отказа или 

приостановления государственной регистрации (п. 1 ст. 13 122-ФЗ [3]).  

Чтобы избежать возникновения ситуации, когда право собственности 

покупателя по договору купли-продажи недвижимости с отсрочкой оплаты будет 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав (оспорить данное 

право можно будет только в судебном порядке согласно п.1 ст. 2 122-ФЗ [3]), 

а оплата впоследствии не произведена и нарушены права продавца, 

рекомендуется продавцу при заключении договора квалифицированно 

использовать те средства защиты своего права, которые предоставлены ему 

законодательством, путем включения соответствующих положений в договор. 

 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что при заключении 

договора купли-продажи жилой недвижимости требуется в первую очередь 

умение правильно составлять контракты. Практика показывает, что тщательное 

формулирование договорных условий является одним из надежных способов 

избежать возникновения трудно устранимых коммерческих, финансовых 

и юридических нарушений в будущем. Интересы продавца и покупателя далеко 

не всегда совпадают, и в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

должником кредитор несет убытки.  
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