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BUSINESS RISKS OF TRAVEL COMPANY ON THE BASIS OF SP 

 

Аннотация:  

В данной статье рассмотрены риски индивидуального предпринимательства в сфере туризма. Про-

анализированы характерные особенности ИП как структуры организации фирмы. Выявлены положи-

тельные и отрицательные стороны данного вида организационной структуры. Проведено сравнительное 

исследование структур ИП и ООО. На основе проведенного исследования мы сделали вывод, что обще-

ство с ограниченной ответственностью более предпочтительная форма ведения предпринимательской 

деятельности, чем ИП. Но для малых предпочтительным является ИП в связи с легкостью оформления 

документов. 

Abstract:  

This article discusses the risks of individual entrepreneurship in the field of tourism. The characteristic fea-

tures of SP as the structure of the company organization are analyzed. The positive and negative sides of this type 

of organizational structure are revealed. A comparative study of the structures of SP and LLC. Based on the study, 

we concluded that a limited liability company is a more preferable form of doing business than an individual 

entrepreneur. But for small, it is preferable to SP in connection with the ease of paperwork. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, ИП, ООО, налоги, риск. 

Keywords: entrepreneurship, SP, LLC, taxes, risk. 

 

Индивидуальный предприниматель (ИП) – это 

физическое лицо, зарегистрированное в установ-

ленном порядке и осуществляющее предпринима-

тельскую деятельность без образования юридиче-

ского лица. 

После регистрации ИП остается физическим 

лицом, оформить турфирму как ИП очень легко: 

для этого потребуется минимум документов и вре-

мени. Зарегистрировать ИП экономически выгод-

нее потому, что ИП открывается быстрее, чем ООО 

и регистрационный взнос небольшой. Однако, ИП 

возможно зарегистрировать только по месту жи-

тельства, в то время как ООО может проводить гос-

ударственную регистрацию в любом регионе 

страны. Так же можно отметить более простую 

форму налогообложения и ведения бухгалтерской 

отчетности. Индивидуальный предприниматель 

всю документацию может оформлять сам руково-

дитель турфирмы и имеет право распоряжаться вы-

ручкой здесь и сейчас. Несмотря на преимущества, 

данная форма организации бизнеса неприемлема 

именно для туристической сферы. 

Существенным минусом является то, что ин-

дивидуальный предприниматель отвечает по своим 

обязательствам всем имуществом, принадлежав-

шем ему (согласно статье 24 Гражданского кодекса 

РФ). Если в результате ведения бизнеса у предпри-

нимателя образуются долги перед деловыми парт-

нерами, погашать задолженность ему придется в 

полном объеме за счет имущества, не только при-

обретенного в процессе предпринимательской дея-

тельности, но и за счет другого своего имущества, 

полученного из иных источников. Это является су-

щественным риском для дальнейшего развития 

бизнеса. 

В понятии риска мы предполагаем, что риск - 

это вероятность того, что предприятие понесет 

убытки или потери, если намеченное мероприятие 

(управленческое решение) не осуществится, а 

также, если были допущены просчеты или ошибки 

при принятии управленческих решений. 

 Большинство зарегистрированных в России 

турфирм — это именно общества с ограниченной 

ответственностью, так как такого вида турфирмам 

физические и юридические лица больше доверяют 

и при этом риск потери прибыли не так велик. 

Общество с ограниченной ответственностью 

(ООО) — учрежденное одним или несколькими 

юридическими и/или физическими лицами хозяй-

ственное общество, уставный капитал которого 

разделён на доли; участники общества не отвечают 

по его обязательствам и несут риск убытков, свя-

занных с деятельностью общества, в пределах сто-

имости принадлежащих им долей или акций в 

уставном капитале общества. 

Общество с ограниченной ответственностью 

несколько сложнее, дороже зарегистрировать и у 

него должен быть уставный капитал как минимум 

10 тыс. руб. – это первое отличие от ИП. 
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Так же ООО не может просто так выдать ка-

кие-то деньги. Если вы как учредитель и директор 

хотите получать легально какие-то доходы, вы 

должны либо распределять дивиденды (можно не 

чаще чем раз в квартал), либо просто платить себе 

зарплату. 

Если сумма больше 100 тысяч, вам выгоднее 

выписать ее как зарплату для того, чтобы меньше 

платить налоги. 

ООО обязано вести бухгалтерскую отчетность, 

при упрощенной системе налогообложения. При 

том, что ИП может вести учет самостоятельно, 

ООО требуется привлечение бухгалтера, при отсут-

ствии соответствующих знаний. 

При наложении штрафов учредитель отвечает 

только в рамках своего вклада в уставной капитал и 

практически невозможно наложить санкции на его 

личное имущество. 

С точки зрения системы налогообложения 

можно привести сравнительную таблицу (рис.1): 

Обязанности при УСН ООО ИП 

Основные виды уплачи-

ваемых налогов 

единый налог, уплачиваемый 

при УСН (по ставке 6% от до-

ходов или 15% от разницы 

между доходами и расходами, 

если региональными властями 

не установлена пониженная 

ставка налога); 

налог на доходы физических 

лиц (функции налогового 

агента); 

страховые взносы в Пенсион-

ный фонд, Фонд социального 

страхования, Фонд обязатель-

ного медицинского страхова-

ния, уплачиваемые при нали-

чии наемных работников 

единый налог, уплачиваемый при УСН 

(по ставке 6% от доходов или 15% от 

разницы между доходами и расходами, 

если региональными властями не уста-

новлена пониженная ставка налога); 

налог на доходы физических лиц (функ-

ции налогового агента); 

страховые взносы в Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования, Фонд 

обязательного медицинского страхова-

ния, уплачиваемые ИП "за себя"; 

страховые взносы в Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования, Фонд 

обязательного медицинского страхова-

ния, уплачиваемые при наличии наем-

ных работников 

Обязанность ведения 

бухгалтерского учета 
есть Нет 

Виды отчетности 

бухгалтерская отчетность; 

налоговая отчетность; 

отчетность во внебюджетные 

фонды 

налоговая отчетность; 

отчетность во внебюджетные фонды 

Рис.1. Сравнительная таблица. 

 

При рассмотрении данной таблицы видно, что 

ООО и ИП уплачивают одни и те же налоги, но при 

этом ИП освобожден от ведения бухгалтерской от-

четности. 

Условный фактор, который можно отнести к 

плюсам ООО, носящий не юридический, а психоло-

гический характер. Это - вопрос имиджа, что так 

важно для запоминания турфирмы. В деловых кру-

гах такая организационно-правовая форма как ИП 

считается менее престижной. Это связано с тем, что 

учредители вправе дать любое наименование: ООО 

"Север", ООО "Запад и т.п. Предприниматель же по 

закону не вправе иметь фирменное наименование и 

должен именоваться единственным, длинным и не 

особенно благозвучным выражением: "Предприни-

матель, осуществляющий деятельность без образо-

вания юридического лица, Иванов Иван Иванович". 

Многих не устраивает, что в наименовании пред-

принимателя (а значит, и на его печати, и во всех 

договорах, заключаемых от его имени) обязательно 

должны указываться его фамилия и инициалы. 

Если исходить из этих позиций, то иметь собствен-

ное юридическое лицо, "фирму", более предпочти-

тельно, чем регистрировать индивидуальную пред-

принимательскую деятельность. 

Подведем итог. При рассмотрении данных 

структур в сфере туризма, мы отметили следующие 

выводы: ИП обладает существенными преимуще-

ствами перед ООО именно для только что открытой 

небольшой компании за счет низких налоговых ста-

вок и более простой бухгалтерии. Однако у физиче-

ского лица уровень административной ответствен-

ности заметно ниже. Допустим, при несоблюдении 

кассовой дисциплины индивидуальный предприни-

матель будет оштрафован на сумму от 4 до 5 тысяч 

рублей, для юридического лица размер штрафа бу-

дет составлять от 40 до 50 тысяч рублей, кроме 

того, будет оштрафован и руководитель компании. 

Но для дальнейшего развития бизнеса лучше 

регистрировать ООО. Несмотря на все сложности 

ведения такого вида предпринимательства, опыт 

доказывает, что стабильнее, надежнее регистриро-

вать ООО.  
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1. Вступ 

Сьогодні однією з основних умов успішного 

функціонування підприємства узгодження концеп-

ції сталого розвитку з діяльністю підприємства, 

його стратегією, місією та цінностями, а також 

спрямування ресурсів на соціальні, екологічні та 

економічні заходи і звітування щодо впливу 

здійнених заходів на нвколишнє середовище, 

добробут населення та підприємство. Дана концеп-

ція включає в себе багато вимірів і розглядається 

вченими-теоретиками та практиками як єдине ціле 

і у розрізі окремих елементів.  

Початковим етапом є узгодження концепції 

сталого розвитку зі стратегією підприємства, при 

чому це може стосуватися як організацій, які тільки 

починають слідувати принципам сталого розвику, 

так і тих, які вже їх використовують, проте не надто 

ефективно. Після вирішення стратегічних питань 

наступним етапом є розподіл наявних та потенцій-

них ресурсів на соціальні, екологічні та економічні 

інціативи на постійній основі. Завершальним ета-

пом у даному ланцюжку є підготовка та подання 

звітів про сталий розвиток у розірізі фінансових та 

нефінансових (екологічних, соціальних) впливів, а 

також аудит даних показників. 

При цьому також підкреслюються виклики та 

можливості, спричинені інтегрованим підходом до 

сталого розвитку, а також роль, яку відіграють 

структури управління, бізнес-моделі, системи 

управління, вимірювання та звітності в реалізації 

«інтегрованої стійкості» в організаціях. 

2. Огляд літературних джерел 

Питанням інтеграції сталого розвитку  та 

підприємств різних організаційно-правових форм 

присвячено багато наукових праць вітчизняних та 

іноземних вчених, серед яких: О.О. Веклич, Е.В, 

Гірусова, Б.М. Данилишина, Г. Дейлі, Л.Г. Мель-

ника, О.І. Карінцевої, О.Г. Осауленка, Г.В, Плато-

нова. 

Узагальнення методологічних основ фор-

мування концепції бухгалтерського обліку сталого 

розвитку можна знайти у працях наступних інозем-

них дослідників: С. Шальтеггер, Р.Л. Бюрріт, М. 

Беннет, П. Джеймс, Т. Хагн. 

Особливості формування та подання звітності 

про сталий розвиток висвітлені в роботах таких за-

рубіжних вчених: А. Філіпової , А. Скулоудіса, К. 

Евангеліноса, Д. Сабо, К. Соренсен, А. Доні, Ф. Гас-

періні.   

 В Україні вивчення бухгалтерського обліку 

сталого розвитку лише набирає популярності. Кон-

цепції трансформації традиційних систем обліку у 

екологічний та соціальний знаходять місце у 

працях Н.І. Дорош, Д.О. Грицишина, В.М. Жука, 

С.Ф. Голова, С.Я. Зубілевич, В.М, Пархоменка, 

О.А. Петрика. 
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Проте питання методологічного забезпечення 

інтеграції концепції сталого розвитку з діяльністю 

підприємства, розподілом його ресурсів, обліком та 

звітністю потребує більше детального вивчення та 

пошуку інструментів для успішної реалізації. 

 

3. Виклад основного матеріалу 

Одним із основних пунктів для запровадження 

концепції сталого розвитку на підприємствах є ро-

зуміння сутності такої категорії як сталий розвиток 

і яку цінність матиме конкретне підприємство при 

застосуванні її основоположних принципів. 

Відповідно до різних джерел сталий розвиток 

можна визначити як наведено у табл. 1. 

Таблиця 1.  

Визначення сталого розвитку 

Джерело Поняття 

Глобальна ініціатива зі звітності 

(GRI) 

Спосіб, яким підприємство, установа, організація сприяє або 

прагне внести свій внесок у майбутнє для поліпшення або погір-

шення економічних, екологічних і соціальних умов, розвитку та 

тенденцій на місцевому, регіональному та глобальному рівні 

Міжнародна рада з інтегрованої 

звітності (IIRC) 

4 види види капіталу - промисловий, інтелектуальний, людський, 

соціальний (у зв’язку з фінансовим та промисловим), які ор-

ганізація використовує і на які вона впливає 

Рада зі стандартів у сфері сталого 

розвитку (SASB) 

Екологічний, соціальний, управлінський виміри діяльності і про-

дуктивності компанії  

Американський інститут присяж-

них бухгалтерів (AICPA) 

Зосередження уваги на: 1) економічній життєздатності, 2) соціаль-

ній відповідальності, 3) екологічній відповідальності 

Мерріам Вебстер 
Здатність використовувати без повного використання або зни-

щення 

Harvard Business Review 

Діяльність відповідає принципам сталого розвитку, коли всі вит-

рати здійснюються в розумних межах, отже якщо витрати занадто 

високі, діяльність припиняється 

Організація Обєднаних Націй 

(United Nations) 

Задоволення потреб нинішнього покоління без шкоди для можли-

вості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби 

Міжнароддна комісія з навко-

лишнього середовища і розвитку 

(WCED) 

Задоволення потреб нинішнього покоління без шкоди для можли-

вості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби 

Джерело: створено автором 

 

Сталий розвиток (англ. sustainable 

development) – це модель соціально-економічного 

зростання, у якій експлуатація природних ресурсів, 

спрямування інвестицій, орієнтація науково-тех-

нічного прогресу, розвиток особистості і інститу-

ціональні зміни взаємоузгоджені і змінюють 

сьогоднішній і майбутній потенціал для задово-

лення людських потреб і спрямувань [Ошибка! Ис-

точник ссылки не найден.]. 

Концепція сталого розвитку впливає на всі 

сфери діяльності підприємства, працівників, 

клієнтів, державу та глобальну економіку в цілому. 

Разом з цим при запровадженні основоположних 

принципів сталого розвитку підприємство має пе-

редбачити додаткові витрати та оцінити потенційні 

вигоди, що згодом відображатиметься у внутрішній 

та зовнішній звітності. Оцінка переваг від концеп-

ції є комплексним завданням і скоріше всього пе-

редбачає визначення немонетарного внеску, який 

згодом порівнюється з необхідними вкладеннями. 

Тому дуже важливо передбачити це все у процесі 

інтегрованого бізнес-планування. 

Інтеграція факторів сталого розвитку в про-

цеси розробки стратегічного бачення, місії, цілей, 

довгостроковаого та короткострокового пла-

нування, спрямування коштів на стратегічні та по-

точні ініціативи сталого розвитку, прогнозування 

та управління ефективністю сприятиме прийняттю 

більш доцільних та виважених управлінських 

рішень, підвищенню довгострокової вартості 

підприємства, зростанню рівня довіри до бізнес-

одиниці від зацікавлених сторін (теперішніх та май-

бутніх клієнтів, постачальників, наявних і потен-

ційних інвесторів, державних органів, громадских 

організацій, тощо). 

Розробка стратегії – процес формування пер-

спективного напрямку підприємства, який передба-

чає на досягнення визначених довгострокових 

цілей з урахуванням факторів внутрішнього та 

зовнішнього впливу в умовах невизначеності. Запо-

рукою успішної стартегії є орієнтація на екологічні, 

соціальні та економічні чинники для максималь-

ного використання можливостей, реалізація яких 

позитивно впливатиме не лише на конкретне 

підприємство, а й поліпшення екосистеми, в якій 

воно функціонує. Основними положеннями, які 

слід врахувати при запровадженні концепції ста-

лого розвитку: 

• Ризики та можливості, що виникають вна-

слідок тенденцій сталого розвитку на макрорівні, 

часто проявляються протягом більшого часового 

горизонту, ніж більшість середньострокових стра-

тегічних планів 

• Тенденції сталого розвитку можуть впли-

нути на спроможність здійснення операційної 

діяльності, що є ключовою складовою досягнення 

стратегічних цілей 
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• Екологічні, соціальні та економічні фак-

тори є обовязковою складовою аналізу сценаріїв, 

що представляє собою корисний способом пе-

ревірки можливості реалізації майбутньої стратегії 

• Чіткі критерії допоможуть оцінити при-

датність запропонованих ініціатив, включаючи 

вимірювання стратегічного вирівнювання та аналіз 

витрат та вигод, який включає соціальні та еко-

логічні витрати та вигоди, де необхідно 

Інтеграція концепції сталого розвитку у про-

цеси розробки стратегії та спрямування ресурсів 

передбачає певну послідовність етапів із викори-

станням допоміжних інструментів (табл. 2) 

Таблиця 2.  

Підхід до розробки стратегії та спрямування ресурсів сталого розвитку 

Стратегія розвитку з 

врахуванням соціальних, 

екологічних та економічних 

чинників 

Спрямування ресурсів на стратегічні 

ініціативи зі сталого розвитку 

Прогнозування діяль-

ності під впливом ста-

лого розвитку 

1. Оцінка місії, візії, стратегіч-

ного контексту та навколишнь-

ого середовище 

2. Визначення стратегічних 

цілей, що включають питання 

сталого розвитку 

3. Розгляд критичних фак-

торів успіху, бар'єрів, ризиків 

та факторів, що сприяють до-

сягненню цілей 

4. Визначення та узгодження 

діяльністю та ініціатив вищого 

рівня 

1. Розробка керівних принципів для 

процесів оперативного та капітального 

бюджетування, які включають коротко- 

та довгострокові фактори сталого ро-

звитку 

2. Перетворення стратегічного плану і 

ініціатив вищого рівня на щорічні за-

ходи та етапи, виділяючи відповідаль-

них сторін 

3. Встановлення та узгодження зобов'я-

зань щодо виконання та бюджети для 

кожної бізнес-одиниці та функції   

4. Донесення детальних річних опе-

раційних та фінансових планів 

1. Оцінка впливу ініціа-

тив сталого розвитку на 

середовище 

2. Забезпечення ре-

алістичного прогнозу на 

основі поточного бізнес-

середовища та під впли-

вом екологічних і соціаль-

них факторів 

3. Надання останньої 

оцінки очікуваної продук-

тивності 

4. Своєчасні управлінські 

рішення та коригувальні 

дії 

Джерело: розроблено автором 

 

На першому етапі розробки стратегії розвитку 

підприємства відбувається визначення зовнішніх 

ризиків та / або можливостей, які мають відно-

шення до існуючої стратегії, розгляд питання про 

необхідність перегляду стратегії для усунення цих 

ризиків та / або використання можливостей, що ви-

никають, оцінка та узгодження правильних часових 

рамок для оцінки, оскільки ризики, що виникають 

внаслідок тенденцій сталого розвитку, часто прояв-

ляються протягом більш тривалого часового гори-

зонту, використання аналітичних основ для забез-

печення структурованого підходу до оцінки стра-

тегічного контексту та навколишнього середовища 

організації, наприклад, сканування горизонту, 

PESTEL, BACLIAT або sSWOT. Дані інструменти 

допомагають оцінити можливості та ризики ор-

ганізації, спричинені факторами зовнішнього сере-

довища. 

Згодом потрібно визначити наскільки ком-

панія може використати можливості та уникнути 

ризиків та яким чином це буде реалізовуватись. В 

більшості випадків для цього потрібно розглянути 

критичні фактори успіху, бар'єри, ризики та фак-

тори, що сприяють досягненню цілей окремо і у 

взаємозв'язку між собою (рис.1). Частіше за все на 

етапі оцінки зовнішніх ризиків і можливостей 

підприємство враховує екологічні, соціальні та еко-

номічні фактори, що дозволяє закласти підгрунтя 

для діяльності на основи концепції сталого розвику 

вже на етапі розробки статегії. Основою успіху ре-

альзації є правильне встановлення звязків між фак-

торами сталого розвитку та діяльністю підприєм-

ства та оцінка впливу від реалізації старатегічних 

ініціатив.   
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Рисунок 1. Стратегічне планування сталого розвитку 

Джерело: створено автором на основі [4, 17] 

 

Після прийняття старатегії підприємства, 

визначення орієнтиру його діяльності, розробки 

перспективного плану одним із основних завдань, 

яке відбувається у рамках концепції сталого ро-

звику є визначення ініціатив екологічного, соціаль-

ного та економічного характеру та вкладень різного 

роду ресурсів, які вимагаються для їх успішної ре-

алізації.   

Спрямування наявних та потенційних ресурсів 

на сталий розвиток сприяє: 

• посиленню звязків з громадами  

• співпраці з місцевими постачальниками 

для сприяння розвитку економіки та створення 

соціально економічних вигод у регіоні;  

• розбудові навичок та можливостей для 

збільшення цінності людського капіталу  

• росту та можливості генерувати стабільні, 

довгострокові вигоди для підприємства та всіх за-

цікавлених сторін [6]. 

Розподіл ресурсів на ініативи сталого розвитку 

включає: 

- розробку чітких керівних принципів про-

цесу бюджетування, які стосуються сталого ро-

звитку та їх зв'язку реалізацією стратегії підприєм-

ства; 

- використання процесу розподілу ресурсів 

як можливість інтегрувати сталий розвиток у всі 

види діяльності підприємства; 

- визначення процесу розгляду наслідків 

ініціатив сталого розвитку; 

- забезпечення розробку бюджету, врахову-

ючи всі основні економічні, соціальні та екологічні 

припущення; 

- формалізація стандартного підходу щодо 

інтеграції економії ресурсів та впровадження 

ініціатив сталого розвитку. 

Кожен вид діяльності підприємства підлягає 

обліку, контролю та звітуванню. Сьогодні особлива 

увага приділена нефінансовій звітності. Для того, 

щоб її підготувати підприємства ведуть поточний 

облік ініціатив сталого розвитку у межах налагод-

женої системи управлінського обліку. Так як укон-

кретних вимог до даного виду обліку не встанов-

лено, підприємства на власний розсуд обирають  

схеми, методи та інструменти для відображення ре-

зультатів реалізації ініціатив сталого розвитку. 

Разом з тим визнчені заходи соціального та 

екологічного характеру знаходять місце і у фінан-

совому обліку, так як потребують фінансових ре-

сурсів та здатні приности економічні вигоди 

конкрутному підприємству, а не лише соціальний 

ефект. 

Так як даний облік є більш регламентованим, 

нижче пропонується розглянути, як саме підприєм-

ства відображають вплив заходів в межах концепції 

сталого розвитку у фінансовому обліку. На прак-

тиці зазвичай використовують два види рахунків 

сталого розвитку: для відображення прямих фінан-

сових наслідків (витрати та вигоди) від ініціатив 

сталого розвитку на організацію, а також непрямих 

соціальних та екологічних наслідків (де можливо, 

оцінених в грошовому вираженні) щодо зацікавле-

них сторін поза межами підприємства (рис. 2). 
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Рисунок 2. Відображення екологічних та соціальних ініціатив в бухгалтерському обліку 

Джерело: створено автором на основі [12, 2] 

 

Прямий облік враховує інформацію про сталий 

розвиток, яка не враховується на традиційних 

фінансових рахунках. Вони забезпечують перера-

хунок фінансової інформації для відображення вит-

рат на соціальні та екологічні заходи [2]. Процес 

прямого обліку з урахуванням факторів сталого ро-

звитку: 

1) Визначення обсягу та меж впливу 

2) Визначення екологічних та соціальних 

особливостей організації 

3) Визначення додаткових фінансових витрат 

(витрати на персонал, постачальники / підрядники, 

регуляторні, капітальні витрати) 

• Визначення додаткових фінансових зао-

щаджень/ пільг (прибуток, уникнення витрат, отри-

мані гранти / субсидії / нагороди) 

Непрямий облік забезпечує фінансове вира-

ження окремих зовнішніх соціальних та еко-

логічних чинників [2]. Може виражатись як 

вартість (або вигода), яку отримують зацікавлені 

сторони, а не сама організація. Непрямі впливи при-

падають на зацікавлені сторони поза організацією. 

Існує три етапи підготовки рахунків непрямих 

витрат: 

1) Визначення масштабу екологічних та 

соціальних наслідків діяльності організації. 

2)  Визначення меж – пріоритетів, наслідків, 

які слід враховувати або свідомо виключати. Межі 

фінансового обліку регулюються статутом і зосе-

реджуються на питаннях, які впливають на вартість 

підприємства. Рахунки сталого розвитку мають 

більш широкий фокус, який охоплює значні еко-

логічні та соціальні ризики, які впливають на за-

цікавлених сторін. 

3)  Грошова оцінка впливу 

Після реєстрації, обробки фактів здійнення 

ініціатив сталого розвитку підприємства готують та 

випускають звіт, поязаний з результатами цієї 

діяльності, порівнюють отримані показники з 

цільовими значеннями, відповідністю стратегії та 

короткостроковим планам. 

Звітність зі сталого розвитку – це консолідова-

ний звіт, опублікований підприємством, устано-

вою, організацією про економічні, екологічні та 

соціальні наслідки внаслідок повсякденної діяль-

ності. Звіт про сталий розвиток також представляє 

цінності та модель управління організації, а також 

демонструє зв'язок між його стратегією та підтрим-

кою стабільності глобальної економіки. 

Звітність у сфері сталого розвитку дає мож-

ливість підприємствам враховувати вплив широ-

кого кола питань, що дозволяє їм бути більш прозо-

рими щодо ризиків та можливостей, з якими вони 

стикаються. 

В різних джерелах звітність про сталий розви-

ток може називатися нефінансовою звітністю, 

триєдиною системою звітності, звітністю про кор-

поративну соціальну відповідальність (КСВ). 

Найбільш широко використовувані у світі 

принципи підготовки звітності організацій в галузі 

сталого розвитку – стандарти GRI – Глобальної 

ініціативи зі звітності. Відповідно до GRI, звіт про 

сталий розвиток – це практика інформування широ-

кого кола зацікавлених сторін про економічний, 

екологічний та / або соціальний вплив, який чинить 

компанія своєю діяльністю. Передбачається, що че-

рез процес звітності компанія може ідентифікувати 

свій вплив на навколишнє середовище загалом і 

поінформувати зацікавлені сторони відповідно до 

світових загальноприйнятими правилами. 

 

Прямий облік (впливає на 

компанію) 

Непрямий облік (впливає 

на зацікавлених сторін) 

Екологічні Соціальні Екологічні Соціальні 

Змінює традиційний облік Додатковий облік 
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GRI Standards - це набір взаємопов'язаних 

стандартів, які організація може використовувати 

для підготовки звіту про сталий розвиток. У цей 

набір входить 36 стандартів, поділених на чотири 

серії: 100, 200, 300 і 400. Серія 100 - це універсальні 

стандарти для всіх організацій, які готують звіти. 

Вони розповідають про загальні підходи і прин-

ципи підготовки звітів про сталий розвиток і вказу-

ють перелік загальної інформації, яку повинні роз-

крити всі компанії. Стандарти інших трьох серій 

компанії можуть використовувати вибірково в за-

лежності від того, про які аспектах своєї діяльності 

вони звітують. Серія 200 присвячена економічним 

питанням (наприклад, по «GRI 202: Ринкова при-

сутність» компанія повинна розповісти про свій 

внесок в економічний розвиток регіонів); серія 300 

включає теми екології («GRI 301: Матеріали»; «GRI 

302: Енергія»; «GRI 303: Вода» і т.д.); серія 400 - 

найбільша - містить вимоги до розкриття питань 

соціальної тематики, починаючи від підходів до 

найму співробітників до маркування товарів для 

споживачів [16]. 

Звіт про сталий розвиток може бути окремим 

документом або в значній мірі складатися з поси-

лань на інші джерела інформації, але важлива на-

явність покажчика змісту GRI, в якому будуть від-

значені посилання на розкриття того чи іншого еле-

мента стандартів. 

Фінансові та нефінансові звіти доповнюють 

один одного, дозволяючи зацікавленим сторонам 

отримати більш об'єктивне уявлення про ор-

ганізацію. На відміну від бухгалтерського обліку, 

для інформації зі сталого розвитку не розроблені 

строгі стандарти, які були б встановлені на держав-

ному рівні. Стандарти нефінансової звітності га-

рантують якість презентованих даних, так як вони 

були розроблені та затверджені групами експертів, 

які виявили найбільш істотні аспекти діяльності ор-

ганізацій, що підлягають публічному розкриттю. 

Основною проблемою для українських ком-

паній залишаються терміни підготовки такої звіт-

ності - в даний час жорстких термінів і вимог з боку 

регуляторів для надання нефінансової звітності не 

передбачено. Крім того, представники компаній, 

залучені в процес підготовки публічної звітності, 

відзначають складність аргументації для керів-

ництва компаній в частині необхідності підготовки 

нефінансової звітності, оскільки це вимагає додат-

кового фінансування - оплата роботи внутрішніх 

співробітників і їх навчання, аудіювання звітності, 

проведення громадських слухань. 

 

Висновки 

 

Останнім часом спостерігається стійкий інте-

рес з боку великих українських компаній до підго-

товки комбінованої звітності в форматі річного 

звіту з елементами звіту про корпоративну 

соціальну відповідальність та сталий розвиток, ви-

користовуючи при цьому світові стандарти та пе-

реймаючи досвід підприємств інших країн. 

Внеском компаній в сталий розвиток є їх діяль-

ність, спрямована на прийняття відповідальності 

організації за вплив своїх рішень і дій на суспіль-

ство та навколишнє середовище. Це означає, що в 

рамках своєї операційної діяльності і стратегічного 

планування компанія добровільно бере на себе 

відповідальність за дії, які певним чином вплива-

ють на замовників, постачальників, працівників, ак-

ціонерів, місцеві спільноти та інші зацікавлені сто-

рони, а також навколишнє середовище. 

Успішна імплементація концепції сталого ро-

звитку передбачає наявність методів обліку пов'я-

заних з навколишнім середовищем витрат, які доз-

воляють інтегрувати окремі витрати у формування 

бюджету капіталу, розподіл витрат, розробку про-

цесу / продукції та інші перспективні рішення. Ком-

панії можуть досягти прогресу в інтегрованому 

обліку поступово, починаючи з обмеженого мас-

штабу та сфери застосування.  Важливо якісно 

оцінювати витрати та вигоди підприємства, пов'я-

зані зі сталим розвитком, особливо в ситуаціях, 

коли важко оцінити витрати або доходи, а також 

існує незначна підтримка з боку керівництва та ін-

ших зацікавлених сторін.  

У багатьох випадках може бути неможливо 

кількісно оцінювати витрати та вигоди, проте ком-

панія опосередковано може визначити вплив на 

становище на ринку, репутацію, прихильність спо-

живачів, органів влади, тощо. Зрештою, підприєм-

ства отримують вигоду, включаючи ймовірнісні та 

складні для оцінки витрати при розробці стра-

тегічних та оперативних планів, бюджетів. Найкра-

щий підхід полягає в тому, щоб досягти максималь-

ної ефективності інтеграції витрат, пов'язаних зі 

сталим розвитком, включаючи приховані, майбутні 

та непередбачені витрати, до управлінських 

рішень. 

Одним із заключних етапів впровадження кон-

цепції сталого розвитку є подання проведення 

аналізу зібраних даних, підготовка та публікація 

звіту за результатами роботи і врахування резуль-

татів у прийнятті майбутніх рішень компанії, що 

призводить до отримання конкурентних переваг в 

довгостроковій перспективі. Підприємства, які 

здійснюють свою діяльність відповідно до цієї кон-

цепції, підвищують свою вартість, знижують вит-

рати, передбачають і усувають ризики, підвищують 

репутацію і створюють стабільний бренд. Україн-

ські компанії мають чудову можливість побудувати 

звітність зі сталого розвитку на основі найкращих 

світових практик, які вже дають позитивні резуль-

тати. 
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Abstract 
Inventory is a special procedure by which the accounting data are verified with the actual availability of the 

company's assets and liabilities. Inventories must be subjected to all balances on accounting accounts formed at 

the reporting date. The organization should check the availability of fixed assets, material and industrial stocks, 

commodity balances in warehouses, check the funds in the current and foreign currency accounts in banks, control 

the debt to the tax inspectorate, extrabudgetary funds and contractors. 

 This article discusses the procedure for the inventory of fixed assets on the example of OAO RN Ingushneft. 

Аннотация  

Инвентаризация представляет собой особую процедуру, посредством которой производится сверка 

данных бухгалтерского учета с фактическим наличием имущества и обязательств компании. Инвента-

ризации должны быть подвергнуты все остатки по счетам учета, сформировавшиеся на отчетную 

дату. Организация должна проверить наличие основных средств, материально-производственных запа-

сов, товарных остатков на складах, сверить денежные средства на расчетном и валютном счетах в 

банках, проконтролировать задолженность перед налоговой инспекцией, внебюджетными фондами и 

контрагентами. 

 В данной статье рассматривается порядок проведения инвентаризации основных средств на при-

мере ОАО «РН «Ингушнефть». 

 

Keywords: inventory, fixed assets, accounting report 

Ключевые слов: инвентаризация, основные средства, бухгалтерский отчет 

 

Для уточнения данных о наличии основных 

средств в сроки, установленные руководством 

предприятия, проводится их инвентаризация.  

Проведение инвентаризации обязательно: 

 при передаче имущества предприятия, учре-

ждения в аренду, 

 продаже, а также преобразовании государ-

ственного предприятия в акционерное общество 

либо товарищество; 

 перед составлением годового бухгалтер-

ского отчета, но не ранее 1 октября отчетного года; 

 при смене материально ответственных лиц; 

 при установлении факторов хищений или 

злоупотреблений, а 

 также порчи ценностей; 

 в случае пожара или стихийного бедствия. 

В ОАО «РН «Ингушнефть» инвентаризация 

основных средств проводится на основании при-

каза генерального директора. В приказе о проведе-

нии инвентаризации определяют: цель ее проведе-

ния, дату начала инвентаризации, председателя, и 

состав инвентаризационной комиссии и дату пред-

ставления сличительных инвентаризационных опи-

сей главному бухгалтеру.  

В ОАО «РН «Ингушнефть» инвентаризация 

проводится 1 октября ежегодно. В целях проведе-

ния инвентаризации в организации создана посто-

янно действующая комиссия. 

В состав инвентаризационной комиссии ОАО 

«РН «Ингушнефть» входят следующие сотруд-

ники:  

 главный инженер (председатель комиссии, 

обладающий распорядительными правами); 

 начальник юридического отдела; 

 главный специалист по экономической без-

опасности; 

  начальник ОКС; 

  начальник механо-энергетического отдела; 

  ведущие бухгалтера; 

  начальники ЦДНГ Малгобека и Карабулака; 

  начальник МУТТ; 

  начальник ТКРС; 

  начальник МПС; 

  начальник карабулакского производства; 

  начальник УХО.  

 До начала инвентаризации комиссией прово-

дятся подготовительные мероприятия: проверка 

наличия и состояния инвентарных карточек, инвен-

тарных книг, описей и других регистров аналитиче-

ского учета; проверка наличия и состояния техни-

ческой документации;  
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 При обнаружении расхождений и неточностей 

в регистрах бухгалтерского учета или технической 

документации вносит соответствующие исправле-

ния и уточнения. 

 При инвентаризации основных средств комис-

сия производит осмотр и заносит в "Инвентариза-

ционную опись основных средств" (Ф.N инв-1), 

утвержденная постановлением Госкомстата России 

от 18 августа 1998 г.N88 их полное наименование, 

назначение, инвентарные номера и основные тех-

нические или эксплуатационные показатели. В ней 

предусмотрена также расписка лиц, ответственных 

за сохранность ОС, в которой указывается, что к 

началу проведения инвентаризации все документы 

на поступление и выбытие ОС сданы в бухгалте-

рию и все поступившие ОС оприходованы, а вы-

бывшие - списаны. 

Инвентаризационную опись составляют в 2 эк-

земплярах, каждый экземпляр подписывается 

всеми членами инвентаризационной комиссии. Ре-

зультаты инвентаризации доводят до сведения ру-

ководителя организации.  

При инвентаризации зданий, сооружений и 

другой недвижимостикомиссия проверяет наличие 

документов, подтверждающих нахождениеуказан-

ных объектов в собственности организации. Прове-

ряется также наличие документов на земельные 

участки, водоемы и другие объекты природных ре-

сурсов, находящихся в собственности организации. 

При выявлении объектов, не принятых на учет, 

а также объектов, по которым в регистрах бухгал-

терского учета отсутствуют или указаны непра-

вильные данные, характеризующие их, комиссия 

должна включить в опись правильные сведения и 

технические показатели по этим объектам. 

Оценка выявленных инвентаризацией не-

учтенных объектов должна быть произведена с уче-

том рыночных цен, а износ определен по действи-

тельному техническому состоянию объектов с 

оформлением сведений об оценке и износе соответ-

ствующими актами. 

Основные средства вносят в описи по наиме-

нованиям в соответствии с основным назначением 

объекта. Если объект подвергся восстановлению 

(реконструкции) расширению или переоборудова-

нию и вследствие этого уменьшилось основное его 

назначение, то его вносят в опись под наименова-

нием, соответствующим новому назначению.[4] 

Машины, оборудование и транспортные сред-

ства заносятся в описи индивидуально с указанием 

заводского инвентарного номера, организации из-

готовителя, года выпуска, назначения, мощности и 

др. 

Однотипные предметы хозяйственного инвен-

таря, инструменты, станки и др. одинаковой стои-

мости, поступившие одновременно в одно из струк-

турных подразделений организации и учитываемые 

на типовой инвентарной карточке группового 

учета, в описях приводятся по наименованиям с 

указанием количества этих предметов. 

На основные средства, не подлежащие восста-

новлению, инвентаризационная комиссия состав-

ляет отдельную опись с указанием времени ввода в 

эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к 

непригодности (порча, полный износ и т.п.). [5] 

В бухгалтерии фактическое наличие основных 

средств сверяется с данными бухгалтерского учета 

и при их расхождении выводятся отклонения. 

Инвентаризационная комиссия изучает при-

чины отклонений и выносит решение о принятии 

мер по ним. Это оформляется протоколом, который 

подписывается каждым членом инвентаризацион-

ной комиссии и предоставляется руководителю для 

утверждения. На основании этого производится от-

ражение выявленных отклонений в бухгалтерском 

учете, т.е. приведения данных бухгалтерского 

учета в соответствие с фактическими. 

Типовые проводки по отражению результатов 

инвентаризации представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Типовые проводки по отражению результатов инвентаризации. 

Содержание операций Дебет Кредит 

1 2 3 

Выявлены излишки ОС 01 91 

Списаны первоначальная стоимость недостающего объекта ОС 01/В 01 

Списан износ по объекту ОС, недостача которого выявлена 02 01/В 

Выявлена и списана остаточная стоимость недостающих ОС 94 01/В 

Недостача отнесена на виновных лиц по остаточнойстоимость объекта 73 94 

Разница между балансовой и рыночной стоимость объект ОС отнесена на 

виновных лиц 
73 98 

Удержана из заработной платы виновных лиц причитающаяся к уплате 

сумма в возмещение ущерба 
70 73 

Разница между балансовой и рыночной стоимостью объекта признана 

прочим доходом организации 
98 91 

Недостача отнесена на финансовые результаты, если виновные лица не 

установлены 
91 94 

 

Согласно протоколу заседания действующей 

инвентаризационной комиссии ОАО «РН «Ингуш-

нефть» по результатам проведенной на 01.10.2017 

г. инвентаризации основных средств было установ-

лено, что данные бухгалтерского учета по наличию 
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и состоянию основных средств в организации соот-

ветствуют полезного фактическим, то есть отвечает не было выявлено товарной 

каких-либо недостач подлежат и излишков. 
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 Abstract 

 The article considers the pros and cons of digital changes in the life of the world community. As a rule, it is 

believed that the positive effects of digital changes in the world and national economies entail new threats and 
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Аннотация 

 В статье рассмотрены плюсы и минусы цифровых изменений в жизнедеятельности мирового сооб-

щества. Как правило, считается, что положительные эффекты от цифровых изменений мировой и наци-

ональной экономики влекут за собой новые угрозы и вызовы современному обществу. Например, такие 
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 Мир стоит на пороге четвертой промышлен-

ной революции, которая характеризуется наличием 

глобальной цифровой связи, снижением затрат на 

обработку и хранение данных высокой плотности, 

стремительным ростом пользователей цифровыми 

технологиями по всему миру и т.д. Цифровая эко-

номика – это хозяйственная деятельность, в кото-

рой ключевым фактором производства являются 

данные в цифровом виде, обработка больших объе-

мов и использование результатов анализа которых 

по сравнению с традиционными формами хозяй-

ствования, позволяют существенно повысить эф-

фективность на всех этапах производства.  

 В 1995 г. доступ в интернет имели около 45 

миллионов человек, однако в 2017 году их числен-

ность составила более 4,1 млрд, человек, это уже 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846292
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846292&selid=32879794
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846292&selid=32879794
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35466299
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35466299&selid=35466308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35466299
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35466299&selid=35466309
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больше половины населения Земли. По оценке Гло-

бального института McKinsey (MGI), в ближайшие 

20 лет до 50% рабочих операций в мире могут быть 

автоматизированы. Все эти преобразования в обла-

сти цифровой экономики станут одним из главных 

драйверов экономического роста в мире. Так, 

например, для Китая интернет-технологии могут 

способствовать росту ВВП к 2025 г. более чем на 

22%. Таких эффектов может добиться и Россия: ин-

тернет-технологии могут увеличить ВВП страны к 

2025 году на 4,1-8,9 трлн. руб. Такие прогнозы ба-

зируются и на массовом внедрении таких техноло-

гий, как цифровые платформы, к примеру, big Data, 

3D – печать, роботизация и интернет вещей. [2] 

 В таблице 1 показаны страны, занимающие 

лидирующие места с наибольшим числом интер-

нет-пользователей в 2018 году.  

 Таблица 1 

Страны-лидеры по числу интернет-пользователей 

№ Страна Население, чел Число интернет-пользователей 

1 Китай 1 414 045 899 774 000 000 

2 Индия 1 355 014 000 460 139 000 

3 США 331 879 000 310 320 000 

4 Бразилия 214 912 000 152 543 000 

5 Индонезия 206 779 000 142 764 000 

6 Япония 130 189 000 117 743 000 

7 Россия 144 000 000 109 567 000 

  

 Как видно из таблицы в России численность 

интернет-пользователей составляет 75% от общей 

численности населения, в Китае-50%, в Индии 

около 35%, а в США и почти все население имеет 

доступ к интернету. 

 Если проанализировать место нашей страны в 

различных рейтингах, то можно увидеть, что Рос-

сия занимает средний уровень вовлеченности в ин-

тернет-систему. (табл. 2) 

 Таблица 2 

Место России в международных рейтингах 

Индекс Место 

Индекс глобального подключения, 2018 г. (представлено 78 государств 36 

Индекс конкуретноспособности в цифровой системе 2018г (представлено 65 государств) 43 

Индекс развития ИКТ, 2018г. (180 государств) 44 

Индекс сетевой готовности (140 государств) 40 

Индекс электронного правительства (195 государств) 34 

Индекс электронной интенсивности (90 государств) 38 

 

 Согласно некоторым данным рейтинга 

Freedom House Freedom on the NET,2017, Россия от-

носится к числу стран с несвободным интернетом и 

занимает 54 место из 68 стран. 

 Несмотря на положительные последствия раз-

вития цифровой экономики, существуют и некото-

рые очевидные минусы не только для человека и 

общества в целом, но и для целых национальных 

экономик.  

 Прежде всего, это зависимость человека и об-

щества в целом от цифровых устройств, появление 

«цифрового психологического рабства». Мы не мо-

жем не согласиться с тем фактом, что у нас появля-

ется некоторое нервное беспокойство, когда появ-

ляются проблемы функционирования наших циф-

ровых устройств.[3] Согласно данным, 49% 

владельцев смартфонов в США проверяют их 

около 50 раз в день, более 30% владельцев делают 

это каждые 5 минут. Серьезность этой проблемы 

воспринимается обществом, например, в США 9-10 

марта прошел национальный день отсоединения от 

смартфона. 

 Другая существенная проблема-это уход чело-

века в виртуальную реальность. Что приводит к 

утрате многих жизненно важных навыков. Цифро-

визация порождает и гендерное расслоение – отрыв 

молодого поколения с цифровыми навыками от 

старшего поколения, не обладающего этими навы-

ками. 

 Что касается неоднозначного влияния цифро-

вой революции на мировую и национальную эконо-

мику, то представляется очевидным, что капитали-

зация компаний, не связанных с реальным произ-

водством, уже давно превышает капитализацию 

компаний материального производства, что стало 

фактором мировой реальности.(табл.3) 
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 Таблица 3 

Компании-лидеры мирового рынка по капитализации 

Рейтинг Компания Страна Рыночная капитализация млрд. долл 

1 Apple США 780 

2 Alphabet США 580,8 

3 Microsoft США 510,9 

4 Amazon, com США 434 

5 Berkshire Hathaway США 413 

6 Facebook США 408,3 

7 ExxonMobil США 345,8 

 

 Появляются и становятся чрезвычайно вос-

требованными специальности и рабочие места, ко-

торые требуют компетенции исключительно в циф-

ровом поле. Так, например, в США в последние три 

года чрезвычайно вырос спрос на специалистов по 

работе в социальных сетях. Предложения по зар-

плате колеблются от 40 до 80 тыс. долл. при полной 

занятости и требуют от потенциального работника 

умения продвигать интересы компании через соци-

альные сети. Уже сейчас средняя почасовая работа 

такого специалиста в США колеблется от 16 до 27 

долл.[4] Продвижение в социальных сетях стано-

вится главным фактором успешности компании, а 

потому вполне понятным становится резонанс-

ность всего, что происходит с крупнейшими соци-

альными сетями. Так, например, утечка данных о 50 

млн пользователей «Facebook» в марте 2018 года15 

не только делает уязвимой частную жизнь этих лю-

дей, но и упрощает доступ к ним всех, кто продви-

гает свой товар или услуги в цифровом поле. Скан-

дал с публикацией данных пользователей 

«Facebook» привел к сокращению капитализации 

компании на 60 млрд долл. 

 В рамках Всемирного экономического форума 

в Давосе на протяжении последних 3 лет киберу-

грозы относят к числу наиболее вероятных и ощу-

тимых для мира угроз наднационального масштаба. 

Интернет продолжает создавать новые деловые и 

социальные возможности, которые широко мас-

штабируются и широко объединяются. Увеличение 

глубины и объема личных и корпоративных данных 

делает его более привлекательной целью для кибер-

преступников и спонсируемого государством шпи-

онажа или саботажа. В то же время большая воз-

можность подключения обеспечивает больше по-

тенциальных векторов атаки. Такие технологии, 

как искусственный интеллект, интернет вещей, 

блокчейн, становятся объектом для киберпреступ-

лений как на уровне личности и бизнеса, так и на 

уровне государственной политики. Возникает но-

вое противоречие наднационального масштаба: 

между приоритетом краткосрочных национальных 

интересов, которые воплощаются в меры борьбы за 

национальный киберсуверенитет и необходимо-

стью выработки глобальной стратегии противодей-

ствия киберпреступлениям на наднациональном 

уровне. Логичным способом разрешения данного 

противоречия могла бы стать осознанная синергия 

усилий стран по выработке и реализации совмест-

ных мер по обеспечению кибербезопасности. Од-

нако в настоящее время национальные правитель-

ства всех стран заняты исключительно проблемами 

своего национального суверенитета, создавая тем 

самым очередные барьеры для решения общей гло-

бальной задачи, которые впоследствии все равно 

придется решать. Эти и многие другие очевидно 

неоднозначные последствия цифровизации миро-

вой и национальной экономики представляют со-

бой вызовы, с которыми встретится России, как и 

другие страны мира, в процессе развертывания но-

вого технологического уклада. 
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The institutional restructuring of agriculture in Russia was aimed at establishing market agroeconomic prin-

ciples and was naturally accompanied by the emergence and rapid increase in the number of agrarian economic 

entities of private ownership. The introduction of the institute of private ownership of land and the creation of a 
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Аннотация 

Институциональная реструктуризация сельского хозяйства России была направлена на становление 

рыночных агроэкономических принципов и закономерно сопровождалась возникновением и стремитель-

ным увеличением количества аграрных хозяйствующих субъектов частной формы собственности. Вве-

дение института частной собственности на землю и создание национального земельного рынка рас-

сматриваются в качестве приоритетного и недостающего в настоящее время структурного элемента 

в комплексе рыночно-инновационных нововведений, предусмотренных отечественной сельскохозяйствен-

ной реформой, а также признаются императивными факторами интенсификации предпринимаемых со-

циально-экономических преобразований. 
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Воплощение в российскую сельскохозяйствен-

ную практику рыночно-институциональных преоб-

разований, связанных с введением частной соб-

ственности на национальные земельно-ресурсные 

блага, до настоящего времени представляет собой 

сложнейшую теоретико-эмпирическую проблему, 

в равной степени агрегирующую социально-эконо-

мические, природохозяйственные, политико-пра-

вовые, духовно-нравственные, культурно-истори-

ческие и иные императивы и в силу подобных об-

стоятельств генерирующую в российских научных 

кругах весьма активную концептуально-методоло-

гическую дискуссию, на протяжении которой 

непрерывно возникают диаметрально противопо-

ложные научные гипотезы и предположения. 

Так, И.А.Ильин, будучи ортодоксальным при-

верженцем введения института частной собствен-

ности и утверждая, что именно она “связана с чело-

веческою природой” и “вызывает в душе каждого 

человека полную и неистощимую волю к творче-

скому труду” [3], одновременно констатировал тот 

факт, что право частной собственности “должно 

быть властным и прочным, хотя, конечно, не без-

граничным”. “В установленных пределах, – утвер-

ждал далее И.А.Ильин, – оно должно ограничи-

ваться законами, правопорядком и государствен-

ной властью. Именно в этом и состоит право 

частной собственности” [3]. 

Подобным научным представлениям соответ-

ствует и точка зрения И.И.Евтихиева, который раз-

деляет мнение исследователей в сфере землеполь-

зования о том, что “право частной собственности на 
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землю выступает в качестве гаранта самосохране-

ния сельского работника и стимулирует его ко все 

более интенсивной трудовой деятельности”. При 

этом он указывает: “В России необходимо отыскать 

такую форму земельных отношений, которая, 

устраняя вредные в социальном отношении “соб-

ственнические” устремления, кладя в основу мысль 

о земле как коллективном достоянии работников, 

вместе с тем сохранила бы те ценные стимулы к 

максимальному трудовому напряжению, которые 

заключались в институте частной собственности” 

[2]. 

В контексте сказанного представляет несо-

мненный интерес и научная платформа А.С.Горше-

нева, который, также, будучи очевидным сторонни-

ком возрождения частной собственности в сельско-

хозяйственном сегменте российской экономики и 

аргументируя “жизненную необходимость ее быст-

рейшего возрождения”, одновременно признавал 

“нравственно-социальные и патриотические обя-

занности человека” и в полной мере разделял точку 

зрения о том, что “новые поколения должны воспи-

тываться в убеждении, что частная собственность 

не просто “право”, а нравственно обязывающее 

право. Собственность обязывает каждого к несе-

нию общественных тягот и государственных по-

винностей” [1]. 

Аргументация социально-экономических пре-

имуществ реализации в аграрной практике России 

права частной собственности на земельно-ресурс-

ные блага государства, как правило, основана на 

следующих обстоятельствах: во-первых, “значи-

тельно усилится концентрация земель в руках эф-

фективно работающих хозяев” [7], во-вторых, 

“земля, приобретя статус капитала, привлечет в аг-

рарный сектор крупные инвестиции” [7], вслед-

ствие чего российское село возродится, а агропро-

мышленное производство станет конкурентоспо-

собным. 

Таким образом, введение института частной 

собственности на землю и создание национального 

земельного рынка рассматриваются в качестве при-

оритетного и недостающего в настоящее время 

структурного элемента в комплексе рыночно-инно-

вационных нововведений, предусмотренных отече-

ственной сельскохозяйственной реформой, а также 

признаются императивными факторами интенси-

фикации предпринимаемых социально-экономиче-

ских преобразований. Именно поэтому формирова-

нию и развитию отечественных крестьянских (фер-

мерских) хозяйств в процессе рыночно-

институциональных преобразований агропромыш-

ленного комплекса России придавалось приоритет-

ное значение и стимулировалось всевозможными 

экономико-политическими мерами. 

Тем не менее, существует немало убежденных 

противников процессов купли-продажи отече-

ственных аграрных угодий, весьма активно отстаи-

вающих собственную точку зрения, заключающу-

юся в том, что в условиях современного транзитив-

ного состояния национальной экономики, 

содержательная сущность которого должна состо-

ять в трансформации государственной собственно-

сти на землю и приобретении ею статуса собствен-

ности российского крестьянства, принципиально 

важно исключить использование операций, связан-

ных с торговлей земельно-ресурсными благами. 

Так, бывший председатель Аграрной партии 

России М.ИЛапшин придерживался мнения о том, 

что механизм купли-продажи земли “нарушил бы 

естественный процесс передачи прав собственно-

сти на землю тем, кто действительно желает на ней 

трудиться”. В полной мере разделял подобные 

убеждения и А.В.Кирсанов, указывавший в этой 

связи, что рыночно-эволюционная динамика разви-

тия национальных земельных отношений, равно 

как и процессы оптимизации размеров и структуры 

аграрных субъектов, а также отбора наиболее ре-

зультативных форм хозяйствования на селе вполне 

эффективно могли быть реализованы посредством 

механизма аренды российских земельных угодий. 

“А купля-продажа земли, - подчеркивал А.В.Кирса-

нов, - это уже не состязательность умений и трудо-

любия крестьян, а соревнование денежных меш-

ков”. 

В контексте сказанного необходимо также 

упомянуть о существовании еще одного научного 

направления концептуально-методологических ис-

следований проблемы формирования земельных 

отношений, наиболее ярким представителем кото-

рого являлся академик А.А.Никонов, указывавший: 

“Смена собственника, если она проведена пра-

вильно, это только один шаг в реформе. Одновре-

менно необходимо решение других взаимосвязан-

ных вопросов: справедливое налогообложение, 

стимулирующее производство, ценовой паритет со 

смежными отраслями, организация сбыта, перера-

ботки и реализации сельскохозяйственной продук-

ции, сервис и снабжение АПК необходимыми ре-

сурсами. Таким образом, необходимо системное 

решение всех вопросов реформы с созданием кон-

курентной среды и инфраструктуры аграрного 

рынка” [5]. 

Отмеченным научным убеждениям А.А.Нико-

нова соответствует и точка зрения Е.С.Строева, ко-

торый также неоднократно обращал внимание рос-

сийской научной общественности на тот факт, что 

“… жизнь уже пробила дорогу многоукладной эко-

номике. Хотим мы того или нет, но должны нако-

нец дать крестьянину право на спокойный (без 

крови) выбор форм собственности, форм владения, 

форм труда, форм организации сельскохозяйствен-

ного производства, его объединения и разъедине-

ния». 

В полной мере корреспондирует с подобными 

представлениями и научная позиция выдающегося 

русского экономиста А.В.Чаянова, который в ра-

боте “Крестьянское хозяйство” констатировал тот 

факт, что “… для народа важна не собственность на 

землю, а важно то, чтобы он получил доступ к 

земле и чтобы ему не мешали работать на ней 

устойчиво и производительно. Ему важно также, 

чтобы земля не скапливалась в руках новых бога-

чей. Между тем, при частной собственности земля 



22 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#2(26),2019 

весьма легко ускользает из рук бедных землевла-

дельцев и скапливается в руках богатых” [7]. 

Не менее активную теоретико-методологиче-

скую полемику вызывают вопросы оптимального 

соотношения частноправовых и общественно-пра-

вовых рыночно-институциональных принципов в 

процессе формирования механизма земельных от-

ношений России. 

В природохозяйственных условиях агропро-

мышленного производства естественная ограни-

ченность таких природно-ресурсных благ, как поч-

венно-земельный, водный, биологический потен-

циалы, а также их возрастающая социально-

эколого-экономическая значимость, закономерно 

предопределяющая статус общенародного достоя-

ния, в свою очередь позволяют предположить, что 

режимы их хозяйственного освоения и потребления 

также должны быть основаны на мерах государ-

ственного и общественного воздействия и регули-

рования. “Необходимость согласования и гармони-

зации индивидуальных и общественных интересов, 

– указывает в этой связи академик В.Р.Романов, – 

определяет параметры ограничения земельного 

оборота, то есть, в конечном счете, параметры огра-

ничения права частной собственности на землю, 

как сферы индивидуальной свободы” [6]. 

Современные экономические реалии таковы, 

что рыночно-институциональные отношения (в том 

числе и земельно-правовые) не могут не быть соци-

ально и экологически ориентированы и предпола-

гать вследствие этого элементов государственного 

регулирования и ограничения. Особое значение 

данные элементы приобретают в канонах вопроса 

формирования земельно-ресурсного рынка России, 

в значительной степени детерминированного не 

только экономическими, но и природохозяйствен-

ными, социально-политическими, культурно-исто-

рическими, духовно-нравственными, идейно-миро-

воззренческими иными императивами развития че-

ловечества. 

Воплощение в практику аграрных хозяйствую-

щих субъектов эколого-экономических инноваций, 

основанных на принципах эколого-ландшафтной 

организации сельских территорий и формирования 

адаптивных систем земледелия, улучшения каче-

ства почвенно-ресурсных благ, в частности, и зе-

мельного потенциала, в целом, а также создания оп-

тимальных биоиндустриальных систем ведения аг-

ропромышленного производства, являются 

единственно возможными условиями преодоления 

современного беспрецедентного по остроте и про-

должительности природохозяйственного кризиса 

отечественного АПК, а также гарантами достиже-

ния им конструктивно-созидательных тенденций и 

последующей поступательной экономической ди-

намики. 

Историко-экономический опыт развития сель-

скохозяйственных отношений государств с разви-

той рыночной инфраструктурой убедительно сви-

детельствует в пользу того факта, что эффективное 

разрешение проблемы введения института частной 

собственности на землю основано на стремлении к 

социально-эколого-экономическому консенсусу 

частнособственнических интересов аграрных субъ-

ектов и их общественных обязанностей. 

Подобный природохозяйственный феномен 

тем более актуален в отношении высокопродуктив-

ных аграрных угодий, используемых в сфере агро-

промышленного производства. Концептуально-ме-

тодологическому исследованию его основных зако-

номерностей, особенностей формирования и 

специфики проявления в условиях современного 

транзитивного состояния российской экономики 

сельского хозяйства посвящено множество науч-

ных работ как отечественных, так и зарубежных ав-

торов. 

В течение последних лет доминирует ры-

ночно-институциональная тенденция, при которой 

социально-экономический акцент переносится с 

регламентирующей функции государства на само-

стоятельную ответственность собственников зе-

мельно-ресурсных благ за такое их природохозяй-

ственное освоение, которое было бы адекватно тре-

бованиям устойчивого экологически 

ориентированного общественного прогресса. В ка-

нонах подобной идейно-мировоззренческой кон-

цепции государственный механизм земельных от-

ношений базируется не на принудительных обязан-

ностях собственников воспринимать ограничения 

земельных прав, а “опирается на ответственность 

самого собственника, как прирожденного храни-

теля земли” [4]. 

В этом случае государственно-законодатель-

ное регулирование земельных отношений направ-

лено на социально-экономическое содействие соб-

ственнику почвенно-земельного потенциала, одно-

временно гарантируя ему хозяйственную 

автономию и проявление инициативы в вопросах 

согласования его интересов с общественными по-

требностями. 

Обобщая сказанное, необходимо отметить сле-

дующее: 

1. Рыночно-институциональная трансформа-

ция отечественной экономики в целом и ее аграр-

ного сегмента в частности закономерно обусловили 

необходимость инновационных преобразований 

сферы земельных отношений и предопределили 

возрождение института частной собственности на 

почвенно-ресурсные блага. 

Применительно к условиям российского агро-

промышленного производства процесс рыночного 

реформирования сопровождался формированием 

аграрного предпринимательского корпуса, частных 

сельскохозяйственных товариществ и обществ, 

производственных кооперативов, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а также становлением об-

ширной инфраструктуры личных подсобных хо-

зяйств населения, специализирующихся в самых 

различных областях современной агропромышлен-

ной деятельности. 

Тем не менее, весьма существенным недостат-

ком рыночной реструктуризации отечественного 

АПК необходимо признать усиление техногенного 

прессинга на сельскохозяйственные экосистемы, 

очевидное ухудшение земельного потенциала, ре-
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гресс естественно-природных концентраций гу-

муса и необратимое истощение почвенно-ресурс-

ных благ. 

2. Принимая во внимание экстремально кри-

зисное состояние всех без исключения отраслей аг-

рарно-индустриальной инфраструктуры россий-

ского государства, не вызывает сомнения право-

мерность констатации того факта, что именно 

реализация обширного комплекса природооздоро-

вительных мер представляет собой приоритетное 

агро-эколого-экономическое направление развития 

сельскохозяйственного производства, с одной сто-

роны, и императивный фактор дальнейшего эконо-

мического прогресса России – с другой. 

3. В контексте всепланетных природохозяй-

ственных катаклизмов современности концепцию 

устойчивого экологически безопасного и соци-

ально ориентированного развития следует признать 

безальтернативным условием прогресса мировой 

экономики, в целом, и механизма агропромышлен-

ных отношений, в частности. 

В связи со сказанным представляется необхо-

димой исчерпывающая научная аналитика концеп-

туально-методологических постулатов современ-

ной экономики природопользования, на основе ко-

торых в дальнейшем предстоит сформировать тео-

ретически и эмпирически обоснованную долго-

срочную стратегию агро-эколого-экономического 

развития российского государства. 
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Экономическая безопасность региона проявля-

ется в эффективном использовании ресурсов, а так 

же в ускорении экономического роста, повышения 

качества производимой продукции, услуг и конку-

рентоспособности производства на основе исполь-

зования инноваций [17]. Вышеизложенные детер-

минанты определяют актуальность данной темы, 

которая затрагивает направления обеспечения эко-

номической безопасности региона на основе ис-

пользования экоинноваций.  

Изучая исследования различных авторов, та-

ких как Абалкин Л.И., Сенчаков В.К., Блохин С.В. 

и др., выделим признаки и структуру системы «эко-

номической безопасности» государства. Структура 

системы экономической безопасности России 

включает в себя три основных стратегических бока: 

стратегический, тактический и оперативный (рису-

нок 1).  

 

  
Рисунок 1 – Структура системы экономической безопасности России  

 

Обеспечение экономической безопасности од-

ного из важных регионов России – Краснодарского 

края, выступает непрерывным процессом защиты 

экономических интересов регионального образова-

ния от совокупности внутренних и внешних угроз, 

что обеспечивается посредством реализации ком-

плекса мер, направленных на поддержание устой-

чивости и развития потенциала экономики южного 

региона [12].  

В обеспечении экономической безопасности 

Краснодарского края применяют следующие ори-

ентиры [14]:  

– укрепление экономической базы;  

– активное участие в построении общероссий-

ского рынка;  

– развитие и поддержание научно-техниче-

ского потенциала региона;  

– создание нормальных условий для жизнеде-

ятельности людей в регионе;  

– предотвращение или локализация кризис-

ных явлений в экономической и социальной сфе-

рах.  

Обеспечение экономической безопасности 

Краснодарского края на основе инноваций, как од-

ного из ведущих регионов России, станет возмож-

ным благодаря эффективной реализации зеленой 

экономики, которая повышает благосостояние лю-

дей, обеспечивает социальную справедливость и 

при этом существенно снижает риски для окружа-

ющей среды и ее деградации.  

Инновационная среда – социально-экономиче-

ская, организационноправовая, институциональ-

ная, технологическая конъюнктура региональной 

экономики, а также инновационная инфраструк-

тура, которые в совокупности обеспечивают (или 
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тормозят) генерацию инноваций и их внедрение в 

отраслях.  

В последнее время значительную актуальность 

приобретает мониторинг позиции бизнеса и власти 

на предмет готовности к восприятию и внедрению 

инноваций. Это происходит, в первую очередь, в 

сельском хозяйстве в рамках составления «Дорож-

ной карты развития зеленой экономики Краснодар-

ского края» [3]. В связи с этим был проведен опрос 

представителей бизнессообщества и органов вла-

сти Краснодарского края по вопросам развития и 

внедрения инноваций в сельском хозяйстве, резуль-

таты которого отображены в таблице 1. Большин-

ство опрошенных (45,4%) ответили, что для них 

технологические инновации являются приоритет-

ными для эффективного и рационального природо-

пользования. 

Таблица 1 

– Результаты опроса представителей бизнес-сообщества и органов власти Краснодарского 

края по вопросам развития и внедрения инноваций в сельском хозяйстве 

№  

п/п  
Заданные вопросы  Опрошенные, %  

1.  

Какие инновации, по вашему 

мнению, являются приоритет-

ными для эффективного и ра-

ционального природопользова-

ния?  

биологические  17,8  

технологические  45,5  

технические  14,8  

управленческие  12,8  

инновации, повышающие общую эко-  

  логичность производства  8,9  

2.  

Если ваша профессиональная 

деятельность связана с произ-

водством, укажите пожалуй-

ста, внедрены ли инновацион-

ные решение в  

да, внедрены, эффект от внедрения оцени-

ваем как положительный  
12,9  

да, внедрены, эффект от внедрения оцени-

ваем как отрицательный  
1,9  

нет, и не планируются  42,6  

 вашей организации?  нет, но планируются  39,6  

3.  

При планировании применения 

инноваций, какая цель явля-

ется определяющей?  

повышение конкурентоспособности за 

счет снижения себестоимости продукции, 

улучшения потребительских  

 

  

свойств  39,6  

повышение конкурентоспособности за 

счет повышения качества производимой 

продукции, улучшение потреби- 

 

  
тельских свойств  45,5  

создание уникального продукта, завое-  

  
вания нового рынка  12,9  

другое  1,98  

4.  

В каких формах бизнесов внед-

рение инноваций более эффек-

тивно  

малый бизнес  59,4  

крупный бизнес  40,6  

5.  

Если ваша профессиональная 

деятельность связана с произ-

водством, укажите, пожалуй-

ста, тип предприятия?  

индивидуальное предприятие  45,5  

крестьянское (фермерское) хозяйство  2,9  

частная компания среднесписочная чис-

ленность работников менее 50 человек  
19,8  

частная компания среднесписочная чис-

ленность работников 50-200 чело- 
 

  

век  15,8  

частная компания среднесписочная чис-

ленность работников 200-1000 че- 
 

  

ловек  2,9  

частная компания среднесписочная чис-

ленность работников более 1000  
 

  
человек  0  

компания с государственным участием  5,9  

6.  

Какие меры государственной 

поддержки внедрения иннова-

ций использовались в вашей 

организации (предприятии и 

учреждении)?  

субсидии отдельных отраслей направле-

ний  
48,5  

субсидии процентной ставки  26,7  

государственно-частное партнёрство  20,8  

7.  

субсидии отдельных отраслей направлен-

ности  
43,5  

 субсидии процентной ставки  32,7  
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Какие меры государственной 

поддержки внедрений иннова-

ций Вы считаете наиболее эф-

фективными?  

государственно-частное партнёрство  24,8  

8.  

Каким должен быть льготный 

период кредитования хозяй-

ственных организаций (пред-

приятий и учреждений)?  

1-5 лет  9,9  

5-9 лет  22,7  

10-15 лет  36,6  

16-20 лет  31,7  

9.  

Как вы оцениваете необходи-

мость функционирования кон-

сультативных центров по во-

просам государственной под-

держки внедрения инноваций?  

эффективно пользоваться их услугами  14,9  

целесообразно, воспользовался услугами  80,2  

неэффективно, пользовались их услугами  0,9  

неэффективно, не буду пользоваться их   

  услугами  3,9  

10.  
Кто выступает инициатором 

внедрение инноваций?  

менеджмент организации (предприятий, 

организаций)  
67,3  

потребитель спрос  19,8  

рынок (позиционирование субъекта пред-

принимательства в конкретной  
 

  среде)  12,8  

11.  

Внедрялись ли в вашей органи-

зации (предприятии, учрежде-

нии) инновации в области по-

вышения экологичности произ-

водства?  

да  12,8  

нет  62, 4  

планируется в ближайшее время  28,8  

12.  

Укажите, пожалуйста, к какой 

возрастной группе вы относи-

тесь:  

18-25  12,9  

26-35  45,5  

36-45  23,8  

46-55  10,9  

56-65  5,94  

66 и более  0,9  

13.  

Укажите, пожалуйста, свою 

профессиональную сферу дея-

тельности:  

госслужащий  12,9  

владелец бизнеса  25,7  

наемный топ-менеджер в сфере финан-  

  
сов и управления  30,7  

наемный топ-менеджер в технико-  

  
производственной сфере  28,7  

другое  6,9  

15.  
Укажите, пожалуйста, ваше об-

разование:  

среднее  5,9  

среднеспециальное  6,9  

высшее  76,2  

ученая степень  10,9  

  

42,6% респондентов считают, что не планиру-

ются внедрение инновационных решений в их ор-

ганизациях. Большинства опрошенных определяю-

щей целью считают повышение конкурентоспособ-

ности за счет повышения качества производимой 

продукции, улучшения потребительских свойств. 

По мнению опрошенных, малый бизнес более эф-

фективен для внедрение инноваций.  

По результатам опроса 43,5% респондентов от-

ветили, что для них более эффективны отраслевые 

субсидии среди форм господдержки.  

В качестве ключевых глобальных вызовов 

обеспечения экономической безопасности Красно-

дарского края, основанных на использовании эко-

инноваций, можно выделить следующие наиболее 

важные:  

- экономический рост, связанный с новыми 

рынками и возрастанием конкуренции;  

– рост спроса: расширение рыночных ниш и 

возможностей экономического роста;  

– нарастание экологических проблем;  

– значительный рост спроса на охрану окружа-

ющей среды [10];  

– урбанизация: растущая роль агломераций и 

полюсов роста;  

– уменьшение роли традиционной инфра-

структуры;  

– рост альтернативной энергетики [10];  

– глобальный доступ к финансовым инстру-

ментам и инвестициям.  

Обеспечение экономической безопасности 

Краснодарского края на основе использования эко-

инноваций требует непрерывной деятельности по 

определению и ликвидации внутренних и внешних 
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угроз, а также выявлению региональных интересов 

представителей бизнес-сообщества и органов вла-

сти Краснодарского края по вопросам развития и 

внедрения инноваций в сельском хозяйстве [6].  
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Аннотация 

Существует два основных подхода к процессу индустриализации. С одной стороны, некоторые уче-

ные (например, Хобсбаум [2]) считают этот процесс “революцией”. С другой стороны, некоторыми уче-

ными термин «промышленная революция» критикуется (например, Кэмерон и Нил [1]). Ученые также 

спорят об основных движущих факторах индустриализации – с одной стороны, Хобсбаум указывает на 

хлопковую промышленность и колониальную экспансию (а не научное и технологическое развитие) [2], 

Кэмерон и Нил, с другой стороны, утверждают, что технические инновации сыграли огромную роль в 

индустриализации как долгосрочном процессе [1]. Первая и вторая индустриализации имеют как сход-

ства, так и различия. Этому стоит уделить особое внимание. 

Abstract 

There are two main approaches to industrialization. On the one hand, some scientists (for example, 

Hobsbawm [2]) treat it as a revolution. On the other, the term “industrial revolution” is criticized by other scien-

tists (for example, Cameron and Neal [1]). Scientists also have doubt about main drivers of industrialization – 

while Hobsbawm point out cotton industry and colonial expansion (not scientific and technological superior-

ity)[2], Cameron and Neal claim that technical innovation played a huge role in industrialization as a long term 

process [1]. The first and second industrializations have both similarities and differences. Let’s look at it in more 

detail.  
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In the second industrialization the link between 

science and industry became even more marked than it 

was in first industrialization. That undoubtedly affected 

industries such as steel production, chemical produc-

tion and electrical energy production, automobile pro-

duction etc. For example, the cost of steel production 

started to decrease in period of second industrialization 

with help of converter of Henry Bessemer. Number of 

chemical products multiplied with progress in labora-

tory research (ex. pure chemistry with the work of Ern-

est Solvay in 1861 on sulphuric acid, organic chemistry 

with the production of aniline or alizarin, based on 

artificial colourings, and fertilizers among others). 

Moreover, problem of co-ordinating production, dis-

tance transmission and its use for producing light or 

motor energy were solved during second Industrial 

Revolution (C. F. Varley and Werner von Siemens dis-

covered the self-exciting principle and in 1870 Paci-

notti and Gramme built the dynamo based on the ring 

armature). The wide spread of electricity in turn “trans-

formed the daily lives of city dwellers, changed the 

structures of workshops, and brought about the appear-

ance of new products like aluminium…urban areas 

were provided with electricity from power stations gen-

erated by heat” [3, p.188]. That’s how from the leading 

industries in first industrialization (iron and textile) 

with help of science and technology they changed to 

other leading industries – steel, petrochemicals, elec-

tricity and automobile. Moreover, it changed main type 

of electricity – from water and coal to electricity and 

location from rural-based to urban-based. “Urban areas 

were provided with electricity from power stations gen-

erated by heat, now it was possible to provide lighting 

in homes; the first lighting network was built in the sub-

urbs of New York. More rapid urban transport, in the 

form of trams and the underground railway, led to the 

great spread of urban areas” [3, p.188]. Moreover, sec-

ond industrialization was the start of the oil era. 

Information world, that started to grow earlier, 

also had some crucial changes during second industri-

alization. According to the text, “the most famous in-

novation was the typewriter; the arrangement of the 

first six letters of the QWERTY keyboard provided the 

solution to the problem of overlapping keys, and led to 

a real revolution in the way offices were organized and 

managed” [3, p.189]. 

One of the main economic agents of both industri-

alizations is entrepreneur “who organizes production, 

and decides whether to invest in innovating a technol-

ogy, a product or a method of managing the production 
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process” [3, p.190]. However, during the first industri-

alization production lay with small or medium-size en-

terprises and during second industrialization large cor-

porations began to prevail (ex. German Kartelle or 

French comptoirs that fix the volume of production, 

selling prices, and conditions for sharing out profits (the 

coal and metal industries), German vertically integrated 

Konzerne (Krupp, Thyssen, Stinnes), the British ‘amal-

gamations’ and the American ‘trusts’ (electrical and 

chemical industries). 

By a growth in industrial concentrations the devel-

opment of shareholding companies was matched. So, 

shareholders became one more economic agent of sec-

ond industrialization. 

Another economic agent is banks. Although dur-

ing the first industrial revolution the role of this agent 

was modest (they mainly financed international trade 

and the investment of government loans), during the 

second industrialization their role became more im-

portant. Banks needed to meet the growing need for 

commercial and industrial credit. “New banking insti-

tutions arose that accepted capital from small investors; 

new collecting techniques such as sight deposits, term 

deposits and current accounts were adopted and money 

was loaned at a higher interest rate than the rate granted 

to the depositor” [3, 192]. 

Public institutions also began to play important 

role as an economic agent of second industrialization. 

In the middle of 19 century idea of growth, and “later 

of economic development, implied technological inno-

vation that required investment in the technical and cul-

tural fields. Industrialization therefore went hand in 

hand with the creation of a basic education system, as 

well as with specialist training at a higher level, and, 

depending on the country, this took place rapidly or 

slowly” [3, p.194]. 

It also should be mentioned that in both first and 

second industrializations there were main leading coun-

tries. However, in first industrialization leading posi-

tions occupied by countries such as UK, Belgium, 

France and Switzerland, and industrialization in turn 

was a regional phenomenon. Second industrializations 

forces shifted toward USA, Germany and Japan and in-

dustrialization became global phenomenon. 
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For the depression period itself, 1929–1932/33, 

we can see that a lot of countries especially (outside 
US) Austria, Germany, France, Czechoslovakia and 

Poland experienced severe declines in economic activ-
ity (exceptions were Bulgaria, Portugal, the USSR), 
what was expressed in sharp fell of commodity prices, 
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share prices, exports and imports and huge growth of 
unemployment.  

However, even after a long period of time there is 
still no general consensus about causes of depression. 
One of the reasons given by Cameron and Neal is mon-
etary cause – “a dramatic decline in the quantity of 
money in the major industrial economies, the United 
States in particular, which spread its influence to the 
rest of the world”[2]. Other reason, mentioned by au-
thors was real sector cause – “an autonomous fall in 
consumption and investment expenditure, which prop-
agated itself throughout the economy, and the world, by 
means of multiplier-accelerator mechanism”[2]. Other 
given reason are “prior depression in agriculture, the 
extreme dependence of Third World countries on un-
stable markets for their primary products, a shortage or 
misallocation of the world’s stock of gold, and so 
on”[2].  

It’s hard to define only one reason for depression, 
mainly it was “unfortunate concatenation of events and 
circumstances, both monetary and nonmonetary” [2] 
that affected the onset of depression.  

It also can be assert that the onset of depression is 
associated with the World War I (breakdown of the 
gold standard, the disruption of trade, nationalistic eco-
nomic policies etc.) and disastrous position of most 
states after the end of war.  

Authors also point out long-run consequences of 
the depression which are “growth role of government 
in the economy, a gradual change in attitudes toward 
economic policy (Keynesian revolution, and the efforts 
on the pert of Latin American countries and some other 
Third World countries to develop import-substaining 
industries” [2]. 

As it was mentioned earlier it’s hard to point out 
only one or two reasons for depression. As it known 
from economic theory every economy experience cy-
cles (one of the most famous theory of economic cycles 
was invented by Russian economist Kondratiev also 
known as supercycles, the long economic waves etc.). 
So, we can apply this theory to find out consequences 
of depression too. As it was stated in Aldcroft text: “the 
depression of 1929–32 was no exception to the long-
run historical sequence of cyclical activity and hence 
requires nothing more in the way of explanation than a 
general theory of the cycle. The depression did occur at 
a logical sequence in time on the basis of past busi-
nesscycle history and some of its characteristics had 
been reflected in previous downturns” [1, p.63]. 

Despite the fact that there is no general agreement 
on the causes of depression, the reason for length and 
depth is clearer. As far as after the WWI Britain was no 
longer a leader (it used to be commercial, financial, and 
industrial nation that had played a key role in stabiliz-
ing the world economy), United States were clearly 
dominant economy. Nevertheless, US didn’t want to 
become a kind of leader that was Britain before (immi-
gration policy, trade tariffs policy, monetary policy and 
its attitude to international cooperation). Cameron and 
Neal made a suggestion that if US “pursued more open 
policies…the depression almost surely would have 
been both milder and briefer” [2]. Also the fact that 
condition of American economy has affected length 
and severity of depression stated in Aldcroft paper. Ba-
sically, author says that: “events in the United States, 

together with that country’s influence over the world 
economy, determined to a large extent the timing, the 
severity and the duration of the depression. In brief, the 
United States administered two severe shocks to the 
world economic system at a time when it was most vul-
nerable and therefore least able to withstand them. The 
initial shock came with the curtailment of foreign lend-
ing in 1928–9 and the second with the peaking of the 
American boom in the summer of 1929” [1, p.66]. Ac-
cording to Aldcroft, the major destabilizing influence 
came with the collapse in American lending that exer-
cised a powerful deflationary impact on the world econ-
omy. “The American downturn in economic activity 
was accompanied by a further reduction in foreign 
lending and a sharp contraction in import demand, the 
consequences of which were a severely reduced flow of 
dollars to Europe and the rest of the world”. [1, p.68] 
But as we already said in introduction, crash of stock 
market was not the cause of depression but signal that 
the depression was underway. 

One reason that was mentioned before is cyclical 
development, but what made depression so length and 
strong according to Aldcrof is that this recession and 
then depression (part of economic wave) came when all 
countries economies were weak and unstable due to 
post-war distortions. And another reason is a fail of 
misguided government that applied policies that just 
“helped to aggravate the deflationary spiral”[1, p.68]. 
Governments applied such protective measures as tar-
iffs, monetary retrenchment etc. and these actually 
made things worse. The fact that economic relations be-
tween countries were really close played important role 
in spreading of depression.  

Now let’s refer to Hobsbawm and the role of the 
Great Depression in the “Fall of liberalism”. According 
to the text, Great Slump played crucial role in the “Fall 
of liberalism”[3, p.109]. Peace, social stability, econ-
omy, political institutions and intellectual values of 
nineteenth century liberal bourgeois society, were in re-
treat or collapse during the Great Depression. Govern-
ments, however, failed to respond correctly to the crisis 
and this lead to loss of trust between citizens and gov-
ernment. As it was discussed earlier one of the most 
crucial social impact of Great depression was huge rate 
of unemployment that in turn causes even greater dis-
trust of the government by workers. That in turn accel-
erated tide of fascism. So, we can conclude that if the 
Great Depression didn’t hurt social stability and intel-
lectual values to that high extent and if government ap-
plied right policies fascism would not spread to such 
extent. 
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Основным средством эффективного управле-

ния является руководство организации. В совре-

менной жизни сложно переоценить роль руководи-

теля в системе управления. Руководитель – это ли-

дер, который умеет организовывать людей, 

управлять ими. Он следит за выполнением работы 

и помогает увидеть ошибки и просчеты. На руково-

дящие должности предприятия ложится существен-

ная личная ответственность за успех развития ком-

пании. Это в свою очередь требует от специалистов 

данной области глубоких знаний в различных сфе-

рах, но прежде всего в экономике и управлении. От 

эффективного управления зависит успешность ор-

ганизации в целом, ее динамика развития и привле-

кательность для клиентов. Здесь задача компании - 

освоение новых рынков сбыта и удовлетворение 

потребностей клиентов. Успехи и неудачи пред-

приятия – это в большей степени успехи и неудачи 

руководителя, это то, что он не смог увидеть и 

предвидеть в своей деятельности, что не доглядел, 

и, конечно же, то, что он не смог реализовать. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что каждый руководитель должен стремиться 

организовать работу предприятия так, чтобы она 

наибольшим образом соответствовала потребно-

стям его сотрудников. А также ее активизация и по-

вышение эффективности, что непосредственно 

влияет на показатели конкурентоспособности. Ру-

ководитель, принимающий любые решения, дол-

жен постоянно контролировать рентабельность 

фирмы, а также проблемы, возникающие у сотруд-

ников и потребителей продукции, собственно для 

которых создается фирма. Любое решение, прини-

маемое руководством предприятия должно прино-

сить в длительной перспективе экономическую 

пользу организации. Так как решения, приносящие 

плодотворные результаты на короткий промежуток 

времени и на ближайшее будущее, в отдельном пе-

риоде не ставя судьбу предприятия под угрозу, сле-

дует понимать как неправильные или ошибочные 

[2].Из вышесказанного становится понятна и ясна 

роль руководителя в современное время. А именно: 

это действительно сложная и многогранная работа, 

с которой может справиться не каждый человек. Ру-

ководитель предприятия должен сочетать в себе не-

обходимый спектр качеств, которые будут помо-

гать ему в эффективном управлении. 

В своих исследованиях американский ученый 

И. Акофф [1] выделяет следующие роли руководи-

теля организации: 

1. Лидер. Здесь следует понимать именно не-

формального лидера. Он обладает высоким автори-

тетом и способностью влиять на других людей. 

2. Администратор. Данная роль предполагает, 

что руководитель способен контролировать поло-

жение дел, принимать решения и добиваться их ре-

ализации. Также он может организовывать и коор-

динировать действия подчиненных. 

3. Планировщик. Основные задачи роли – оп-

тимизация будущей деятельности организации, с 

помощью специального анализа изменений. Необ-

ходимо его проводить как самой организации, так и 

окружающей ее среды. Также определение управ-

ленческих альтернатив и выбор наилучших, кон-

центрация ресурсов на главных направлениях дея-

тельности. 

4. Предприниматель. Руководитель, выступая 

в данной роли, должен постоянно экспериментиро-

вать. То есть находить все новые виды деятельно-

сти, креативные и нестандартные решения, которые 

будут наиболее соответствовать ситуации. Он дол-

жен быть готовым к определенному предпринима-

тельскому риску, но при этом всячески стараться 

свести его к минимуму. 
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Е.Н. Суетенков и Н.И. Пасько приводят в 

своем пособии более широкую классификацию ро-

лей руководителя [3]: 

1. Мыслитель – общее осмысление положения 

дел, поиск оптимальных способов решения про-

блем; 

2. Штабной работник – обработка различной 

информации и составление управленческой доку-

ментации; 

3. Организатор – обеспечение взаимодействия 

между сотрудниками всех подразделений; 

4. Кадровик – отбор персонала, его расста-

новка и оценка; 

5. Воспитатель – обучение и хорошая мотива-

ция персонала; 

6. Снабженец – роль руководителя здесь - обес-

печить группу всеми необходимыми ресурсами для 

трудовой деятельности; 

7. Общественник – суть роли руководителя 

здесь - участие в качестве ведущего на заседаниях 

и совещаниях; активное сотрудничество с обще-

ственными организациями; 

8. Инноватор – руководитель поощряет внед-

рение современных методов и технологий, а также 

научно-технических достижений в производство; 

9. Контролер – здесь руководитель контроли-

рует соблюдение всех организационных норм и 

следит за качеством продукции; 

10. Дипломат – руководитель взаимодействует 

непосредственно с другими учреждениями.  

Анализ литературы по теме исследования поз-

воляет сделать вывод о том, что социальные роли 

руководителя детализируются и проявляются в его 

функциях. Следовательно, можно выделить следу-

ющие функции руководителя: 

1) Анализ ситуации, разработка и ее обоснова-

ние; 

2) Определение и подготовка мероприятий по 

достижению целей компании; 

3) Координация деятельности подчиненных; 

4) Контроль действий персонала в соответ-

ствии с обозначенными задачами; 

5) Организация деятельности и информирова-

ние сотрудников; 

6) Коммуникативное взаимодействие с подчи-

ненными; 

7) Разработка системы мотивации; 

8) Делегирование задач и полномочий; 

9) Разрешение, предотвращение конфликтов, 

формирование сплоченного коллектива. 

Функции руководителя, в первую очередь, яв-

ляются показателями оценки его индивидуальных 

способностей и качеств, которые должны способ-

ствовать успешному осуществлению им всех 

направлений деятельности и социальных ролей. 

Принято считать, что чем в большей степени каче-

ства указанные выше соответствуют выполняемым 

функциям, тем руководство будет эффективнее. 

В зависимости от одного порядка или близости 

различные характеристики и качества руководи-

теля, которые влияют на эффективности его дея-

тельности, можно сформировать на две обобщаю-

щие группы. 1.Биологические и социально-эконо-

мические характеристики. К социально-экономиче-

ским факторам относится статус руководителя в 

обществе, полученное им образование и т.п. 2.Лич-

ностные качества, которые сочетают в себе харак-

тер, не зависящий от человеческого сознания и пси-

хики. То есть именно те личностные качества, пе-

редающиеся на генном уровне (по наследству): пол 

и возраст, также в некоторой степени и здоровье. 

На основе проведенного контент-анализ 

можно сделать вывод о том, что традиционно ис-

следования в области руководства персоналом ори-

ентировались на руководителя непосредственно 

мужского пола. Так как это считалось своего рода 

стандартом, ведь именно мужчины во все времена 

явно доминировали среди руководителей, как на 

государственной службе, так и в бизнесе. 

Но на сегодняшний день статистика нам гово-

рит о том, что женщины более эффективно прояв-

ляют себя и делают успешнее карьеру, начиная 

приблизительно с 35 лет. Это тот возраст, когда у 

них подрастают дети, и они освобождаются от се-

мейных и бытовых забот. Также можно выделить, 

что до настоящего времени в обществе сформиро-

вался стереотип, что современная женщина наце-

лена на более скромный статус. То есть для нее 

важным является семья и хранение домашнего 

очага, а также воспитание детей. Если посмотреть в 

прошлое, анализируя данную проблематику, то ста-

нет понятно, что этот стереотип основан на христи-

анском положении (по Библии). Конечно, совре-

менным женщинам приходится прикладывать 

больше усилий для достижения своих целей. Необ-

ходимо на деле доказывать необходимость пребы-

вания в роли руководителя. 

Для мужчин же дело стоит иначе. Для них по-

добных доказательств обычно не требуется. Неко-

торые исследователи, говорят о том, что уровень за-

нимаемой должности, как правило, связан с возрас-

том человека. То есть более высокие руководящие 

посты требуют более зрелого возраста, а значит и 

более опытного. Но здесь существуют известные 

возрастные пределы, например в армейской струк-

туре, государственных должностей и т.д. Так 

Т.Коно в своих материалах говорит о том, что сред-

ний возраст президентов крупнейших компаний в 

Японии примерно составляет 63 года, а в Америке 

(США) 59 лет [4]. В рамках исследуемой проблемы 

активно развивается наука, называемая акмеоло-

гия, что с греческого означает высшая степень чего-

либо, цветущая сила. Это отрасль науки, которая 

изучает феноменологию, а также закономерности и 

механизмы развития человека на ступенях его зре-

лости. А особенно при достижении им наиболее вы-

сокого уровня в хронологическом развитии. Дан-

ный термин был предложен русским психологом 

Н.А. Рыбниковым в 1928 году. Высшей точкой зре-

лости человека считается многогранное состояние, 

называемое акме. Оно охватывает значительный 

продолжительный этап жизни человека и показы-

вает, насколько он состоялся как личность, каких 

успехов и результатов добился в профессиональной 

деятельности. Однако стоит отметить, что акме не 
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является статичным образованием, а имеет дина-

мичность и различную вариацию. Современное ак-

меологию интересует то, в каком возрасте люди 

разнообразных профессий достигают периода рас-

цвета и как долго могут находиться в занимаемой 

должности. Однако главной проблемой науки явля-

ется не продолжительность полноценной зрелости 

человека, а его душевное состояние. То есть спо-

собность воплотить любой жизненный период в 

стадию расцвета [5, с.35]. Но как показывает прак-

тический опыт, что человек в любом возрасте имеет 

свои плюсы и минусы, которые в значительной сте-

пени влияют на эффективность руководства. Ос-

новными достоинствами молодых и квалифициро-

ванных руководителей является инновационная 

мобильность, энергичность, высокая работоспособ-

ность, креативность, крепкое здоровье. Стоит отме-

тить, что молодые кадры уступают старшим в 

накопленном опыте, а также некоторых навыках 

специфического человеческого капитала, таких как 

мудрость, хладнокровие и терпимость, умение вы-

делять главное из основного. Во время модерниза-

ции современного общества важным фактором эф-

фективного руководства считается крепкое здоро-

вье руководителя. Психологи также говорят том, 

что нужно обращать внимание не только на физи-

ческое здоровье, но и на психическое состояние че-

ловека. По определению Всемирной организации 

здравоохранения здоровье – это состояние полного 

физического, психического и социального благопо-

лучия. Здесь также важно рассмотреть и духовно-

нравственное здоровье человека. Оно характери-

зует состояние человеческого духа, устойчивые 

нравственные и целеполагающие ценности и убеж-

дения, психическую адекватность, стрессоустойчи-

вость и многое другое. Одним из основных факто-

ров занятия руководящих должностей и эффектив-

ного руководства является постоянное 

самообразование. Оно занимает промежуточное 

положение между объективными и субъективными 

личностными характеристиками. Получение и по-

вышение образования зависит от социально-эконо-

мического положения, материального достатка че-

ловека, а также от его индивидуальных особенно-

стей, уровня его интеллекта и мышления. Наряду с 

этим, например, во времена СССР, образование не 

играло такой большой роли, как в настоящее время. 

Руководителями предприятий в прошлом веке 

назначались лидеры партий, а также работники раз-

личных уровней власти, закончившую Высшую 

партийную школу. 

Таким образом, директором крупного завода 

может стать выпускник, окончивший ВУЗ, не свя-

занный с его текущей деятельностью, то есть не 

имеющий навыков ни в управлении персоналом, ни 

в экономике. К личностным качествам, которые 

влияют напрямую на уровень руководителя, как 

правило, относят интеллект. Он характеризует ум-

ственные способности и развитие личности. Также 

интеллект занимает одно из ведущих характери-

стик личности руководителя организации. 

Ф. Фидре и А. Лейстре детально изучили, как 

влияют умственные способности на карьеру, а 

также эффективное руководство. На основе полу-

ченных исследований они сделали вывод, что вли-

яние интеллекта на эффективное руководство свя-

зано с определенным набором факторов. Они могут 

снижать позитивные соотношение между парамет-

рами, например, мотивация, опыт, отношения с 

высшими уровнями руководства, а также группой 

[6]. Высокий уровень интеллекта позволяет, как 

правило, сочетается со способностью анализиро-

вать свое состояние и переживания, недостатком 

или отсутствием уверенности в своих силах или 

профессиональных компетенциях. Также это мо-

жет повлиять на решительность человека и многим 

другим набором качеств, которые необходимы для 

успешности карьеры и эффективного управления. 

Помимо этого, современные сотрудники, имеющие 

низкий уровень интеллекта и опирающиеся на свой 

формальный авторитет, как правильно, негативно 

относятся к сотрудникам с более высоким интел-

лектом. Это обусловлено тем, что либо они стара-

ются избавиться от них, либо притормозить их ка-

рьерное развитие и не допускать к руководящим 

должностям. Так как они могут стать потенциаль-

ными конкурентами. Описанные выше сотрудники 

также сочетают в себе качества, способные повли-

ять на других людей. Они уверенны в себе, сдер-

жаны, эмоционально устойчивы и креативны, в них 

заложены способности к творчеству. 

Исходя из вышесказанного, отметим, что руко-

водитель должен уметь сам принимать решения, 

уметь правильно мыслить, поощрять нововведения, 

находить более эффективные способы для выпол-

нения поставленных целей, а также каждый день 

посвящать время саморазвитию. Одним из наибо-

лее важных качеств руководителя является умение 

уверенно и грамотно на публичных выступлениях, 

быть готовым к риску, быстро находить пути пре-

одоления проблем. 

Руководитель в рыночных условиях должен 

быть способен замечать и просчитывать различные 

вариации действий. Самое ценное – уметь риско-

вать, но делать это целесообразно, стремится пред-

видеть последствия совершенных действий. Нала-

живание хороших отношений с подчиненными, вы-

шестоящим руководством и клиентами – 

неотъемлемая задача хорошего руководителя. Не 

обладающий такими качествами управляющий в 

скором времени теряет доверие у окружающих. Он 

не может рассчитывать на поддержку от них в лю-

бом деле. Также любой руководитель должен знать 

потенциал своих работников, их индивидуальные 

возможности как трудовые, так и творческие. Уме-

ние грамотно отстаивать свое мнение, либо выбран-

ное решение должно отличать современного руко-

водителя. Делать это необходимо не только со сво-

ими подчиненными, но и с управляющими высшего 

звена. 

В заключение хотелось бы отметить, что роль 

руководителя организации объединяет в себе мно-

жество качеств и характеристик, требует от чело-

века их обладания различными навыками. 

Начальник должен знать абсолютно всё, начи-

ная от хитростей, помогающих компании стать 
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успешней на рынке, от психологии человека и до 

эффективных способов организации производства 

на современном этапе. В настоящее время руково-

дитель должен быть не только быть развитым во 

всех сферах и обладать необходимыми знаниями и 

навыками, но уметь эффективно выполнять возло-

женные на него функции и обязанности. Высшее 

звено управления имеет особый предмет труда – им 

является информация. Благодаря ей руководители 

принимают разнообразные управленческие реше-

ния. При этом процессе происходит сбор необходи-

мой информации, ее обработка, передача и даль-

нейшее использование. Она может касаться любой 

сферы, а также организации, ее внешней среды, 

конкурентов и т.д. Делая вывод, отметим, что хоро-

ший руководитель это такой человек, который мо-

жет совмещать в себе огромный набор личностных 

характеристик, умеет общаться с людьми, владеет 

необходимым количеством знаний и навыков. Все 

эти качества помогают способствовать успешности 

организации в будущем. 
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Сельское хозяйство является одной из отрас-

лей экономики нашей страны, которой в последнее 

время стараются уделять все больше внимания, 

ввиду обширных территорий нашей страны. 

Бухгалтерский учет в данной отрасли имеет 

свои особенности, ввиду специфичности данной 

отрасли. 

В данной статье мы бы хотели рассмотреть 

особенности бухгалтерского учета биологических 

активов, так как считаем, что данный раздел учета 

имеет важное значение.  

 Как мы все знаем, в любой отрасли хозяйство-

вания используются активы, представляющие со-

бой определенного вида ресурсы, которые имеет 

организация, по которым необходимо вести учет и 

оценку. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=170402484&fam=%D0%90%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84&init=%D0%98
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https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=170402488&fam=%D0%A1%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%95+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=170402488&fam=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9D+%D0%98
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И сельское хозяйство не исключение, в сфере 

которого выделяю биологические активы, пред-

ставляющие собой любой биологический актив 

(растение, животное), приносящий определенную 

выгоду в конечном итоге от результатов деятельно-

сти организации[1].  

Как показывает практика, для наглядного и до-

стоверного отображения биологических активов 

организации в отчетности, они классифицируются 

на потребляемые биологические активы, представ-

ляющие собой собранные в качестве сельскохозяй-

ственной продукции или проданы в качестве био-

логических активов, и на плодоносящие биологиче-

ские активы, которые представляют собой те био-

логические активы, которые не являются потребля-

емыми, но в результате деятельности которых мы 

получаем потребляемые активы[4].  

 Для наглядности мы составили таблицу, на ко-

торой четко отображены грани между биологиче-

скими активами, сельскохозяйственной продук-

цией, а также конечными результатами, так как 

многие путают данные понятия, в результате чего 

объект учитывается неправильно, что приводит к 

дальнейшим проблемам в учете объектов предпри-

ятия. 

Биологические активы Сельскохозяйственная продукции Конечные результаты 

Овцы Шерсть Пряжа, ковер 

Деревья в лесопасадке Вырубленные деревья Бревна, пиломатериалы 

Растения Хлопок, собранный Нить, одежда 

Молочный скот молоко Сыр 

Кустарники Лист Чай, высушенный 

 

В ходе исследования мы выяснили, что глав-

ной отличительной особенностью учета объектов 

(биологических активов) сельского хозяйства явля-

ется то, что в сельском хозяйстве они поддаются 

биотрансформации [3]. А как мы знаем, обычно 

объекты учета подвергаются амортизации, которая 

представляет собой денежное выражение износа. 

В свою очередь биотрансформация трактуется 

как изменение качества и количества активов орга-

низации на определенную дату, которые можно 

разделить на 4 этапа, такие как первоначальный 

рост биологического актива, его дальнейшая деге-

нерация, воспроизводство и производство.  

Важно отметить, что когда актив переходит в 

сельскохозяйственную продукцию, то к группе 

биологических активов его уже не относят.  

Например: корова – это биологический актив, 

а полученная в ходе производства продукция - мо-

локо или мясо –это уже сельскохозяйственная про-

дукция. 

Учет поступления, внутреннего перемещения 

или выбытия данных активов оформляют первич-

ными документами, составляются акт на оприходо-

вание и акт на списание биологических активов [2]. 

Как и в учете в любой отрасли экономики, опе-

рации по движению биологических активов 

должны быть отражены и накапливаться в хроноло-

гическом порядке для удобства контроля в реги-

страх движения биологических активов в разрезе 

каждого объекта [5].  

В связи с использованием биологических акти-

вов возникает необходимость учета их по счетам. 

Организации могут вводить дополнительные счета, 

выделить отдельной строкой "Внеоборотные био-

логические активы" ( таковыми они считаются, 

если используются более 1 года) в разделе "Внеобо-

ротные активы", и строку "Оборотные биологиче-

ские активы" в разделе "Оборотные активы". 

При оприходовании биологический актив под-

вергается оценке по справедливой стоимости за вы-

четом затрат по реализации. Справедливая оценка - 

это цена продажи в сделке между осведомленными 

независимыми сторонами. 

В завершении можно сделать вывод о том, что 

в учете и оценке биологических активов имеются 

свои особенности, такие как: 

- биотрансформация активов, а не амортиза-

ция, как мы обычно привыкли; 

- особенности биотрансформации: рост, дегра-

дация, воспроизводство и производство. 

А в учете поступления, внутреннего переме-

щения, а также выбытия активов нет характерных 

особенностей. Организации вправе вводить допол-

нительные счета по своему усмотрению для удоб-

ства контроля. 
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Для того чтобы та или иная отрасль материаль-

ного производства наиболее эффективно функцио-

нировала, необходимо обратить внимание на такие 

факторы, как управление и организация этих отрас-

лей. Для успешного развития и функционирования 

экономики необходимо обеспечить стабильность, 

пропорциональность и согласованность всех обра-

зующих ее сегментов. Однако, стоит отметить, что 

в то же время для любого производства характерны 

определенные изменения, которые требуют посто-

янного уточнения поставленных задач и путей их 

решения. Решением таких задач занимается си-

стема управления [4]. 

Чтобы наиболее эффективно управлять и орга-

низовать сельскохозяйственное производство необ-

ходимым элементом является учет не только отрас-

левых, но и региональных особенностей. Ознако-

мимся с особенностями сельскохозяйственного 

производства в Республике Ингушетия. 

К первой особенности отнесем характер произ-

водимой продукции. Большую часть сельскохозяй-

ственной продукции в РИ как в натуральном, так и 

в переработанном виде используют в качестве про-

дукта питания. Ввиду определенных физиологиче-

ских потребностей население республики ста-

бильно потребляет определенный набор продо-

вольственных товаров [5]. На потребление 

продовольствия влияют физиологические и эконо-

мические факторы. С ростом цен, если доходы 

населения останутся на прежнем уровне, люди по-

прежнему будут покупать необходимые им про-

дукты питания [6]. Люди, прежде всего, думают о 

том, чтобы не быть голодными, поэтому, во-пер-

вых, при низких доходах покупаются те продукты, 

цены на которые ниже. Одной из мер государства 

по обеспечению хотя бы минимальных потребно-

стей населения может быть субсидирование соот-

ветствующих видов продукции, чтобы заинтересо-

вать сельскохозяйственных производителей в том, 

чтобы увеличить производство данных продуктов 

питания [1]. 

Второй особенностью являются природно-

климатические условия. Результат деятельность в 

исследуемой нами сфере зависит от природно-кли-

матических условий. Более того, природно-клима-

тическими условиями оказывается существенное 

влияние не только на размещение, но и на специа-

лизацию сельского хозяйства. Республика Ингуше-

тия расположена в трех природных почвенно-кли-

матических зонах. Отличительная особенность рес-

публики заключается в том, что климатические 

показатели на территории различны из-за горного 

рельефа. Почва 85% территории республики пред-

ставляет собой предкавказский чернозем, вслед-

ствие чего здесь хорошо развивается растениевод-

ство. Благодаря большому разнообразию почвенно-
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климатических условий в республике выращива-

ется значительный ассортимент сельскохозяй-

ственных культур [3]. 

Третья особенность - влияние конъюнктуры 

рынка. Отличительной чертой сельскохозяйствен-

ного производства в республике является медлен-

ная реакция на изменение конъюнктуры рынка. Вне 

зависимости от макроэкономических условий про-

изводства, товаропроизводители не имеют возмож-

ности быстро перестроить сельскохозяйственное 

производство, учитывая эти изменения. Для этого 

требуется несколько лет, да и при этом нет никакой 

гарантии, что после этих кардинальных изменений 

в производстве, конъюнктура рынка вновь не изме-

нится, требуя новой структуры производства. 

Именно это служит причиной «вечного отстава-

ния» сельского хозяйства от требований рынка [2].  

Четвертая особенность состоит в неравномер-

ности роста цен на сельхозпродукцию и продукцию 

и услуги других отраслей. Опыт показывает, что 

при инфляции темпы роста цен на товарную сель-

скохозяйственную продукцию сильно отстают от 

темпов роста цен на приобретаемые сельхозтоваро-

производителями товары и услуги других отраслей.  

Пятой особенностью сельского хозяйства яв-

ляется сезонный характер его производства. Из-за 

того, что время производства не совпадает с рабо-

чим периодом порядок формирования оборотного 

капитала в сельскохозяйственном производстве от-

личается. Для сельскохозяйственного производства 

характерно, что основная доля потребности в мате-

риальных оборотных средствах приходится на пер-

вое полугодие, а массовые денежные поступления 

от реализации товарной продукции, как правило, 

начинаются с середины третьего квартала. Напри-

мер, в Республике Ингушетия за первое полугодие 

потребность сельскохозяйственных организаций в 

финансовых средствах превышает возможности 

внутренних источников примерно в 2-3 раза. Есте-

ственно, что это превышение можно покрыть лишь 

за счет новых займов и кредитов, которые должны 

быть дешевыми и выделены своевременно, т.е. в те-

чение I и II кварталов ежегодно. Следовательно, 

ввиду сезонности аграрного производства происхо-

дит формирование особого механизма кругообо-

рота средств сельскохозяйственных предприятий 

[1]. 

Шестая особенность - самовоспроизводство 

сельскохозяйственного производства. Созданную в 

отрасли продукцию непосредственно используют в 

дальнейшем процессе производства в качестве его 

средства, тогда как промышленность основное сы-

рье получает от предприятий других отраслей.  

И, наконец, седьмая специфическая черта со-

временного сельского хозяйства Республики Ингу-

шетия состоит в многообразии форм хозяйствова-

ния и различных форм собственности на землю и 

другие средства производства. В республике насчи-

тывается 115 крупных и средних сельскохозяй-

ственных предприятий. Традиционным направле-

нием сельскохозяйственного производства явля-

ется: разведение крупного рогатого скота, произ-

водство картофеля, сахарной свеклы, зерновых [3]. 

Исходя из вышеизложенных особенностей аг-

рарного производства, мы сделали вывод, что, раз-

рабатывая и реализовывая экономический меха-

низм регулирования сельского хозяйства, феде-

ральным и региональным органам власти 

необходимо решить ряд следующих задач: 

- отрегулировать вопрос ценообразования в 

республике; 

- выдавать производителям сельскохозяй-

ственных товаров доступные краткосрочные кре-

диты в течение первого полугодия, на условиях, что 

погашены они будут в течение последнего квартала 

года; 

- обеспечить защиту республиканских произ-

водителей сельскохозяйственной продукции от им-

портеров из других регионов; 

- организовать закупку у производителей сель-

скохозяйственных продуктов не реализованной в 

текущем году товарной продукции; 

- сформировать законодательные, правовые, 

организационные и другие условия, чтобы обеспе-

чить оптимальные возможности производителям 

сельскохозяйственной продукции для ведения рас-

ширенного воспроизводства. 

Исходя из вышеизложенных особенностей аг-

рарного производства, мы сделали вывод, что, раз-

рабатывая и реализовывая экономический меха-

низм регулирования сельского хозяйства, феде-

ральным и региональным органам власти 

необходимо решить ряд следующих задач: 

Решение данных задач приведет к продоволь-

ственно-сырьевой независимости республики. 
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Современные средства позвоؚляютؚ быстро создавать инфорؚмациؚонныؚе системы по готовؚым требо-

ваниям, но частоؚ эти системы не могутؚ удовлетворить заказчиков. Главнؚой причиной этого являеؚтся 

неверное определение требоؚваниؚй к информационной систеؚме. Именно поэтому важнаؚ роль начальных 

этапоؚв жизненного цикла создаؚния информационных систем, когдаؚ эти требования должнؚы быть выяв-

лены и формаؚлизоؚваныؚ, в получении конечؚногоؚ результата. 

Modern tools allowؚ you to quickؚly create information systeؚms for ready-made requiؚremeؚnts, but often theseؚ 

systems cannot satisؚfy customers. The main reasoؚn for this is the incorؚrectؚ definition of requiؚremeؚnts for the 

inforؚmatiؚon system. That is why the role of the initiؚal stages of the life cycleؚ of creating inforؚmatiؚon systems, when 

theseؚ requirements must be identؚifieؚd and formalized, in obtaiؚningؚ the final resulؚt is important. 
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Эволюция средств разработки программного 

продукта прошла немалый путь и на сегодняшний 

день разработка программного продукта - крупней-

шая отрасль компьютерной индустрии. Этот про-

цесс достаточно сложен, разнообразен и требует 

огромных трудовых, временных и творческих ре-

сурсов.  

Сегодня для проектирования сложных про-

граммных комплексов применяются не менее слож-

ный программный инструментарий, объединенный 

под общим названием CASE-средства.  

CASE средства (Compؚuter - Aided Software 

Engi ؚneer ؚing) – это инструмент, котоؚрый позволяет 

автоматизировать процؚесс разработки информаци-

онной систؚемы и программного обесؚпечеؚния. Раз-

работка и создؚание информационных систем 

упраؚвленؚия предприятием связаны с выдеؚлениؚем 

бизнес-процессов, их аналؚизом, определением вза-

имосвязи элемؚентоؚв, процессов, оптимизации их 

инфрؚастрؚуктуؚры [4].  

В настоящее время практически у любого 

предприятия появляется проблема анализа и управ-

ления различными ИС, а также структурирования 

получаемой информации. С каждым днем разра-

ботка и внедрение таких информационных систем 

заметно усложняются.  

При этом на первؚоначؚальнؚом этапе разработки 

подоؚбных систем всегда провؚодитؚся детальный 

анализ деятؚельнؚости предприятия и ставؚящихؚся пе-

ред ИС задаؚч. По этой причؚине в настоящее времؚя 

применяются специальные CASE-средؚства, кото-

рые помогают в разрؚаботؚке и поддержке сложؚных 

программных систем — от просؚтого моделирова-

ния бизнес-процؚессоؚв на предприятии до полнؚой 

поддержки всего жизнؚенноؚго цикла создания и 

сопрؚовожؚдениؚя информационных систем. 

В списؚок CASE-средств входؚят не только 

недоؚрогиؚе системы для персؚоналؚьных компьюте-

ров с болеؚе ограниченными возможностями, но и 

дороؚгостؚоящиؚе системы для неодؚнороؚдных вычис-

лительных платформ и оперؚациоؚнных сред. На 

соврؚеменؚном рынке программных средؚств насчи-

тывается около 300 разнؚых CASE-средств, 

наибؚолее мощные из котоؚрых используют ведущие 

запаؚдные фирмы. 

Сегодня для разрؚаботؚки программного про-

дукта примؚеняюؚтся CASE-средства. Но они 

сущеؚствоؚвали не всегда. CASE-средؚство - результат 

упорного и долгؚого труда программистов. 

Эволؚюция средств разработки прогؚраммؚного про-

дукта прошла не малыؚй путь:  

 ассемблеры, дампы памяти, анализаторы;  

 компиляторы, интерпретаторы, трассиров-

щики;  

 символические отладчики, пакеты про-

грамм;  

 системы анализа и управления исходными 

текстами;  

 CASE-I (CASE-средؚства анализа требова-

ний, проеؚктирؚованؚия спецификаций и струؚктурؚы, 

редактирования интерфейсов;  

 CASE-II (CASE-средؚства генерации исход-

ных тексؚтов и реализации интеؚгрирؚованؚного окру-

жения поддержки полнؚого жизненного цикла (ЖЦ) 

разрؚаботؚки ПО) [3]. 

Выбор CASE-средства в большинстве зависит 

от конкретного подхода к проектированию ИС. Вы-

деляют следующие подходы:  

 структурный (функциональный),  

 объектно-ориентированный  

 методология ARIS.  
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Сущнؚость структурного подхода к разрؚаботؚке 

ИС заключается в том, что систؚема декомпозиру-

ется на автоؚматиؚзируؚемые функции: она 

разбؚиваеؚтся на функциональные подсؚистеؚмы, деля-

щиеся на подфؚункцؚии, которые в свою очерؚедь под-

разделяются на задаؚчи.  

Наиболее широко на сегоؚдняшؚний момент рас-

пространены два CASE-средؚства: 

 ALLFusion Process Mode ؚler (ранее: BPwin); 

 ERwi ؚn Data Modeler (ранеؚе: ERwin). 

Объектно-ориентированный подход исполь-

зует объектную декомпозицию, при этом статиче-

ская структура системы описывается в терминах 

объектов и связей между ними, а поведение си-

стемы описывается в терминах обмена сообщений 

между объектами [1]. 

Методология ARIS опреؚделяؚет принципы мо-

делирования разлؚичныؚх аспектов деятельности 

оргаؚнизаؚций, основывается на концؚепциؚи интегра-

ции, предлагающей целоؚстныؚй взгляд на бизнؚес-

процессы, и предؚставؚляет собой множество 

разлؚичныؚх методологий, интегрированных в 

рамкؚах единого системного подхؚода [2]. 

AllFusion Process Modeler (BPwin) — CASE-

средство для моделирования бизнес-процессов, 

позволяющая создавать диаграммы в нотации 

IDEF0, IDEF3, DFD. В процессе моделирования 

BPwin позволяет переключиться с нотации IDEF0 

на любой ветви модели на нотацию IDEF3 или DFD 

и создать смешанную модель. BPwin поддерживает 

функционально-стоимостной анализ (ABC). 

Erwin Data Modeler (ERwin) — является компь-

ютерным программным обеспечением для модели-

рования данных. Механизм работы программного 

обеспечения основан на методологии системного 

представления данных IDEF1X, хотя теперь он 

также поддерживает и другие методологии, вклю-

чая пространственное моделирование. Программа 

позволяет строؚить диаграммы, удобные для чтенؚия 

и анализа, отобؚражаؚющие потоки данных и 

упраؚвленؚие ими в любоؚй системе, при этом, не 

обязؚателؚьно информационной. 

К преимуществам программных продуктов 

ALLFusion Process Modeler и ERwin Data Modeler 

можно отнести следующие: 

 поддерживают сразу три стандартные нота-

ции — IDEF0, DFD и IDEF3; 

 поддерживают функционально-стоимостной 

анализ; 

 содержат собственный генератор отчётов; 

 распространенность проектов организацион-

ного реинжиниринга; 

 возможность генерации исполняемого кода 

по разработанной модели информационной си-

стемы; 

 простота освоения и примؚененؚия, есть курсы 

на руссؚком языке; 

 большой набоؚр средств документирования 

модеؚлей, проектов; 

 относительно низкؚая стоимость продукта. 

Наряду с преимуществами у этих программ-

ных продуктов существуют и недостатки: 

 репрезентативные функции слабо развиты; 

 ограниченные возможности для проведения 

стоимостного анализа; 

 отсутствие стандартных объектов для описа-

ния бизнес процессов; 

 узкие возможности для проведения экономи-

ческого анализа. 

Ratiؚonal Rose представляет собоؚй CASE сред-

ство проеؚктирؚованؚия и разработки 

инфоؚрмацؚионнؚых систем и прогؚраммؚного обеспе-

чения для упраؚвленؚия предприятиями. Как и другؚие 

CASE средства (ARIS, BPwiؚn, ERwin) его можнؚо 

применять для аналؚиза и моделирования бизнؚес 

процессов. 

Принципиальное отлиؚчие Rational Rose от 

другؚих средств заключается в объеؚктно-ориентиро-

ванном подходе. Графؚичесؚкие модели, создаваемые 

с помоؚщью этого средства, осноؚваны на объектно-

ориеؚнтирؚованؚных принципах и языкؚе UML (Unified 

Modeؚling Language).  

Инструменты моделирования Rational Rose 

позволяют разработчикам создавать целостную ар-

хитектуру процессов предприятия, сохраняя все 

взаимосвязи и управляющие воздействия между 

различными уровнями иерархии. 

К числؚу достоинств программного средؚства 

Rational Rose можнؚо отнести следующие: 

 возмؚожноؚсть конфигурирования системы с 

помоؚщью модулей расширения; 

 настؚройкؚа на различные языкؚи программи-

рования и архиؚтектؚуры программных систем; 

 возмؚожноؚсть генерации исполняемого кода 

по разрؚаботؚанноؚй модели информационной 

систؚемы; 

 возможность использования диагؚрамм на 

языке UML; 

 функؚционؚировؚание на различных 

платؚформؚах; 

 удобный современный интеؚрфейؚс. 

К недостаткам Ratiؚonal Rose можно отнеؚсти 

следующие: 

 высокая цена; 

 отсуؚтствؚие возможности имитационного 

модеؚлироؚваниؚя; 

 сложность освоения продؚукта; 

 политика разработчика непрؚозраؚчна; 

 недостаточны графические возмؚожноؚсти; 

 репрезентативность моделей низкؚа. 

Рассмотрим еще один программный продукт, 

который называется ARIS. 

Сразу необходимо пояснить, что ARIS — это и 

методология, и программный продукт для модели-

рования бизнес-процессов организаций. 

Метоؚдолоؚгия ARIS представляет собоؚй совре-

менный подход к струؚктурؚировؚанноؚму описанию 

деятельности оргаؚнизаؚции и представлению се в 

виде взаиؚмосвؚязанؚных и взаимодополняющих 

графؚичесؚких диаграмм, удобных для пониؚманиؚя и 

анализа.  

Основы методологии ARIS состоят в том, что 

любая организация рассматривается и визуально 
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представляется во всех аспектах, т.е. как единая си-

стема, описание которой предусматривает четыре 

различных «взгляда»: 

 организационная структура; 

 данные (потоки и структура); 

 функции («деревья» функций); 

 контроль и управление (деловые процессы). 

К достؚоинсؚтвам программы ARIS можнؚо отне-

сти следующие: 

 провؚеденؚие функционально-стоимостного 

аналؚиза; 

 мощная репрезентативная графؚика; 

 формирование отчетов; 

 налиؚчие стандартных алгоритмов аналؚиза; 

 документирование бизнес-процؚессоؚв; 

 возможность тестирования проеؚкта на соот-

ветствие требؚованؚиям стандарта качества ISO 9000; 

 налиؚчие развитых графических средؚств 

представления сформированных модеؚлей; 

 наличие внутреннего языкؚа управления 

ARIS-Basiؚc; 

 наличие инструмента имитؚациоؚнногؚо моде-

лирования. 

Недостатки программы ARIS заключаются в 

следующем:  

 расходы на внедрение продукта достаточно 

высоки; 

 невозможность генерации каких-либо кодов 

или баз данных; 

 большое количество времени (возможно, до 

5 мес.) на обучение персонала. 

Проанализировав инфоؚрмацؚию о представлен-

ных выше CASE-средؚстваؚх, можно сделать 

следؚующиؚй вывод.  

Во-первؚых, можно выделить преиؚмущеؚство 

программного продукта ARIS. Он поддؚержиؚвает 

большое количество свойؚств и функций. Но у 

даннؚого продукта есть один недоؚстатؚок — отсут-

ствует генерация кода предؚложеؚния и SQL-

сценؚариеؚв с целью создؚания структуры базы 

даннؚых. 

Второе место по функциональности занимают 

программные продукты ALLFusion Process Modeler 

и ERwin Data Modeler. Здесь данные функции реа-

лизуются лишь частично. Отсутствует оптимиза-

ция бизнес-процессов и стандартное представление 

основных бизнес процессов.  

На послؚеднеؚе место можно постؚавитؚь про-

граммный продукт Ratiؚonal Rose, так как в даннؚом 

средстве большая частؚь функций и свойؚств не дора-

ботаны должؚным образом, что, в свою очерؚедь, 

ограничивает функционал прогؚраммؚы. 

Подводя итоги, можнؚо сказать, что CASE-

средؚства являются очень важнؚой составляющей со-

временного циклؚа разработки программного 

обесؚпечеؚния.  

Тенденции развития инфоؚрмацؚионнؚых техно-

логий сегодня диктؚуют новый уровень сложؚностؚи 

востребованных информационных систؚем. Такого 

рода разрؚаботؚка программных систем не возмؚожна 

в полной мере своеؚй эффективности без 

испоؚльзоؚваниؚя CASE средств. 

Соврؚеменؚные CASE-инструменты охваؚтываؚют 

обширную область поддؚержкؚи многочисленных 

технологий проеؚктирؚованؚия ИС: от просؚтых 

средств анализа и докуؚментؚировؚания до полномас-

штабных средؚств автоматизации, покрывающих 

весь жизнؚенныؚй цикл ПО. 
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Установлено, что количество потерь, возника-

ющих на производстве, минимально, если время из-

готовления продукции ненамного отличается от, 

так называемого, чистого времени производства, 

определяемого как сумма операций, создающих 

ценность [1]. Однако в действительно фактическое 

время изготовления часто значительно его превы-

шает, и дополнительное время расходуется, к при-

меру, на перемещение заготовок от одной единицы 

оборудования к другой, на проведение контроль-

ных испытаний. Время начала обработки на разных 

участках может быть не согласовано между собой, 

и это также может быть причиной ожидания в оче-

реди. Внезапная поломка оборудования может при-

вести к остановке части или всей линии. В некото-

рых случаях необходимо выполнять переналадку 

оборудования для замены рабочего инструмента. 

Существуют и другие причины, которые могут при-

вести к увеличению времени производственного 

цикла. 

Чтобы избежать потерь и возникновения за-

трат, не добавляющих стоимость, требуется обеспе-

чить время изготовления продукции, близкое к чи-

стому. Целью технологии бережливого производ-

ства является создание условий для непрерывного 

движения заготовки в потоке, от операции к опера-

ции. Образцовым является непрерывное производ-

ство, на котором специфика изготовления продук-

ции не допускает возникновения ожидания после-

дующей обработки, и необходимо, чтобы заготовка 

принималась в работу сразу же после окончания ее 

обработки на предыдущем переделе [2]. 

Примеров непрерывных производств много. 

Так, на сталелитейных заводах необходимо, чтобы 

расплавленный продукт тут же разливался в 

формы, чтобы избежать его остывания, в против-

ном случае весь объем выплавленной стали будет 

потерян. На химических производствах требуется 

обеспечить выполнение операций одна за другой 

без остановки, чтобы обеспечить необходимые 

условия для протекания реакций. Недопустимо до-

пускать возникновения задержек последующей об-

работки на пищевых производствах. Существуют 

также опасные виды производств, на которых не-

выполнение требуемых условий протекания произ-

водственного процесса может привести к возникно-

вению чрезвычайных ситуаций с риском для жизни 

людей, примером которых является атомная про-

мышленность. 

Одновременно с этим многие производства из-

за своих особенностей являются прерывными, и на 

них допускается возможность остановки техноло-

гического процесса без наступления ущерба для 

продукции или предприятия. Как правило, при этом 

заготовки, находящиеся в очереди, располагаются 

на специально выделенных буферных площадках. 

Предприятия имеют склады для хранения сырья и 

готовой продукции, для организации работы кото-

рых привлекаются работники, затраты на выплату 

заработной платы которым формируют потери. 

Также не добавляют стоимости и относятся к поте-

рям расходы на поддержание технического состоя-

ния складских помещений, их уборку, освещение, 

используемую погрузочно-разгрузочную технику, 

а также поддержание необходимых температурных 

условий и влажности и т.д. 

Многие предприятия долгое время используют 

практику управления производством с помощью 

сменно-суточного планирования [3]. При этом 

участкам раздаются сменные задания, которые яв-

ляются лишь примерной оценкой того, что может 

понадобиться следующей операции в ближайшее 

время. Для выполнения сменного задания работ-
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ники обращаются к буферным площадкам и заби-

рают те заготовки, которые им требуется обрабо-

тать по плану. Из-за возникновения нештатных си-

туаций (поломка оборудования, отсутствие инстру-

ментов на рабочем месте, обнаружение дефектов, 

отсутствие работника и т.д.) мастера участков осу-

ществляют оперативное перепланирование работы 

на местах. В результате, некоторые заготовки могут 

ожидать последующей обработки в потоке больше, 

чем запланировано. Такой способ производства яв-

ляется распространенным и характеризуется как 

«выталкивание». 

В определенной мере причины, из-за которых 

растягивается время изготовления товара, не явля-

ются полностью устранимыми. Так, если на пред-

приятии используется устаревшее оборудование, 

то его поломки, вероятно, будут возникать с преж-

ней частотой, а на участках, где регулярно выявля-

ется брак, будет по-прежнему затрачиваться допол-

нительное время на его исправление, и т.д. Однако, 

даже с учетом этих обстоятельств, задачей техноло-

гии бережливого производства является обеспече-

ние нормативного времени, добавляющего стои-

мость, даже если для этого будет необходимо пере-

двинуть или обновить оборудование, изменить 

технологию производства, для чего, в свою оче-

редь, потребуется вложение капитальных затрат. 

Простым способом сократить время ожидания 

и обеспечить фактическое время изготовления, 

близкое к добавляющему стоимость, является орга-

низация непрерывного потока на предприятии 

везде, где это возможно. Чтобы это организовать, 

на смежных операциях отменяется выдача произ-

водственных заданий в какой-либо форме, что поз-

волит упразднить выталкивание. Единственной 

установкой рабочим при этом является одна – при-

нимать в работу заготовку сразу же после ее по-

ступления на участок, обеспечить нормативное 

время выполнения производственной операции и 

после этого без промедления передать изделие да-

лее по потоку. Необходимо также произвести ба-

лансировку потока, чтобы исключить ситуацию, 

при которой последующая операция может быть за-

нятой в то время, когда к ней поступает следующая 

заготовка. Такой способ работы способствует со-

блюдению главного условия бережливого потока – 

поступлению заготовки на следующую в техноло-

гической цепочке операцию без промедления, что и 

обеспечивает непрерывность потока. Поскольку, 

как правило, операции в цепочке изготовления раз-

личаются по времени, это может привести к тому, 

что некоторые операции будут простаивать в ожи-

дании поступления заготовки. Это, в свою очередь, 

отразится на эффективности работы оборудования 

и персонала, однако полностью реализует основ-

ную идею технологии бережливого производства. 

В тех случаях, когда непрерывный способ ра-

боты и поточную обработку по одному изделию в 

силу каких-либо причин на отдельных участках 

производственной цепочки организовать не уда-

ется, предлагается использовать какую-либо из вы-

тягивающих систем, например, систему супермар-

кета. В этом случае между операциями сохраняется 

взаимодействие через накопление запаса, однако 

предыдущей операции работать, пополняя запас, 

запрещается до тех пор, пока он не будет изъят сле-

дующей операцией. Таким образом, следующая в 

цепочке операция будет управлять работой преды-

дущей, вытягивая продукт тогда, когда ей это необ-

ходимо. 

Организация непрерывности движения потока 

или его вытягивания там, где непрерывность орга-

низовать затруднительно, – важный этап перехода 

на использование технологии бережливого произ-

водства. Он позволяет добиться сокращения вре-

мени изготовления товара, а, следовательно, и по-

терь на производстве. Осуществление этой цели пе-

рестраивает работу предприятия, 

переориентировав его целиком на потребителя. 

Этот способ отличается от способа управления 

предприятием с использованием технологии массо-

вого выпуска, приводит к простаиванию части обо-

рудования и высвобождению части персонала, но 

ликвидирует межоперационные запасы, предотвра-

щает производство продукции раньше срока или в 

большем количестве и т.д. 

Необходимое снижение загрузки станков и ра-

ботников приводит к снижению их эффективности, 

что оценивается негативно, с точки зрения техноло-

гии массового производства, однако синхронизи-

рует работу предприятия с покупательским спро-

сом и сокращает время отклика на изменения его 

предпочтений, что, с свою очередь, является пре-

имуществом в современных экономических усло-

виях. Бережливое предприятие не выпускает про-

дукцию раньше или позже требуемого времени. 

Ключевой характеристикой потока является время-

такт, зависящее от количества полученных заказов, 

а не от производительности имеющегося оборудо-

вания. Время-такт – это интервал времени, через 

который должна выпускаться каждая следующая 

единица готовой продукции в потоке, чтобы обес-

печить своевременное выполнение заказов. Задача 

предприятия – постоянно синхронизировать свою 

работу с этой расчетной характеристикой, своевре-

менно ускоряя или замедляя работу отдельных зве-

ньев. 

Чтобы использовать технологию бережливого 

производства, может потребоваться основательно 

изменить работу предприятия. Глубокую транс-

формацию производства невозможно осуществить 

за короткое время, в противном случае может быть 

парализована работа целых подразделений. Вместо 

этого, изменения рекомендуется проводить посте-

пенно, шаг за шагом, и одной из особенностей тех-

нологии бережливого производства является необ-

ходимость обеспечения постоянного совершен-

ствования. В деятельность предприятия 

вмешиваются различные факторы, и потери, обна-

руженные и минимизированные однажды в одном 

месте, позже могут возникнуть в другом. Чтобы со-

хранить достигнутые результаты, компаниям тре-

буется анализировать поток и обеспечивать его вы-

тягивание до тех пор, пока продукт не будет снят с 

производства. 
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Abstract 

The relevance of the problem is due to the inadequate functional purpose of modern information technologies 

in the management of land resources at the municipal and regional levels. The purpose of the article is to develop 

theoretical, scientific and practical aspects of information support of regional land management with the use of 

technological innovations. The leading approach to the study of this problem is a comparative analysis of the 

functions of geographical information systems in the management of land resources at the municipal and regional 

levels. GIS-products of Krasnodar region and Krasnodar used for the organization of the real estate cadastre are 

presented.  
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Land as a territorial basis is one of the main natural 

resources and the most important factor of production, 

which ensures the development of economic growth. 

One of the main goals of sustainable development of 

the territory is the efficiency of production, organiza-

tional and legal environment of production activities, 

which determines the specifics of innovation processes 

and has a dual impact on the dynamics of economic 

growth. The process of dynamic development of sci-

ence and technology ensures the improvement of all as-

pects of production in solving socio-economic prob-

lems of enterprises at the micro, meso and macro levels, 

where the form of manifestation of scientific and tech-

nological progress are innovations. 

For the rational management of land resources, it 

is necessary to choose technological innovations that 

can effectively maximize the production performance 

of the real estate cadastre and at the same time mini-

mize resource consumption.  

The main functions of land resources management 

are planning and forecasting of land use; information 

support; economic stimulation of rational use of land 

resources; regulatory and legal support of the land man-

agement system; organization of the territory; monitor-

ing and protection of land. In view of this, increasing 

the efficiency of land management can be achieved 

through the application of technological and infor-

mation innovations. To date, municipal and regional 

GIS play a leading role in land administration.  

Municipal GIS is a tool for integrated management 

of a set of tasks in the territory of the municipality. Re-

gional GIS contain spatial data on the territory of sub-

jects of the Russian Federation, Federal districts, large 

natural and economic areas, including nature protection 

zones, mineral extraction basins and other territories 

(water areas). Note that today there is no single infor-

mation system of land management at the regional level 

. Therefore, it should be noted the importance of the in-

troduction of regional GIS within each subject of the 

Russian Federation. As a result of the introduction of 

regional GIS, it is possible to solve important existing 

problems in the management of land resources: incon-

sistency of legal norms of state land management; vio-

lation of the principles of maintaining the real estate 

register: duplication of information, irrelevant infor-

mation, lack of systematization; high risk of loss of title 

and documents of title; distribution of raiding, growing 

insecurity of land rights; aggravation of the situation 

with the use of land from redistribution funds, un-

claimed land shares and other plots [1, p. 884].  

To analyze the advantages of GIS technologies in 

land management, as an example, consider GIS at the 

regional (GIS Krasnodar region) and municipal levels 

(GIS Krasnodar) (table 1). 
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Table-1 

Comparative characteristics of GIS at the regional (Krasnodar region) and municipal (Krasnodar) 

levels of land management (2018 y.) 

 Name GIS Description GIS 

K
ra

sn
o

d
ar

 r
eg

io
n

 

Electronic information resource 

public cadastral map (PCM), in-

formation online Rosreestr 

module that displays basic information about the property on the 

basis of real estate registry data 

Single interdepartmental  

system of electronic document cir-

culation of Executive bodies of 

the state power of Krasnodar re-

gion (EBSP KR) 

information system, coordinating the interaction of information 

systems of Executive bodies of state power and subordinate or-

ganizations in order to provide services in electronic form 

Official portal «Open budget of the 

Krasnodar region» 

statistical information system on the budget process of the region, 

investment policy of the region 

Information-analytical system of 

ecological monitoring of the Kras-

nodar region (IA SEM KR) 

system for automation of the process of collection, storage, pro-

cessing and presentation of information on the state of the environ-

ment, public health 

Information system  

The «household book»  

(IS «HB») 

information system for keeping records of information about the 

areas of land plots, their functional use for personal subsidiary plots 

Information system of planning 

and monitoring of social and eco-

nomic development of Krasnodar 

region 

 (IS MSED KR) 

serves for increase of efficiency of activity of experts and the man-

agement of Executive authorities of Krasnodar Krai due to creation 

of the centralized data warehouse of social and economic develop-

ment of the region with use of modern information technologies 

The automated system of monitor-

ing of a flood situation of Krasno-

dar region 

(AS MFS KR) 

platform for solving the problems of monitoring the flood situation 

in the region, as well as warning the population in the event of dan-

gerous phenomena 

K
ra

sn
o

d
ar

 c
it

y
 Multiservice information and com-

munication system  

GIS «Krasnodar» 

the system of reception of information from citizens on illegal con-

struction in the city and the development of urban infrastructure, 

3D-map of the city 

A single center services (SCS) 
formation of a package of documents to provide services to the pop-

ulation in the implementation of real estate transactions 

Address register of  

Krasnodar city 

address system containing information about municipal addresses 

of the city with an index 

 

Note the most appropriate GIS technologies that 

reflect the resource availability of spatial information 

in the field of land management in accordance with the 

territorial levels (table 2). 

Table-2 

Comparative information on GIS resource availability 

Type 
Land administration 

functions 

Municipal level  

(the city of Krasno-

dar) 

Regional level 

(Krasnodar region) 
GIS 

te
rr

it
o

ri
al

 Spatial-territorial di-

vision of land re-

sources 

Municipal duty cards; 

PKM 
PKM 

GIS «Panorama»;  

GIS Ingeo; AIS JRT 363; 

ZuluGIS;  

GIS «ObjectLand» 

Cadastral division  

of the territory 
PKM PKM 

GIS «Panorama»; 

 AIS JRT-363; GIS Ingeo 

in
fo

rm
at

io
n

al
 

Quantitative and  

qualitative account 

of land 

PKM; information 

online Rosreestr 

PKM; information 

online Rosreestr; IS 

«PK» 

GIS «Panorama»; 

 GIS «Land and real estate» 

Maintaining the 

address registry 
Address register The address register  

AIS JRT Monitoring; GIS 

«New Earth» 

le
g

al
 Maintenance of 

contracts of real 

rights 

territorial authorities 

of Rosreestr; MFC 

MFC; 

IS MSED KR 

GIS «Land and real estate»; 

GIS «New Earth» 

re
co

rd
 Document manage-

ment in interagency 

cooperation 

ECU; MFC; territo-

rial authorities of 

Rosreestr 

IS MSED KR; ECU; 

IS «HB» 

GIS EDC;  

GIS «Inform»;  

GIS «ObjectLand»; 

GIS «New Earth» 



«Colloquium-journal»#2(26),2019 / ECONOMICS 45 

According to the presented table, it should be 

noted that at the municipal and regional levels in the 

field of land resources management there is a techno-

logical insecurity from the introduction of GIS technol-

ogies. For competent management of the automated in-

formation support of complex information it is neces-

sary to create municipal GIS which in the subsequent 

will create a basis for uniform regional GIS. The region 

(Krasnodar region) has the potential for the develop-

ment of the technological industry due to its territorial, 

economic, industrial and social predisposition. In turn, 

it is important to apply such an information system at 

the regional level, which will ensure the integration of 

spatial data with municipal (local) information systems 

together. A single regional GIS should display as many 

functions as possible in land administration to avoid 

searching for information on other resources and por-

tals. It is important to note that legal information 

through GIS technology is not fully maintained. Previ-

ously, the request for registered rights was carried out 

through the AIS «Justice», however, after the reform of 

the state real estate cadastre and the register of rights, 

the information remained without control. In this case, 

the importance of creating a regional GIS is confirmed 

by the need to create information for further preserva-

tion [2, p. 134; 3, p. 341].  

The transition to blockchain technologies in land 

management is economically attractive due to the sys-

tematization and guarantee of information security for 

any level of management. The introduction of block-

chain technologies in the regional GIS in the manage-

ment of land resources will contribute to the improve-

ment of operational processes, such as: eliminate (min-

imize) the risks associated with the loss of information 

about real estate, registered rights; reduce the time of 

transactions with objects (the time of adding transac-

tions to the block chain of events is from one minute to 

half an hour, which ensures the processing of transac-

tions in real time); ensure financial «transparency» of 

operations in the calculation of the tax base; reduce the 

risk of fraud and errors in documents; increase the in-

vestment attractiveness of the region (country) [4, p. 

667]. 
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APPLICATION OF THE METHOD OF SEGMENTING OBJECTS IN QUANTUM GIS IN THE 

PREPARATORY STAGE OF CARRYING OUT OF A CADASTRAL ESTIMATION 

AGRICULTURAL LAND 

 

Аннотация 

Актуальность исследования заключается в возможности использования современных информацион-

ных систем в проведении кадастровой оценки земель на подготовительном уровне. Цель работы заклю-

чается в разработке алгоритма проведения подготовительного этапа государственной кадастровой 

оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края посредством сег-

ментации объектов оценки в программном комплексе QGIS. Методы исследования. Экономико-стати-

стический анализ использован при установлении основных природно-экономических характеристик объ-

екта; расчетно-конструктивный метод при использовании расчётов и создании таблиц; балансовый ме-

тод в результате сравнения комплексов показателей, определяющих равновесие системы сбора 

первичной информации и варианты её обработки (анализа, подготовки, обобщения, дифференцирования). 

Результаты. Исследованы современные методы применения ГИС-систем при работе с кадастровыми 
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данными. Описан этап группировки земель посредством сегментации объектов в зависимости от вида 

использования в программном комплексе QGIS. Предлагаемый этап работ обеспечит грамотный подход 

к кадастровой оценке объекта для верного расчета при дальнейшем налогообложении.  

Abstract 

The relevance of the study is the possibility of using modern information systems in the cadastral evaluation 

of land at the preparatory level. The aim of the work is to develop an algorithm for the preparatory stage of the 

state cadastral evaluation of agricultural land in the Krasnodar region through segmentation of evaluation objects 

in the software package QGIS. Method of research. Economic and statistical analysis is used to establish the main 

natural and economic characteristics of the object; calculation-constructive method when using calculations and 

creating tables; balance method as a result of comparing sets of indicators that determine the balance of the 

system of primary information collection and options for its processing (analysis, preparation, generalization, 

differentiation). Results. Modern methods of GIS-systems application in work with cadastral data are investigated. 

The stage of land grouping by segmentation of objects depending on the type of use in the QGIS software package 

is described. The proposed stage of work will provide a competent approach to the cadastral evaluation of the 

object for the correct calculation in the future taxation. 

 

Ключевые слова: оценка земель; группировка земель с.-х. назначения; QGIS; кадастр. 

Key words: land assessment; grouping of agricultural lands; QGIS; cadastre. 

 

Основными целями управления земельными 

ресурсами является рациональное использование 

земель, что влечет за собой улучшение качества 

жизни населения, создание благоприятных условий 

для социально-экономического развития, повыше-

ние продовольственной безопасности страны. 

Земля как территориальный базис является одним 

из основных природных ресурсов и важнейшим 

фактором производства, который обеспечивает 

экономический рост. Одной из главных целей 

устойчивого развития территории является эффек-

тивность производственной, организационной и 

правовой среды производственной деятельности, 

которая определяет специфику инновационных 

процессов и оказывает двойственное влияние на 

динамику экономического роста.  

Одним из принципов земельного права явля-

ется – платность за землю, который фигурирует в 

дальнейшем налогообложении субъектов земель-

ного права. Платность за использование земельных 

ресурсов выражается в виде земельного налога или 

арендной платы. Величина земельного налога рас-

считывается от значения кадастровой стоимости 

объекта. В соответствии с приказом департамента 

имущественных отношений Краснодарского края 

№481 от 15.03.2018 «О проведении государствен-

ной кадастровой оценки на территории Краснодар-

ского края в 2019 году», проводится государствен-

ная кадастровая оценка (ГКО) в отношении земель-

ных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения. Уполномочен-

ным органом проведения ГКО выступает – ГБУ КК 

«Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ», которое 

осуществляет проведение государственной кадаст-

ровой оценки объектов недвижимости Краснодар-

ского края в рамках государственного задания №1 

на 2018-2020 года. 

На сегодняшний день идет подготовительный 

этап к проведению государственного кадастровой 

оценки земель сельскохозяйственного назначения 

на территории Краснодарского края. Государствен-

ная кадастровая оценка земель с.-х. назначения 

проводится на основании классификации земель по 

целевому назначению и виду функционального ис-

пользования. Результаты кадастровой оценки зе-

мель являются устойчивыми во времени показате-

лями, характеризующие сравнительное качество зе-

мель как средства сельскохозяйственного 

производства и предназначены для дифференциа-

ции ставок земельного налога, первичного обслу-

живания рынка земли, решения хозяйственных за-

дач по рациональному использованию с.-х. земель. 

Порядок проведения ГКО земель с.-х. назначе-

ния регламентируется №237-ФЗ от 03.07.2016 «О 

государственной кадастровой оценке» (№237-ФЗ), 

а также приказом Минэкономразвития РФ от 

12.05.2017 №226 «Об утверждении методических 

указаний о государственной кадастровой оценке» 

(приказ МЭР РФ №226). В свою очередь, приказ 

МЭР РФ №226 утверждает сегментацию и группи-

ровку земель на подготовительном этапе оценки зе-

мель [1]. Определение кадастровой стоимости объ-

ектов осуществляется с учётом особенностей с.-х. и 

агроклиматического районирований территории 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1. Особенности районирования территории 

 

Оценка стоимости недвижимости – целена-

правленный процесс определения стоимости, а 

также отдельных прав в отношении оцениваемого 

объекта недвижимости. Особенности оценки зе-

мель сельскохозяйственного назначения обуслов-

лены факторами, которые непосредственно влияют 

на стоимость земель, методами ведения производ-

ства и наличием технологических процессов. В 

свою очередь почвенный состав будет определять в 

соответствии с видом с.-х. угодья (пашни, паст-

бища, залежи, сенокоса, многолетних насаждений). 

При определении стоимости необходимо учиты-

вать особенности сельскохозяйственных угодий: 

риски при ведении сельскохозяйственного произ-

водства, обусловленные техногенными и природ-

ными факторами; необходимость в поддержании 

почвенного плодородия угодий, применении агро-

техники и соблюдении нормативных требований к 

способам ведения хозяйств; сезонность производ-

ства; произвольная замена угодий одного вида дру-

гим; слабое развитие перерабатывающей промыш-

ленности является причиной отсутствия рынка 

сбыта, обеспечивающего потребление всей произ-

веденной продукции [3,4]. Чтобы провести грамот-

ную оценку земель следует провести группировку 

земель в соответствии с их видом использования. 

Для этого условимся сегментацией объектов по 

виду использования и назначения (рисунок 2) [2].  

 
Рисунок 2. Сегментация объектов 
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03:010
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Исходя из предложенной сегментации, осу-

ществляется этап группировки земель с.-х. назначе-

ния в соответствии с видом использования. По-

скольку, кадастровая оценка имеет характер массо-

вой оценки, в таком случае, не осуществляется 

физический осмотр земельного участка, а произво-

дится дистанционно посредством имеющейся ин-

формации. Для этого используются картографиче-

ские материалы (аэрокосмические снимки террито-

рии), а также сведения Единого государственного 

реестра недвижимости. В таком случае, имеется пе-

речень выгруженных земельных участков с атрибу-

тивной информацией о каждом объекте, а также 

графические данные (границы объектов). Исполь-

зование семантической и графической информации 

восполнит целостную картину о каждом объекте 

недвижимости [5, с.72]. Использовать графические 

и атрибутивные данные возможно в географиче-

ских информационных системах (ГИС). Предста-

вим перечень отечественных и зарубежных ГИС, 

позволяющих работать с векторными и растровыми 

слоями (таблица 1). 

Таблица-1 

Перечень ГИС для обработки информации 

 

Исходя из вышеперечисленных ГИС, сделаем 

выбор в сторону QGIS, поскольку данная ГИС поз-

воляет работать с векторными и растровыми сло-

ями, а также с пространственными таблицами на 

базе PostgreSQL. В том числе, ГИС подгружает ши-

рокую линейку плагинов для динамического рас-

ширения функциональных возможностей [6,10].  

Представим этап работы по группировке зе-

мель с.-х. назначения на примере кадастрового 

квартала 23:26:1105001 Северского района Красно-

дарского края, в состав которого включено 138 зе-

мельных участка (из них 125 – с границами на ка-

дастре, из них – 32 земельных участков из катего-

рии земель с.-х. назначения) (рисунок 3, таблица 2).  

 

Наименование Разработчик 
Уровень и сферы применения 

Уровень применения Сфера применения Р е г и о н а л ь н ы е М у н и ц и п а л ь н ы е Л о к а л ь н ы е П р о и з в о д с т в е н н а я ,  и н ж е н е р н а я
 

Г е о л о г и я
 

К а р т о г р а ф и я
 

С т р о и т е л ь с т в о
  

У п р а в л е н и е  ( и н т е р а к т и в н ы е  а т л а с ы ) 
 

Отечественные ГИС (Россия) 

ZuluGIS Политерм            

ГИС ИнГео 
ЦСИ «Инте-

гро» 
            

ГИС  

«Панорама» 

ЗАО КБ  

«Панорама» 
                

IndorGIS 
ООО «Индор-

СОФТ» 
           

ГеоГраф ГИС ЦГИ ИГРАН             

Зарубежные ГИС (США) 

ArcGIS 

ESRI 

            

ArcView           

ArcCadastre            

ArcMap               

ArcCatalog           

ArcObjects           

Quantum GIS 
площадка 

SourceForge 
              

AutoCADMap 
AutoCAD 

              

AutodeskWorld           

MapInfo Professional 
Pitney Bowes 

MapInfo 
                

Intergraph 
Bentley Systems 

          

MicroStation           

http://www.tadviser.ru/index.php?title=MapInfo_Professional&action=edit&redlink=1
http://www.tadviser.ru/index.php?title=Pitney_Bowes_MapInfo&action=edit&redlink=1
http://www.tadviser.ru/index.php?title=Pitney_Bowes_MapInfo&action=edit&redlink=1
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Intergraph
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Рисунок 3. Кадастровый квартал 23:26:1105001 на Публичной кадастровой карте 

 

Таблица-2 

 Перечень участков с.-х. назначения в кадастровом квартале 23:26:1105001 

№ п/п 
Вид объекта 

недвижимости 
Кадастровый номер № п/п 

Вид объекта не-

движимости 
Кадастровый номер 

1 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:100 17 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:76 

2 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:106 18 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:79 

3 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:110 19 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:80 

4 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:135 20 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:81 

5 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:154 21 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:82 

6 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:155 22 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:86 

7 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:158 23 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:87 

8 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:159 24 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:88 

9 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:161 25 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:89 

10 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:172 26 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:9 

11 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:202 27 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:90 

12 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:52 28 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:92 

13 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:64 29 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:93 

14 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:67 30 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:94 

15 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:68 31 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:96 

16 
Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:73 32 

Земельный уча-

сток 
23:26:1105001:98 

Следующим этапом предстоит провести груп-

пировку 32 земельных участков посредством ГИС 

– QGIS, в соответствии с сегментацией, указанной 

в таблице 1.  

1. Создание проекта в QGIS, загрузка вектор-

ного слоя «23_26_1105001», где отображены век-

торные границы земельных участков выбранного 

квартала. Отметим, что векторный слой помимо 

графики имеет и атрибутивную информацию об ис-

ходных объектах, которую в дальнейшем будут до-

полнять и группировать (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Векторный слой в QGIS и атрибутивная таблица слоя 

 

2. Создание нового поля «Группировка» в таб-

лице атрибутов векторного слоя «23_26_1105001» 

(рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Свойства слой в QGIS: создание полей в атрибутивной таблице  

 

3. Подключение дополнительных плагинов че-

рез вкладку «Web». В нашем случае это – Ян-

декс.Карты, Google.Hybrid, топографиеские карты. 

Помимо карт используем приложение Google.Earth, 

которое позволяет использовать аэрофотоснимки 

на протяжении последнего десятилетия, что позво-

лит изучить конкретный земельный участок на ис-

торию его использования и сделать правильный вы-

бор в группировке. Найти на карте конкретный зе-

мельный участок возможно, воспользовавшись по-

иском через координаты объекта (например, коор-

динаты земельного участка с кадастровым номером 

23:26:1105001:110 – широта: 44.833727, долгота: 

38.493553) (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Координаты земельного участка в приложении Google.Earth 

 

4. Описание земельного участка в таблице ат-

рибутов в поле «Группировка», где каждому объ-

екту присваивается код расчета в соответствии с 

видом его использования (рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Группировка земельного участка 23:26:1105001:110 

 

Согласно выше представленному рисунку 3, 

земельному участку с кадастровым номером 

23:26:1105001:110 категории земель с.-х. назначе-

ния с видом разрешенного использования – для 

сельскохозяйственного производства присваива-

ется номер группировки – 01:010 (Сегмент 1 «Сель-

скохозяйственное использование» – растениевод-

ство). 

Аналогично, приведем пример для земельного 

участка с кадастровым номером 23:26:1105001:202 

категории земель с.-х. назначения с видом разре-

шенного использования – обеспечение с.-х. произ-

водства. В таком случае, земельному участку при-

сваивается код группировки – 07:050 (Сегмент 6 

«Производственная деятельность» – трубопровод-

ный транспорт) (рисунок 8). 
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Рисунок 8. Группировка земельного участка 23:26:1105001:202 

 

Таким образом, итогом проведения работы по 

сегментации объектов послужит комплексная груп-

пировка земель, которая в дальнейшем будет ис-

пользоваться для кадастровой стоимости объекта. 

Такой индивидуальный подход в соответствии с ви-

дом использования земель является основным эта-

пом в принятии обоснованного решения по оцени-

ванию объекта недвижимости, в том числе земель-

ных участков земель с.-х. назначения. Ведь, земли 

с.-х. назначения играют важную роль для поддер-

жания аграрного и продовольственного состояния 

региона и страны, в целом [7,8]. Следует отметить, 

что первостепенной задачей при проведении ка-

дастровой оценки земель с.-х. назначения является 

учёт агрохимических показателей и мониторинг 

почвенного плодородия оцениваемого земельного 

участка. Почвенный анализ формируются в опреде-

ленных условиях климата и рельефа. Данные усло-

вия оказывают огромное влияние на свойства и ка-

чество почвы, эффективность выполнения ими об-

щеэкологических и хозяйственных функций. 

Поэтому при проведении оценки земель сельскохо-

зяйственного назначения необходимо учитывать 

качество почвы по принятым показателям. Учёт ме-

ханического состава земель по качественным и ко-

личественным показателям является следующим 

основным этапом при проведении кадастровой 

оценки земель сельскохозяйственного назначения 

[9]. В дальнейшем планируется внедрение элек-

тронного паспорта почв, где будут отображены все 

свойства и характеристики участка, чтобы полно-

ценно отобразить оцениваемый объект. 
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Эконометрические программные средства – 

главные помощники в процессе осуществления 

научного анализа и моделирования в профессио-

нальной деятельности менеджера.  

Необходимо разработать своё собственно про-

граммное обеспечение, которое соответствовало 

собственной потребности. 

Для начала следует уточнить, где можно ис-

пользовать метод Монте-Карло: 

1) в компьютерных программах, производя-

щих расчет и анализ инвестиционных проектов. 

Разработчик программы должен самостоятельно 

запрограммировать метод Монте-Карло, поскольку 

в данной программе содержатся закрытые алго-

ритмы, а пользователь не может сам реализовывать 

имитационное моделирование; 

2) в программах, занимающихся разработкой 

инвестиционных проектов, воплощенных в элек-

тронных таблицах, например, в Microsoft Excel. В 

таком случае модуль имитационного моделирова-

ния можно запрограммировать отдельно и подклю-

чить к расчетным таблицам бизнес-плана. Данные 

действия необходимо производить, чтобы была 

возможность реализации имитации. Стоит также 

отметить, что в данном случае электронные таб-

лицы преобладают над социальными программами, 

поскольку они более понятны для пользователя. 

Кроме того, программы базируются на воплощен-

ной в них методике расчета денежного потока про-

екта, поэтому имеют более понятную модель для 

расчетов.  

Перед тем как приступить к совершенствова-

нию программного обеспечения оценки рисков ин-

вестиционных проектов в регионе, необходимо 

проанализировать современное состояние актуаль-

ного программного обеспечения для имитацион-

ного моделирования. 

В последние годы стремительный рост уровня 

сложности вычислений, а также важность исполь-

зования программных средств для применения 

имитационных моделей – это главные причины для 

совершенствования программного обеспечения 

оценки рисков инвестиционных проектов в реги-

оне. 

Следует назвать программы, в которых встро-

ены средства, благодаря которым можно быстро и 

качественно автоматизировать моделирование ана-

лиза рисков инвестиционных проектов с примене-

нием рассматриваемых методов: 
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1) табличные процессоры (MS Excel, LOTUS, 

QUATTRO PRO); 

2)  программы, ориентированные на програм-

мирование (R проект и др.); 

3) статистические программы, в которых име-

ются статистические функции (Statistica, SPSS);  

4) программы, благодаря которым решаются 

эконометрические задачи (EViews, Stata, Gretl );  

5) математические программы (Mathcad, 

MatLab, Mapple и др.)  

Также следует отметить, что сейчас разрабо-

таны программные средства, с помощью которых 

можно проанализировать риски в финансовой обла-

сти. Это такие программы, как Crystal Ball, и Pali-

sade @RiSK. 

В данный период времени для того чтобы оце-

нить инвестиционные риски все чаще используют 

следующие методы искусственного интеллекта, как 

нейронные сети, нечеткие множества и др. 

Нельзя провести исследование с помощью ме-

тода Монте-Карло, если не будет использоваться 

компьютерная техника, поскольку эконометриче-

ские расчеты и их алгоритмы достаточно сложные. 

Если провести сравнительный анализ осу-

ществления метода Монте-Карло в компьютерных 

программах, то можно понять положительные и от-

рицательные стороны данных программ.  

Мы сравнили функциональные особенности 

программных средств на наличие методов и моде-

лей базового и продвинутого уровней экономет-

рики, а также методов многоаспектного статисти-

ческого анализа. Данное сравнение представлено в 

таблице 1.  

Таблица 1  

Поддержка эконометрических методов и моделей в пакетах программ 

Эконометрические методы и модели 
Statis-

tica 
SPSS 

Е 

views 
Stata 

Prognoz 

Plat-

form 

Gretl @Risk 

Методы многомерного статистического анализа + + - + - + + 

Множественная регрессия + + + + - - - 

Модели с ограниченными зависимыми переменными (логит, 

прооит и др.) 
+ + + + + + + 

Модели декомпозиции одномерных временных рядов +  + + + - - 

Модели Бокса-Дженкинса (ARMA, ARIMA) + + + + + - - 

Динамические модели с распределенным лагом + + + + + + + 

Единичные корни и коинтеграционный анализ временных ря-

дов 
- - + + + + - 

Модели многомерных временных рядов - - + + + + - 

Модели УСЛОВНОЙ гетероскедастичности (ARCH.GARCH) - - + + + + - 

Линейные модели панельных данных - - + + - + - 

Динамические модели панельных данных - - + + - + - 

Модели панельных данных с ограниченными зависимыми пе-

ременными 
- - - + - - - 

Модуль имитационного моделирования  - - - - - - + 

Модуль оптимизации рисков в процессе имитационного мо-

делирования  
- - - - - - + 

Источник: разработана автором 

 

Поясним, какие выводы вытекают из данной 

таблицы. 

В ходе проведения анализа мы выяснили, что 

больше всего методов эконометрики для анализа 

пространственных и панельных данных, а также 

методов многоаспектного статистического анализа 

содержится в программах Gretl и Stata. Мы не вклю-

чили в данный список пакет Eviews только потому, 

что в нем нет метода многоаспектного анализа. 

Если необходимо смоделировать или сократить 

риски по методу Монте-Карло, необходимо исполь-

зовать программу @Risk, поскольку в ней интегри-

руется моделирование  по методу Монте-Карло и 

сложные методы оптимизации для поиска лучшей 

комбинации факторов, способные привести к долж-

ному результату в условиях неопределенности. 

Исследовав все приведённые программные 

продукты имитационного моделирования мы при-

шли к выводу, что рассмотренные продукты либо 

не предоставляют возможным изменять алгоритм 

вычислений, либо наоборот требуют больших по-

знаний в области математики и программирования. 

Это предопределило разработку собственного 

программного продукта, который предоставлял бы 

возможным пользователям изменять как входные 

данные, так и изменять алгоритм вычислений. 

Рассматривать проект оптимизации портфеля 

инвестиций мы будем в условиях возможности до-

левого участия в различных региональных инвести-

ционных проектах, например через венчурные 

фонды, такие как «Бизнес ангелы». 

В данном проекте мы решим проблему опти-

мизации инвестиционного портфеля и разработаем 

программный инструмент, который предлагает 
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приемлемое и целесообразное решение, учитываю-

щее временные, ресурсные и технологические огра-

ничения 

Формулировка задачи. 

Другими словами оптимизацию портфеля 

можно охарактеризовать как «процесс выбора про-

порций различных активов, которые должны содер-

жаться в инвестиционном портфеле, направленный 

на то, чтобы сделать  данный портфель лучше, чем 

любой другой в соответствии с некоторым крите-

рием». Это означает, что для определенного набора 

активов необходимо рассчитать в каких количе-

ствах активы должны быть приобретены, чтобы 

максимизировать заданный показатель (показатель 

эффективности), который определяет качество 

портфеля. 

Задача включает выбор адекватных показате-

лей и наиболее подходящего метода вычисления.  

Предположим, что для расчета оценки эффек-

тивности портфеля в качестве входных данных тре-

буются текущие и исторические рыночные данные 

(хотя в реальности могут использоваться и другие 

данные). А также будем считать, что набор активов 

предопределен, что означает, что портфель уже хо-

рошо диверсифицирован.  

Кроме того известно максимальная номиналь-

ная стоимость инвестиционного портфеля. 

На математическом языке проблему можно 

сформулировать следующим образом. 

Пусть N ∈ N – это количество активов, храня-

щихся в портфеле,  

пусть k ∈ [1; N] - индекс актива,  

пусть T ∈ N - длина исторического периода ры-

ночных данных в днях, пусть t ∈ [0; T] - время (0 - 

текущий момент, 1 – длина исторического периода 

рыночных данных один день назад начиная с теку-

щего момента, 2 - длина исторического периода ры-

ночных данных два дня назад начиная с текущего 

момента и т. д.),  

пусть 𝑷 = (𝑝k,t) ∈ R
N 

× R
T+1

 - матрица цен ак-

тивов,  

пусть 𝒒 = (𝑞k) ∈ N
N

  - вектор количества акти-

вов,  

пусть V – условная стоимость инвестицион-

ного портфеля, 

пусть 𝑓: R
N 

× R
T+1 

× N
N 

→ R – показатель 

эффективности инвестиционного портфеля; 

Тогда задача оптимизации будет описываться 

следующей функцией: 

𝑓(𝑃, 𝑞) →𝑞
𝑚𝑎𝑥  (1) 

   с ограничительным условием: 

 ∑ 𝑝𝑘.𝑜𝑞𝑘 ≤ 𝑉𝑁
𝑘=1   (2) 

Вышеуказанное ограничительное условие яв-

ляется гарантом того, что итоговая стоимость порт-

феля по текущей цене не превышает имеющиеся в 

распоряжении денежные средства. 

Показатели эффективности портфеля. 

Существует огромное разнообразие показате-

лей эффективности портфеля, разработанных уче-

ными и исследователями. В качестве примера 

можно назвать следующие измерители: Modigliani 

Risk-Adjusted Performance, Alpha, Jensen Measure 

(Jensen’s Alpha), Beta, Treynor Measure, Omega Ra-

tio, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Upside- Potential Ra-

tio, V2 Ratio, Value-at-Risk, Conditional Value-at-

Risk, Entropic Value-at-Risk, Profit-at-Risk и многие 

другие. 

В Приложении  8 приводится краткий обзор 

некоторых из этих методов. 

Большинство показателей эффективности ин-

вестиционного портфеля основаны на показателе 

величины ожидаемого дохода, но его значение мо-

жет быть оценено только приблизительно, по-

скольку его истинное значение неизвестно. Суще-

ствует три метода расчета ожидаемой доходности 

инвестиций: историческое моделирование, метод 

дисперсии-ковариации и моделирование методом 

Монте-Карло. 

Исторический метод основан на использова-

нии фактических исторических данных доходности 

для расчета функции распределения вероятностей 

ожидаемой доходности. Ключевое допущение, сде-

ланное в этом подходе, состоит в том, что набор со-

бытий в прошлом может в полной мере определять 

возможные сценарии в будущем. Это, однако, не 

всегда оказывается верным и обычно, подходит  

для расчетов только для относительно короткого 

временного горизонта, такого как день.  Данный 

метод также требует достаточно длительного исто-

рического периода данных для того, чтобы набор 

таких данных был репрезентативным. Преимуще-

ство этого метода заключается в том, что он свобо-

ден от ошибок, связанных с аналитической оценкой 

статистических параметров, таких как дисперсия и 

ковариация, а также в том, что данную методику 

легко объяснить аудитории без специальных техни-

ческих знаний. 

Метод дисперсии-ковариации предполагает, 

что ожидаемый доход имеет нормальное (или гаус-

совское) распределение, параметры которого (ожи-

даемое значение и стандартное отклонение) оцени-

ваются с использованием исторических данных. 

Поскольку в этом методе известна аналитическая 

форма целевой функции, это позволяет применять 

аналитические методы для дальнейшего анализа и 

упрощает задачу математической оптимизации. 

Моделирование методом Монте-Карло – это 

безусловно самая гибкая и мощная техника, но она 

предполагает разработку модели ожидаемой доход-

ность, и, следовательно, требуется квалифициро-

ванный специалист, разбирающийся в этой сфере 

деятельности. 

Задача математической оптимизации. 

Очень важно учитывать математическую 

форму и характеристики функции измерения эф-

фективности инвестиций, так как в зависимости от 

нее, уровень сложности задачи оптимизации может 

существенно меняться. 

Например, функция Value-at-Risk, рассчитан-

ная для портфеля инвестиций с множеством акти-

вов, существенно нелинейная, это «рваная» функ-

ция со многими острыми краями а также она имеет 
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несколько локальных оптимумов. Что делает слож-

ным для оптимизатора найти истинный «глобаль-

ный» минимум. 

Кроме того, если аналитическая форма функ-

ции Value-at-Risk неизвестна, что в частности отно-

сится к методу исторического моделирования, 

только методы численной оптимизации могут при-

меняться для решения проблемы. 

Когда функция полезности является линейной, 

например, как в Conditional Value-at-Risk методе, 

тогда можно использовать метод Simplex или дру-

гие средства линейного программирования. 

Доступные программные средства схожие к 

предлагаемому к разработке. 

Portfolio Visualizer - этот инструмент предла-

гает полупрофессиональный набор функций, в том 

числе оптимизацию, основанную на различных 

критериях (mean-variance, conditional value-at-risk), 

анализ корреляции активов, факторный анализ и 

несколько моделей рыночного времени выполне-

ния для финансового тестирования на основе исто-

рических данных (скользящее среднее значение, 

целевая волатильность, dual momentum). Данный 

инструмент имеет удобный пользовательский ин-

терфейс с диаграммами и графиками. Разработчик 

также предлагает пакет коммерческого программ-

ного обеспечения в области оптимизации, что ука-

зывает на то, что этот инструмент является скорее 

маркетинговым продуктом. 

SmartFolio - это коммерческий профессиональ-

ный инструмент, предлагающий широкий спектр 

аналитических решений и методов оптимизации 

портфеля. Он использует различные аналитические 

модели, а также историческое моделирование. 

Предлагается бесплатная пробная версия. 

Google Finance - этот инструмент обеспечивает 

довольно низкую функциональность по сравнению 

с другими вариантами. Он специализируется в ос-

новном на отслеживании эффективности портфеля 

с некоторыми стандартными возможностями для 

анализа. Инструмент является бесплатным и, ско-

рее всего, предназначен для управления личными 

инвестициями. 

Источники данных. 

Как показано выше, исторические данные из-

менения стоимости имеют жизненно важное значе-

ние для расчета показателей эффективности инве-

стиционного портфеля. Коммерческое и специали-

зированное запатентованное программное 

обеспечение использует каналы коммерческого 

рынка данных, в том числе прямую связь с биржами 

и пулами ликвидности, а также с различными дис-

трибьюторами, такими как Bloomberg и Reuters. Та-

кие каналы предоставляют данные о реальном вре-

мени и исторические рыночные данные с отличным 

качеством и степенью детализации. Есть также не-

сколько коммерческих поставщиков меньшего мас-

штаба. Что касается бесплатного программного 

обеспечения, выбор почти всегда ограничен только 

несколькими бесплатными источниками. 

Ниже приводится краткий список доступных 

источников рыночных данных: 

- Оанда (www.oanda.com). Эта услуга предла-

гает данные по рынку конверсионных операций 

(forex market data) через веб-интерфейс, но период 

бесплатного пробного доступа доступен только в 

течение 30 дней. 

- TrueFX (www.truefx.com). Эта услуга предла-

гает потоковые данные на рынке форекс в режиме 

реального времени, а также исторические рыноч-

ные данные tick- by-tick бесплатно через API веб-

интерфейс и загрузку CSV файлов. Но он доступен 

только зарегистрированным пользователям. 

- Dukascopy (www.dukascopy.com). Поставщик 

исторических данных рынка для использования 

различными финансовыми инструментами. Данные 

должны быть загружены,  бесплатный API недосту-

пен. 

- Nasdaq (www.nasdaq.com/symbol/c/historical). 

Исторические цены по ценным бумагам за 10 лет. 

Загрузка через Excel - единственный доступный 

бесплатный вариант. 

- XE (www.xe.com). Другой популярный канал 

данных по ценам на валюту, но доступен только 

коммерческий API. 

- Google Finance (www.google.co.uk/finance). 

Публичный API больше не доступен. 

- Yahoo Finance (finance.yahoo.com). Эта сер-

вис предоставляет текущий и исторический рыноч-

ные данные (на конец дня) по капиталу, валютам и 

индексам. Для незарегистрированных пользовате-

лей доступен бесплатный веб-интерфейс. 

Предлагаемое решение задачи. 

В этом проекте предлагается разработать про-

граммный инструмент для оптимизации распреде-

ления активов для портфеля инвестиций с множе-

ством активов, используя Value-at-Risk как функ-

цию полезности, которая рассчитывается с 

помощью метода исторического моделирования.  

В качестве оптимизационного решения для 

нахождения глобального оптимума функции полез-

ности предлагается использовать многоступенча-

тый Monte Carlo метод.  

Инструмент будет иметь следующие функции 

и возможности: 

- создание и изменение инвестиционного порт-

феля; 

- загрузить портфолио из файла, сохранить 

портфолио в файл; 

- возможность пользователя программы изме-

нения алгоритма расчёта и модификации имитаци-

онной модели 

- отобразить ценовую диаграмму для каждого 

инструмента портфеля; 

- рассчитать и отобразить текущую и истори-

ческую стоимость инвестиционного портфеля; 

- получение данных о региональных инвести-

ционных проектах из облачного хранилища; 

- выполнить оптимизацию портфеля с исполь-

зованием Value-at-Risk: найти и отобразите наилуч-

шие распределения N для заданного уровня дове-

рия; 

- параметризированная оптимизация Monte 

Carlo, включающая максимальное рабочее время, 
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интервал и детализацию, номер этапов и количе-

ство испытаний (maximum working time, spacing and 

resolution, number of stages and number of trials.). 

Инструмент будет написан на Python 3. 

Техническая реализация и документация раз-

работки приложения представлена в Приложе-

нии 9. 

Таким образом, разработанный продукт был 

протестирован и показал соответствующие  резуль-

таты при оценки рисков инвестиционных проектов 

в регионе. 

На Рисунке 1 представлено начальное окно 

программы, требуется ввести логин и пароль (afmin 

– admin). На Рисунке 2 представлена возможность 

импорта данных портфеля. 

  

Рисунок 1 – Стартовое окно программы 

Источник: разработан автором  

Рисунок 2 

Импорт данных портфеля инвестиций 

Источник: разработан автором 

\

На Рисунке 3 представлена возможность ре-

дактирования данных портфеля, а также выбора па-

раметров имитационного моделирования: 

 
Рисунок 3 – Редактирование данных для портфеля инвестиций 

Источник: разработан автором 

 

- Initial amount (Бюджет инвестиций – капи-

тал); 

- Start year (Год начала моделирования); 

- End year (Год конца моделирования); 

- Выбор метода моделирования (Историче-

ский, дисперсии-ковариации, Монте-Карло); 

- Iterations (Количество итераций); 

- Optimize (minimize volatility – минимизиру-

ется риск, maximize  profitability – максимизация до-

ходности); 

- Portfolio Assets (порядковый номер актива 

в портфеле); 

- Tickers (тут задаются обозначения инве-

стиционных проектов) 

- Allocation (доля в портфеле – начальная); 

- Total (общая сумма всех долей должна рав-

няться 100); 

В целях тестирования на Рисунке 4 представ-

лена ошибка ввода неправильного обозначения ин-

вестиционного проекта. 
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Рисунок 4 – Ошибка ввода неправильного обозначения инвестиционного проекта 

Источник: разработан автором 

 

На Рисунке 22 представлен базовый портфель 

инвестирования со структурой по 10 % капитала в 

каждом инвестиционном проекте и спрогнозиро-

ванная доходность 19498,62 / 10000 = 94,98 %, а 

также VaR = 1390 условных единиц. 

 
Рисунок 5 – Базовый портфель инвестиций 

Источник: разработан автором 

 

На Рисунке 6 представлен оптимизированный 

портфель инвестиций по методу Монте-Карло с оп-

тимизированной структурой капитала в каждом ин-

вестиционном проекте и спрогнозированная доход-

ность 20179,96 / 10000 = 101,80 % (что на 6,82 % 

больше чем у базового портфеля), а также VaR = 

1280 условных единиц (что на 110 д.е. меньше, т.е. 

показатель риска VaR ниже). 
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Рисунок 6 – Оптимизированный портфель инвестиций 

Источник: разработан автором 

 

На Рисунке 7 и 8 представлено поведение оп-

тимизированного портфеля на протяжении всего 

периода моделирования. 

 
Рисунок 7 – Оптимизированный  портфель инвестиций 

Источник: разработан автором 
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Рисунок 8 – Оптимизированный портфель инвестиций 

Источник: разработан автором 

 

Тем самым доказана целесообразность разра-

ботки данного программного продукта. Совершен-

ствование программного обеспечения оценки рис-

ков инвестиционных проектов в регионе было осу-

ществлено при помощи разработанного 

программного обеспечения. Результаты примене-

ния усовершенствованного программного обеспе-

чения показали экономический эффект в анализе 

рисков региональных инвестиционных проектов. 

Данное программное обеспечение протестировано, 

апробировано и рекомендовано к использованию 

при разработке инвестиционных программ. Науч-

ная новизна обусловлена самой разработкой про-

граммного обеспечения для оценки рисков инве-

стиционных проектов. 
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Функция государства в регулировании сферы 

международной торговли тесно связана с различ-

ными формами её регулирования, такими как ин-

ституциональная, программная, денежно-кредит-

ная, налоговая, ценовая и т.д. Форму хозяйствен-

ного взаимодействия в виде рынка утверждают в 

процессе становления и оптимизации экономиче-

ских институтов, в данном случае выступающих в 

качестве регуляторов и инструментов экономиче-

ских форм (государственный, коммерческий и со-

циальный заказы).  

 Внешняя торговля представляет собой взаи-

модействие страны с иностранными государствами 

по поводу перемещения товаров и услуг через 

национальные границы. Внешняя торговля позво-

ляет государству получать дополнительный доход 

от продажи национальных товаров и услуг за рубе-

жом, насытить внутренний рынок, преодолеть огра-

ниченность национальных ресурсов, а также повы-

сить производительность труда, специализируясь в 

мировой торговле на поставке определенной про-

дукции на мировой рынок.[3] 

Государственное регулирование внешней тор-

говли является совокупностью форм, инструментов 

и методов воздействия на различные экономиче-

ские отношения, которые соответствующие струк-

туры используют в государственных и националь-

ных интересах. 

Осуществляется государственное регулирова-

ние такими методами как принятие постановлений, 

законов и решений правительства. 

В регулировании внешней торговли государ-

ство применяет следующие инструменты воздей-

ствия: 

– межгосударственные соглашения и дого-

воры; 

– таможенные тарифы;  

– мероприятия, стимулирующие экспорт и им-

порт; 

– ограничительные условия. 

Основные два направления в мировой тор-

говле, широко известные с давних времен внешне-

экономической политики – это фритредерство и 

протекционизм. 

Политика фритредерства заключается в обес-

печении свободной торговли, при которой таможня 

выполняет только роль регистрирующего органа, 

какие-либо импортные или экспортные пошлины 

отсутствуют, а внешнеторговый оборот не ограни-

чивается. Еще в 19-м веке фритредерство являлось 

официальной внешнеэкономической политикой 

Великобритании. Она хорошо подходит странам, 

имеющим высоко эффективное хозяйством, так как 

у предпринимателей этих стран достаточно мощ-

ный потенциал, чтобы выдерживать иностранную 

конкуренцию. [6] 

Страны с менее развитой экономикой предпо-

читают политику протекционизма, когда для мест-

ных предпринимателей создаются более льготные 

условия для деятельности по сравнению с их ино-
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странными конкурентами. Сама политика протек-

ционизма также разделяют на две группы – тариф-

ные и нетарифные методы. 

Тарифный метод, при котором устанавливают 

таможенный тариф или пошлину, является одним 

из первых способов, позволяющих регулировать 

международную торговлю. 

Таможенный тариф представляет собой опре-

деленный перечень пошлин, который систематизи-

руется правительством, принимающим решение 

облагать ими некоторые импортируемые или экс-

портируемые товары. А таможенными пошлинами 

являются налоги, которые взимает государство за 

право провоза через свою границу товаров, имуще-

ства, ценностей. 

Таможенный тариф выполняет следующие 

функции: 

 регулирующую импорт и экспорт товаров; 

 фискальную, которая пополняет бюджета; 

 защищает собственных производителей от 

иностранной конкуренции; 

 торгово-политическую функцию. 

Уплата пошлины заставляет владельца ввози-

мого товара повысить цену. В связи с тем, что та-

рифы, ограничивают импорт, они приводят к ухуд-

шению возможностей потребителей. Однако это 

выгодно для государства и для отечественных про-

изводителей. 

Нетарифные методы делят на следующие 

группы: 

 административные меры или такие количе-

ственные ограничения как сертификация, лицензи-

рование, контингентирование; 

 технические меры, такие как стандарты ка-

чества, маркировка и упаковка, санитарный кон-

троль, ветеринарный контроль; 

 экономические меры, которые включают в 

себя обеспечение уплаты таможенных платежей, 

валютный контроль, ценовой контроль, НДС, госу-

дарственная монополия на внешнюю торговлю, 

ограничении поставок. 

Нетарифные ограничения являются прямыми 

административными нормами, которые устанавли-

ваются государством и определяют количество и 

номенклатуру товаров, разрешенных к импорту или 

экспорту. 

Наряду с видом и количеством иногда ограни-

чивается круг стран, из которых эти товары могут 

быть ввезены. Количественные ограничения могут 

использоваться также с целью устранения торго-

вых дисбалансов с отдельными странами, а также в 

качестве ответных мер на дискриминационные дей-

ствия других стран. Наиболее часто государствен-

ные ограничения вводятся на вывоз товаров, кото-

рые нужны самой стране. 

Ограничение вывоза и ввоза товаров опреде-

ленным количеством или суммой (контингентом) 

на определенный период времени называется кон-

тингентированием, а ограничение количества (т.е. 

квота) экспортируемых или импортируемых това-

ров определенных наименований – квотированием 

– это ограничение. Квотирование является наибо-

лее распространенным видом из всех видов нета-

рифных барьеров. 

С помощью лицензирования государственные 

власти запрещают свободный импорт или экспорт 

без лицензии, которую выдают на определенное ко-

личество товара и действует она в течение периода, 

указанного в ней. 

Современная комплексная система внешней 

торговли включает в себя экономическое стимули-

рование экспорта, административные меры по воз-

действию на вывоз, использование средств мораль-

ного поощрения экспортеров. Основная роль в этой 

системе принадлежит кредитным и финансовым 

инструментам. 

Кредитные средства используют для выдачи 

экспортных кредитов на более благоприятных 

условиях и страхования экспортных операций, поз-

воляющих банкам предоставлять кредиты на льгот-

ных условиях. 

Наиболее мощные финансовые инструменты 

для форсирования экспорта во внешней торговле – 

это различные субсидии и налоговые льготы. По-

добная поддержка экспортеров позволяет стимули-

ровать коммерческую деятельность предприятия и 

существенно повысить конкурентоспособность то-

варов, позволяя реализовывать их на внешнем 

рынке по более низким ценам, чем на внутреннем. 

Такой способ реализации товара, когда на мировом 

рынке товары продаются по более дешевым ценам, 

чем на внутреннем рынке или по ценам ниже их се-

бестоимости, называют демпингом. 

Еще одна форма торгового барьера – это доб-

ровольное экспортное ограничение (квота), когда 

экспортеры соглашаются на добровольные ограни-

чения при условии смягчения определенных торго-

вых барьеров со стороны государства, в которое 

ввозят товары. 

Существующие сегодня сложности в развитии 

мировой торговли в России связаны в основном с 

необходимостью установить рациональное соотно-

шение мер, обеспечивающих конкурентную среду 

на внутреннем рынке и действиями по защите ин-

тересов отечественного производителя. В связи с 

этим, для экономики нашей страны все более акту-

ально внедрение политики импортозамещения. Эту 

задачу можно достичь поддержкой конкурентоспо-

собного производства наиболее востребованных 

потребительских и инвестиционных товаров. 

Крайне необходимо также развивать экспортные 

производства по глубокой переработке сырья, по-

вышать эффективность мер по поддержке уже су-

ществующего экспортного потенциала как в топ-

ливно-энергетическом, так и оборонно-промыш-

ленном комплексах и других наукоемких отраслях. 

В настоящее время масштабы экспортно-им-

портных операций Российской Федерации до-

вольно незначительны, учитывая её потенциальные 

возможности в этой сфере. Однако, несмотря на это 

в России накоплен довольно богатый опыт во внеш-

неторговой политике и использовании различных 

методов регулирования мировой торговли. Чтобы 
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обеспечить равноправное участие России в между-

народной торговле, необходимо выработать эффек-

тивные меры противодействия дискриминацион-

ным мерам, предпринимаемым в отношении рос-

сийского бизнеса и товаров со стороны ведущих 

государств мира и некоторых международных ор-

ганизаций. 

 В современной России сохраняются значи-

тельные региональные различия по степени вклю-

ченности в мировое хозяйство, что выражается в 

значительной дифференциации использования 

внешних факторов для целей воспроизводства тер-

риториальных ресурсов. Дифференциация регио-

нов в аспекте развития их внешнеэкономических 

связей свидетельствует о слабости соответствую-

щего механизма стимулирования и активизации 

внутренних факторов развития региона, обуславли-

вающих современные российские проблемы регио-

нального развития. Преодоление данной проблемы 

требует глубокого понимания особенностей реги-

она и приоритетов его развития и ставит перед ре-

гиональными правительствами задачу создания мо-

тивационных стимулов внешнеэкономической дея-

тельности применительно к специфике 

территорий.[4] 

Таким образом, несмотря на либерализацию 

современной внешнеэкономической деятельности, 

значительная роль в развитии внешней торговли и 

ее регулировании принадлежит государству, осу-

ществляющему соответствующую внешнеторго-

вую политику. [6] 

Деятельность государства, направленная на 

развитие и регулирование внешнеторговых отно-

шений, играет оду из главных ролей в укреплении 

позиций страны на мировой экономической арене и 

является важным компонентом иностранной поли-

тики любого государства. Именно поэтому веду-

щие страны мира с развитой рыночной экономикой 

используют любые доступные политические сред-

ства для воздействия на страны, которые расцени-

вают как реальных или потенциальных конкурен-

тов. Однако, в последнее время, многие государ-

ства все чаще выражают свой протест против 

военно-политического давления на свои внешне-

торговые отношения.  

Список использованной литературы 

1. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 

164-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности». 

2. Федеральный закон «О специальных за-

щитных, антидемпинговых и компенсационных ме-

рах при импорте товаров» от 8 декабря 2003 г.№ 

165. 

3. Китиева М.И., Долова А.М.Методы госу-

дарственного регулирования международной тор-

говли. Colloquium-journal. 2018. № 13-10 (24). С. 48-

50. 

4. Китиева М.И., Орцханова М.А., Полонко-

ева Ф.Я. Современные тенденции внешнеэкономи-

ческой деятельности в регионе. Экономика и пред-

принимательство. 2017. № 11 (88). С. 229-231 

5. Смитиенко Б.М. Международные эконо-

мические отношения. - М.: ИНФРА-М, 2012.–198с. 

6. http://www.rusimpex.ru – Российский центр 

внешней торговли 

 

Китиева Малика Ибрагимовна 

 к.э.н., доцент каф.экономики, Ингушский государственный университет 

 Кокурхаева Радимхан Магомет-Башировна 

 к.э.н., доцент каф. экономики, Ингушский государственный университет 

Торшхоева Хава Юсуповна  

студент, Ингушский государственный университет 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Kitieva Malika Ibragimovna 

 Ph.D., Associate Professor of Economics, Ingush State University 

 Kokurkhaeva Radimkhan Magomet-Bashirovna 

 Ph.D., associate professor of Economics, Ingush State University 

Torshkhoeva Khava Yusupovna 

student, Ingush State University 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND THEIR ROLE IN THE WORLD ECONOMY 

 

 Abstract 
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omy and politics. Today there is a fairly wide network of international economic organizations whose key purpose 

is to strengthen ties between various countries in the field of trade and other areas of the economy. Given the trend 
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Аннотация 

На современном этапе мировое хозяйство представляет собой сложную систему экономических от-

ношений и различных взаимосвязей, которые не могут развиваться без определенных «правил», позволя-

ющих сделать развитие мировой экономики наиболее предсказуемой. Международные экономические ор-

ганизации являются наиболее важной составной частью правового регулирования мирового хозяй-

ства. Международные организации представляют собой структуры, которые, активно сотрудничая 

друг с другом, воздействуют на мировую экономику и политику. Сегодня существует достаточно широ-

кая сеть международных экономических организаций, ключевое назначение которых – укрепление связей 

между различными странами в сфере торговли и других областях экономики. Учитывая тенденции по-

степенной глобализации мировой экономики, роль таких организаций будет планомерно возрастать. 

В статье проанализированы основные цели и ключевые направления деятельности важнейших меж-

дународных экономических организаций, выявлены их место и роль в мировой экономике. 
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Международные экономические организации 

представляют собой союзы государств или их от-

дельных органов управления, главное назначение 

которых укрепление деловых связей в области тор-

говли, финансов и экономической деятельности.  

Все экономические организации, осуществляя 

свою деятельность, активно взаимодействуя друг с 

другом, образуют единую международную си-

стему. Главное назначение этой системы заключа-

ется в оказании содействия ее участникам в вопро-

сах развития экономики, а также в вопросах унифи-

кации общих норм регулирования международных 

отношений [1]. 

ООН – это самая значимая международная ор-

ганизация, под эгидой которой сконцентрирован 

блок объединений, занимающихся экономиче-

скими вопросами. Ключевые из них – это ЭКОСОС, 

ЕЭК и МВФ. 

Экономический и социальный совет 

(ЭКОСОС) является узкопрофильным подразделе-

нием и основным органом деятельности ООН в 

сфере международной экономики. Это подразделе-

ние было основано в начале 1945 г., а его штаб-

квартира с тех пор располагается в Нью-Йорке. 

Главное назначение ЭКОСОС заключается в нала-

живании деловых связей в области экономики и со-

циальных услуг между участниками ООН. Ключе-

вые функции ЭКОСОС – это увеличение темпов ро-

ста международной экономики, способствование 

снижению уровня безработицы и помощь в сокра-

щении показателей бедности. Также данное подраз-

деление занимается решением проблем гуманитар-

ного профиля.  

ЭКОСОС решает вопросы в социальной сфере 

(образование и здравоохранение), а также контро-

лирует соблюдение прав человека. ЭКОСОС по 

своей структуре – не только регулирующий, но и 

контролирующий орган. Он следит за работой пят-

надцати структурных подразделений ООН. По-

мимо этого, в рамках работы в данном подразделе-

нии представители стран-участников обсуждают 

самые острые вопросы глобальной экономики. Чле-

нами ЭКОСОС являются 54 страны. Их избирают 

на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Все ре-

шения принимают путем подсчета голосов. Таким 

образом, роль Экономического и социального со-

вета в мировой экономике заключается в обеспече-

нии условий устойчивого развития стран-участни-

ков [2, с. 333]. 

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) – 

это еще одно структурное подразделение ООН, ко-

торое по своей территориальной принадлежности 

является региональным и подчиняется ЭКОСОС. 

ЕЭК была создана в 1947 г. Главное назначение 

этой организации – достижение эффективного и 

устойчивого взаимодействия между странами Ев-

ропы в вопросах, относящихся к сфере экономики. 

Однако участники Европейской экономической ко-

миссии – это не только страны Европы, но и другие 

государства (к примеру, США и Канада). Штаб-

квартира организации расположена в Женеве. Глав-

ная роль Европейской экономической комиссии 

ООН заключается в развитии международного эко-

номического сотрудничества. 

Самой значительной мировой структурой, кон-

тролирующей финансовую деятельность, является 

Международный валютный фонд (МВФ). Это 

также агентство ООН. Впервые о необходимости 

создания такой структуры заговорили еще в 1944 г. 

– в разгар Второй Мировой войны. В то время была 

подписана известная хартия МВФ, согласно кото-

рой в будущем и основана одноименная организа-

ция. Однако действовать МВФ начал только в 

начале 1947 г. На данный момент в состав МВФ 

входят почти 190 государств. Главная цель, кото-

рую преследует данная организация, – это кредито-

вание своих участников под относительно низкие 

проценты, а также координация международного 

финансового рынка. Страна, находящаяся в составе 

данной структуры, может попросить финансовую 

помощь у МВФ при условии, что у нее нет доста-

точного объема денежных средств для того, чтобы 

покрыть чистые международные платежи (к при-

меру, для погашения внешнего долга).  

МВФ имеет в своем арсенале несколько ин-

струментов – кредитных механизмов, которые от-

личаются целями и условиями предоставления. Ос-

новные кредитные механизмы МВФ: 

- расширенное кредитование на 36 мес.; 

- гибкая кредитная линия на 24 мес.; 

- компенсационное финансирование; 

- «экстренная помощь» и т.д. 



«Colloquium-journal»#2(26),2019 / ECONOMICS 65 

В 2017 г. Исполнительным советом МВФ 

утверждено 15 договоренностей по реализации 

нельготного финансирования на общую сумму, 

превышающую 95 млрд. СДР. В таблице 1 пред-

ставлена информация о договорённостях по состо-

янию на 2016-2017 гг. 

Таблица 1 

Договоренности, утвержденные Исполнительным советом МВФ в 2016-2017 гг. 

Страна-участник Кредитный механизм 
Дата вступления в 

силу 

Общая 

сумма (млн. СДР) 

Босния и Герцеговина Расширенное кредитование 7 сентября 2016 г. 442,0 

Колумбия 
Гибкая кредитная линия на 24 ме-

сяца 
10 июня 2016 г. 8 179,1 

Египет Расширенное кредитование 8 ноября 2016 г. 8 600,5 

Грузия Расширенное кредитование 10 апреля 2017 г. 209,5 

Мексика 
Гибкая кредитная линия на 24 ме-

сяца 
25 мая 2016 г. 62 245,8 

Польша 
Гибкая кредитная линия на 24 ме-

сяца 
12 января 2017 г. 6 499,1 

 

Из таблицы видно, что в самом неблагоприят-

ном положении в 2016-2017 гг. находится эконо-

мика Мексики, которой было предоставлено свыше 

62 млн. СДР (СДР – специальная валюта МВФ, по-

тенциальное право на часть его денег). По состоя-

нию на декабрь 2017 г. 1 доллар США равен 0,73 

СДР.  

МВФ обладает правом ставить перед государ-

ствами-заемщиками конкретные условия, а те, со-

ответственно, должны четко их выполнять для 

того, чтобы получить кредит [5]. 

Еще одна важная международная организация 

в сфере финансовой деятельности – это Всемирный 

банк, главной целью которого является ускорение 

темпов развития «отстающих» государств посред-

ством осуществления прямого инвестирования в их 

экономики, а также путем предоставления этим 

странам технической помощи. Важными задачами 

данной финансовой структуры является устранение 

в менее развитых государствах мира бедности как 

социального явления, ведение борьбы с различ-

ными заболеваниями, а также решение многих дру-

гих вопросов экономического и политического 

направления. Всемирный банк был сформирован в 

конце 1945 г., и сегодня в его составе числится 188 

стран. Структура Всемирного банка представлена 

двумя ключевыми элементами: банком реконструк-

ции (развития) и ассоциацией развития. 

Всемирный банк и Международный валютный 

фонд относятся к категории финансово-банковских 

международных организаций. Их роль заключается 

в том, что они помогают «бедным» странам, предо-

ставляя им кредиты на выгодных условиях с мини-

мальными (иногда нулевыми) процентными став-

ками. Огромную роль данные структуры играют и 

в экономике нашей страны: участие Российской 

Федерации в данных организациях дает ей право 

привлекать финансовые ресурсы, необходимые для 

модернизации экономики. [4] 

Не менее важная организация в области меж-

дународной экономики – это Всемирная торговая 

организация (ВТО). Она является одним из самых 

масштабных мировых экономических союзов. 

Свою работу ВТО начала вести в начале 1995 г. Её 

главная цель – это помощь странам-участникам в 

преодолении таможенных барьеров, а также в рас-

пространении свободной конкуренции по всему 

миру. Органы ВТО контролируют процессы выпол-

нения странами-участниками всех положений, ре-

гламентированных Уставом данной организации. 

На данный момент в состав ВТО входят 162 госу-

дарства, в том числе Россия, которая вступила в эту 

организацию в середине 2012 г. 

В современных условиях внешняя торговля яв-

ляется важной составляющей функционирования и 

развития каждой отдельной страны и мира в целом, 

так как ни одно государство не способно разви-

ваться без построения эффективной системы хозяй-

ственных связей с экономиками других стран в 

условиях протекания глобализационных процес-

сов. В контексте международных экономических 

отношений национальные экономики рассматрива-

ются не как отдельные хозяйственные системы, а 

как системный комплекс взаимосвязей субъектов 

хозяйствования на мировом рынке, поэтому роль 

внешней торговли в развитии национальной эконо-

мики страны значительно возрастает.[3] Положи-

тельная роль ВТО в мировой экономике заключа-

ется в том, что при снижении торговых барьеров 

падает цена на импортные товары. Появляется 

большой выбор товаров и услуг, параллельно каче-

ство продукции отечественного производителя рас-

тет в борьбе за место на рынке. Также растет коли-

чество рабочих мест (особую роль в этом играет 

именно экспорт). 

Как уже было сказано, отдельной категорией 

международных организаций являются специали-

зированные организации, которые занимаются ре-

шением вопросов в конкретной сфере экономики. 

Одна из самых известных экономических организа-

ций такого типа – это Организация стран-экспортё-

ров нефти (ОПЕК). Сфера деятельности ОПЕК – 

это регулирование и координация процессов до-

бычи и экспорта нефти среди ее участников. Свою 

работу на международном рынке ОПЕК начала в 

1961 г. В настоящее время в данной организации 

числится 13 государств, самыми влиятельными из 

которых по масштабам добычи нефти являются Са-

удовская Аравия, Россия и США (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Мировые лидеры по добыче нефти (млн. тонн). 

 

По данным специалистов, 41% от общего объ-

ема добытой в 2017 г. нефти пришелся на долю 

стран-участников ОПЕК. Значение ОПЕК в миро-

вой экономике состоит в том, что эта организация 

контролирует соблюдение уровня мировой добычи 

«черного золота», а также регулирует цены на 

нефть в границах, предусмотренных членами орга-

низации. [4] 

Резюмируя всё вышесказанное, можно отме-

тить, что экономические организации – это очень 

важное и неотъемлемое звено в системе междуна-

родных связей. Значение международных органи-

заций в экономической и финансовой деятельности 

стран велико. Они содействуют сближению стран, 

их взаимной интеграции, а также позволяют акти-

визировать темпы их экономического роста. Меж-

дународные организации, осуществляя свою дея-

тельность, стараются устранять таможенные гра-

ницы между странами, что, бесспорно, благотворно 

отражается на процессах торговли. Международ-

ные организации содействуют улучшению показа-

телей мировой экономики, развивают финансовые 

секторы стран-участников посредством вливания в 

них прямых инвестиций. 
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Торговля людьми – по сути, современная разновид-

ность рабства. Это сверхциничное и жестокое нарушение 

прав и свобод человека и гражданина: так как люди ста-

новится объектом сделки купли-продажи, на них начи-

нает распространяться право собственности, они теперь – 

товар, вещь. Человека помимо его воли (насильно, обман-

ным путем) перевозят через границы государств, застав-

ляют заниматься различным трудом. Он теряет право сво-

бодного перемещения, над ним совершаются различные 

виды насилия (физическое, психическое, сексуальное и 

т.д.). Значительный процент потерпевших по данному 

преступлению – это женщины, которых используют для 

оказания сексуальных услуг, насильно делают проститут-

ками. Этот вид криминального бизнеса приносит огром-

ные финансовые прибыли, более доходными являются 

только незаконный оборот наркотических веществ и тор-

говля оружием. Торговля людьми, согласно данным 

ООН, приносит ежегодную прибыль организован-

ным преступным группам в 32 миллиарда долларов 

(в европейских странах «живой товар» ежегодно 

приносит три миллиарда долларов, а жертвами 

этого нелегального бизнеса в Европе становятся до 

140 тысяч человек) [1]. Число пострадавших от тор-

говли людьми во всем мире уже приближается к 30 

миллионам. «Ни одна из 57 стран ОБСЕ не может 

заявить об отсутствии проблем в этом направлении, 

что граждане наших государств в безопасности. 

Особенно сейчас, в условиях миграционного кри-

зиса в Европе, с учетом конфликтов, которые 

имеют место вне и внутри стран ОБСЕ, действи-

тельно увеличивается число подобных случаев», – 

признала спецпредставитель и координатор ОБСЕ 

по борьбе с торговлей людьми Джарбусынова [2].  

Торговля людьми – это не только проблема 

Россиии, она актуальна и для большинства осталь-

ных мировых держав. Основными направлениями 

использования рабского труда, кроме продажи для 

проституции и многообразных форм сексуальной 

эксплуатации является «принудительный труд и 

услуга, рабство или обычаи, сходные с рабством, 

подневольное состояние или извлечение органов» 

(Конвенция Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной пре-

ступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной 

Ассамблеи от 15 ноября 2000 года). Следует отме-

тить, что специфическим обстоятельством при тор-

говли людьмя является то, что челавека всегда 

насильно перемешают в другой регион (часть света, 

страну, город). Цель при этом как мы уже обазна-

чили – их эксплуатация и получение значительных 

финансовых поступлений от них самих либо их 

трудовой деятельности. 

Согласно мониторингу проведенному Органи-

зацией Объединенных Наций, кажды год постра-

давшими от данного преступления становятся 

около четырех миллионов женщин и детей. Значи-

тельная их часть продаются на рынке сексуальных 

услуг (оказание услуг интимного характера, про-

ституция). Международная организация по мигра-

ционным вопросам (International Organization of Mi-

gration) констатирует, что ежегодно на «рынки» ев-

ропейских стран поступает около 500 тысяч 



68 LEGAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(26),2019 

женщин, которых принуждают к занятию прости-

туцией. Причем данная организация указывает, что 

точность подсчета затруднительна так как данным 

видом преступной деятельности занимаются орга-

низованные преступные группы, а это в свою оче-

редь определяет высокий уровень латентности тор-

говли людьми. Следует также отметить, что эти ор-

ганизованные группы зачастую сформированы по 

национальному признаку (боснийские, турецкие и 

т.д.), что значительно затрудняет опретивную лея-

тельность правоохранительных органов европей-

ских государств (незнание языка, невозможноть 

оперативного внедрения и т.д.). Большинство меж-

дународных экспертов едины во мнеии, что коли-

чество данных преступлений в последние годы уве-

личилось, а значительная часть сделок купли-про-

дажи людей не попадает в поле зрения 

правоохранительных органов. 

Эксперты ООН получили в свое распоряжение 

«прайс-лист», составленный участниками, запре-

щенной в России террористической организации 

«Исламское государство» (документ подлинный). 

В нем установлены расценки на детей, которых тер-

рористы поставляют в европейские страны состоя-

тельным педофилам для сексуальной эксплуата-

ции. Самая большая цена в этом списке установ-

лена на девочек и мальчиков в возрасте до девяти 

лет – 150 евро. Зайнаб Бангура, высокопоставлен-

ный представитель ООН, сообщил агентству 

Bloomberg, что «девочки торгуются, как баррели 

нефти. Одна только девушка может быть куплена и 

продана пяти или шести разным мужчинам». 

Остальные расценки в «прайс-листе»: 

 – девочки-подростки – 110 евро; 

– женщины в возрасте от 20 до 30 лет – 70 евро;  

– женщины в возрасте от 30 до 40 лет – 50 евро; 

– женщины старше 40 лет – 30 евро [3].  

Соответственно критерием ценности опреде-

лен возраст раба: чем моложе, тем дороже. По дан-

ным министерства обороны РФ лидерами «Ислам-

ского государства» данный «бизнес» был организо-

ван с размахом: поставки живого товара 

осуществлялись состоятельным иностранцам (в 

ближневосточном регионе и Европе). 

Повсеместно детская и подростковаю порно-

графия изготавливается с использованием несовер-

шеннолетних, которые стали жертвами купли-про-

дажи и попали в полное рабство к изготовителям 

данной продукции. Следует отметить, что лица, за-

нимающиеся изготавлением порнаграфических ма-

териялов с участием детей, к уголовной ответствен-

ности практически привлекаются. Обычно уголов-

ное дело возбуждается только в отношении 

распрастранителей и потребителей данного порно-

графического продукта. Торговцы несовершенно-

летними и лица, осуществляющие их сексуальной 

эксплуатации остаются вне поля зрения правоохра-

нительных органов, т.е. остаются безнаказанными 

и продолжают свою сверприбыльную преступную 

деятельность. 

В последнее время наблюдается тесное сотрудниче-

ство террористических организаций с организованными 

преступными группами, осуществляющими торговлю 

людьми. Это обусловлено тем именно торговцы людьми, 

имеющие хорошо функционирующие преступные меж-

дународные филиалы, за плату создают маршруты, кото-

рые террористы используют для беспрепятственной 

транспортировки оружия, взрывных устройств и взрывча-

тых веществ, а также нелегально пересекают государ-

ственные границы и проникают на территории различных 

государств. Существуют факторы, которые способ-

ствуют взаимодействию террористов и торговцев 

людьми:  

– быстрый рост транснациональной организованной 

преступности;  

– слабость иммиграционного законодательства и 

контроля в большинстве европейских стран;  

– коррумпированность чиновников, таможен-

ных и правоохранительных органов. Что зачастую 

позволяет преступникам не испытывать затрудне-

ний при перемещении «живого» товара через гра-

ницы государств, получать фальшивые документы 

и т.д. [4. С. 24]. 

Выявление, раскрытие, расследование и пре-

дупреждение торговли людьми вызывает множе-

ство проблем у практических работников в силу от-

сутствия либо неполноты соответствующих крими-

налистических научно-практических 

рекомендаций. 

Сложность расследование торговли людьми ослож-

няется еще и следующими обстоятельствами:  

А) Длительный временной промежуток между куп-

лей-продажей «живого» товара и выявлением факта тор-

говли людьми: 

– не представляет возможности раскрывать данное 

преступление по горячим следам; 

– объективно обуславливает утрату части кримина-

листически значимой для расследования информации. 

Б) Обычно соверщение данного преступления 

(торговля людьми) устанавливается: 

– в связи с расследованием другого преступле-

ния (распространение порнографии, незаконное 

усыновление);  

– в связи с оперативно-розыскной деятельно-

стью по различным фактам (установление места 

нахождения безвести пропавшего лица, вовлечение 

или организация занятия проституцией и т.д.); 

– очень редко пострадавший обращается с за-

явлением о том что он стал объектом купли-про-

дажи. Причины различные: боязнь мести со сто-

роны преступников, чуство стыда за то что их при-

нудили оказывать сексуальные услуги и т.д. Это и 

перечисленные выше обстоятельства обуславли-

вают высокий уровень латентности торговли 

людьми. 

Представляется, что механизм торговли 

людьми образует сложную систему взаимосвязан-

ных действий, способов и результатов их соверше-

ния, которую на типовом (обобщенном) уровне 

предлагается представить в виде следующей 

схемы: 

1. Поиск кандидатов для будущей продажи и 

покупки [5. С. 125]. Может осуществлятся следую-

щими способами: 
- в средствах массовой информации (газеты, 

журналы, интернет) распространяются рекламные 
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объявления о наборе лиц для участия в конкурсах, 
осуществления высокооплачиваемой работы и т.д.; 

- посредством сообщения анологичной инфор-
мации в процессе общения через друзей, знакомых, 
случайных собеседников (большинство из них ис-
пользуется «в темную»); 

- путем наблюдения за людьми в местах их 
массового скопления выборки из них тех кто соот-
ветсвует заданным критериям с последующим 
установлением с ними личного кантакта. 

2. Установление контакта с будующим объек-
том работорговли и осуществление его физической 
и (или) психологической обработки (установление 
контроля над поведением) [6. С. 32]. Наиболее рас-
пространены следующие способы: 

- примененеие физического насилия (наиболее 
распространенным является похищение человека с 
последующем лишением свободы передвежения, 
путем помещения и содержания в каком-либо по-
мещении. При этом могут использоваться дополни-
тельные способы ограничивающие даже возмож-
ность его свободного перемещения в самом поме-
щении (связывание, использование наручников), 
либо используются средства ухудшающие его осо-
знанную деятельность (наркотические и психо-
тропные вещества, снотворные препараты и т.д).; 

- применение психического насилия, т.е. по-
давление воли потерпевшего посредством угроз, 
шантажа и запугивания. Иногда используют зави-
симое положение потерпевшего (служебное, воз-
растное), либо беспомощное состояния (самотиче-
ское заболевание, алкоголизм и т.д.); 

- применение такой разновидности психисчес-
кого насилия как злоупотребление доверием (об-
ман). Формы лжи котрые при этом используются: 

А) активная ложь, т.е. заведомо ложное инфор-
мирование потерпевшего о месте будующей ра-
боты и иных значимых обстоятельствах (лишение 
паспорта, отсутсвие оплаты и т.д.); 

Б) пассивная ложь (утаивание) – неинформи-
рование потерпевщего о значимых для него специ-
фических особенностях его будущей трудовой дея-
тельности (работа в массажном салоне, без сообще-
ния о присутсвии в перечне услуг этого салона 
сексуальных). 

Результатом данного этапа преступного пове-
дения торговцев людьми является:  

- во-первых практически полное подавление 
воли жертвы и возможность управления его по-
ступками, действиями и поведением. Наиболее эф-
фективным для осуществления этого является фи-
зическое насилие (избиение, связывание, лишение 
воды и пищи и т.д.); 

- частичный контроль за жертвой после ее 
освобождения от жесткой (строгой) изоляции. До-
стигается как конкретными действиями (лищение 
документов удостоверяющих личность), так и ис-
пользованием психологической обработки (страх, 
стремление к обагащению, стыд и т.д). 

3. Действия по перемещению человека из ме-
ста вербовки либо похищения в место его эксплуа-
тации, производится в основном следующими спо-
собами: 

- насильственное перемещение в пространстве: 

А) подавление воли и использование изолиро-
ванных от внешнего мира мест в транспортном 
средстве (закрытые контейнеры, товарные вагоны, 
багажники легковых автомобилий и т.д.); 

Б) введение потерпевшего в беспомощное со-
стояние (наркотические или психотропные препа-
раты) и использование изолированных от внешнего 
мира мест в транспортном средстве либо в виде 
пассажиров находящихся в состоянии алкоголь-
ного опьянения.  

- добровольное перемещение человека введен-
ного в заблужение, но в сопровождении провод-
ника; 

- будущая жертва торговли людьми передвига-
ется самостоятельно, но по прибытии берется под 
жесткий контроль.  

4. Непоредственно действия по совершению 
незаконной сделки в отношении потерпевшего, мо-
гут осуществляться в следующих формах [7]:  

– самая распространенная форма – купля-про-
дажа; 

– реже всречаются и иные формы: дарение, пе-
редача в счет погашения долга, аренда и др (в ос-
новном встречаются в государствах Азии, Африки 
и на Ближнем Востоке). 

Следует учитывать, что между преступни-
ками, участвующими в торговле людьми на различ-
ных ее этапах, непосредственные контакты зача-
стую не поддерживаются и даже расчеты произво-
дятся безналично. Кроме того на сегодняшний день 
существует возможность перевода денежных средств по-
средством криптовалюты, что в значительной степени 
осложняет расследование торговли людьми [8. С. 19-23]. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена переводу земель из земель сельскохозяйственного назначения в земли насе-

ленных пунктов. Рассмотрен порядок деления земель на категории, а также перечень оснований для пе-

ревода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений и случаи, когда перевод невозможен. 

На примере Краснодарского края рассмотрели изменения в интересующих нас категориях земель за по-

следние 5 лет. Была рассмотрена процедура перевода и перечень необходимых документов. 

Abstract 

This article is devoted to the transfer of land from agricultural land to the land of settlements. The procedure 

for dividing lands into categories, as well as a list of grounds for transferring agricultural land to settlement lands 

and cases where translation is not possible, is considered. Using the example of the Krasnodar Territory, we 

considered changes in the land categories of interest for the last 5 years. The translation procedure and the list of 

required documents were reviewed. 
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Земельным законодательством России уста-

новлено разделение всех земель Российской Феде-

рации на определенные категории, которые выде-

ляются по основному целевому назначению и 

имеют определенный правовой режим пользования 

и охраны. 

Земельный кодекс РФ содержит исчерпываю-

щий список категорий земель в зависимости от их 

целевого назначения: 

  земли с.-х. назначения;  

  земли населенных пунктов;  

  земли природоохранного, рекреационного 

значения;  

  земли промышленности, транспорта и иного 

спецназначения; 

  земли водного фонда;  

  земли лесного фонда;  

  земли запаса. 

К землям сельскохозяйственного назначения 

относятся земли, которые предоставляются для 

нужд сельского хозяйства и находятся за чертой 

населенных пунктов. Этим землям установлен осо-

бый правовой режим, который обеспечивает как 

охрану и повышение плодородия почв, так и запре-

щение выведения таких земель из сельскохозяй-

ственного оборота.  

Данная категория подразделяется на сельско-

хозяйственные и несельскохозяйственные угодья. 

К сельскохозяйственным угодьям относятся 

пашни, пастбища, сенокосы, многолетние насажде-

ния, залежи. Эти угодья подлежат особой охране и 

имеют приоритет в использовании.  

В первую очередь смена категории не должна 

наносить ущерба окружающей среде и быть целе-

сообразной. Если участок в рамках своего целевого 

назначения не представляет большого интереса и 

только при этом условии можно осуществить пере-

вод земли из одной категории в другую. 

Перевод земель сельскохозяйственного назна-

чения в любую другую категорию в 2018 году за-

прещен, впрочем, как и прежде, если земельный 

участок отличается особой ценностью и имеет вы-

сокий уровень продуктивности. Штрафы в 2018 

году варьировались от 200 000 до 250 000 рублей, 

но окончательная сумма зависит от кадастровой 

стоимости участка. 

Ст. 7 ФЗ от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе 

земель и земельных участков из одной категории в 

другую» содержит закрытый перечень оснований 

перевода земель с.-х. назначения в земли других ка-

тегорий (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Перечень оснований для перевода земель с.-х. назначения в земли других категорий. 

 

Существуют случаи, когда земли сельскохо-

зяйственного назначения перевести невозможно: 

– если кадастровая стоимость участков на 50% 

и более превышает средний уровень кадастровой 

стоимости по муниципальному району; 

– если земли являются особо ценными продук-

тивными с.-х. угодьями. 

Тем самым перевод в земли населенных пунк-

тов из земель сельскохозяйственного назначения 

относится к исключительным случаям законода-

тельной возможности перевода путем установле-

ния или изменения черты населенных пунктов. 

Установление или изменение границ населен-

ных пунктов по Земельному кодексу РФ осуществ-

ляется при утверждении или изменении генераль-

ного плана поселения и при утверждении или изме-

нении схемы территориального планирования 

муниципального района. 

В Краснодарском крае за период с 2012 г. по 

2017 г. производился перевод земель из категории 

с.-х. назначения в земли населенных пунктов, кото-

рый представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

 – Распределение земель Краснодарского края по категориям земельного фонда, тыс. га 

Категории земель 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 к 2012 (+,-) 
тыс. га 

Земли с.-х. назначения 4749,8 4747,3 4734,1 4727,9 4720,8 4715,0 -34,8 

Земли населенных пунктов 593,1 595,6 609,2 615,2 622,4 627,5 +34,4 

 

Из таблицы 1 видно, что за последние пять лет 

произошли некоторые изменения в данных катего-

риях. Каждый год в крае осуществляется процесс 

смены категории. К 2017 году земли сельскохозяй-

ственного назначения уменьшились на 34,8 тыс. га, 

по сравнению с 2012 годом, а земли населенных 

пунктов к 2017 году увеличились на 34,4 тыс. га. 

Уменьшение площади сельхоз земель произошло за 

счет утверждения генеральных планов населенных 

пунктов и утверждения их новых границ. 

Для того чтобы включить земельный участок в 

границы населенного пункта, заинтересованному 

лицу необходимо обратиться в орган местного са-

моуправления, на территории которого находится 

населенный пункт с ходатайством. В нём должна 

содержаться следующая информация: 

– категория земель земельного участка и кате-

гория, которая должна ее заменить; 

– кадастровый номер земельного участка; 

– обоснование для перевода земли из одной ка-

тегории в другую; 

– права на земельный участок. 

При формировании пакета документов, необ-

ходимых для перевода, к ходатайству в соответ-

ствии с Законом о переводе земель должны быть 

приложены документы, при помощи которых 

можно подтвердить нужную информацию (рисунок 

2).  
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Рисунок 2. Документы, прилагаемые к ходатайству. 

 

Процедура проверки документов и принятие 

решения о смене категории земель обычно проис-

ходит в течение двух месяцев со дня поступления 

ходатайства органом местного самоуправления. 

После рассмотрения ходатайства принимается 

акт о переводе земель либо акт об отказе в пере-

воде, которые должны быть направлены заинтере-

сованному лицу в течение 14 дней со дня принятия 

акта, а также направить копию акта в орган госу-

дарственного кадастрового учета для внесения из-

менений в раздел «категория земель».  

Орган кадастрового учета после внесения из-

менений уведомляет органы, осуществляющие гос-

ударственную регистрацию прав, для внесения из-

менений в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество.  

В 2019 году стоимость перевода земельного 

участка вне зависимости от его категории вариьру-

ется от 9 000 до 12 000 рублей за сотку. Это на 2000 

– 3000 больше, чем в предыдущие годы. При этом 

окончательная сумма будет известна после того, 

как специалисты оценят уровень сложности пред-

стоящих работ. 

Процесс перевода земельных участков из кате-

гории земель сельскохозяйственного назначения в 

земли поселений кажется громоздким, но при со-

блюдении всех требований в соответствии с зако-

ном можно достигнуть желаемого результата – 

включения в границы населенного пункта земель-

ного участка для осуществления на нем строитель-

ства. 
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CONDITIONS AND LIMITS OF PRESCRIPTION POSSESSION 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена изучению условий и пределов давностного владения. Авторами исследу-

ются проблемы отсутствия единообразия в применении норм о приобретательной давности, что обу-

славливает актуальность данного вопроса на сегодняшний день. Осуществлен анализ понятий, а также 

сущности условий давностного владения, в частности: добросовестности, открытости владения, непре-

рывности и владения вещью как своей собственной. Основной целью работы является исследование про-

блем, связанных с применением данных условий на практике, изучение различных противоположных мне-

ний относительно заявленной проблематики. Работа написана благодаря применению общенаучного ме-

тода, а также методов частно-научных: формально-логический, историко-сравнительный, 

сравнительно-правовой и иные. В результате проведенного анализа были выявлены недочеты, как в тео-

рии, так и на практике. По результатам работы, авторами был выработан свой подход по решению 

проблем и совершенствованию законодательства, который выражается в необходимости включения 

дифференцированных сроков владения непосредственно в институт приобретательной давности, кото-

рый требует существенных изменений. 

Abstract: This article is devoted to the study of the conditions and limits of the age-old possession. The au-

thors investigate the problem of lack of uniformity in the application of the rules of prescription, which determines 

the relevance of this issue to date. The analysis of concepts and of the nature of the conditions, limitation of 

ownership, in particular: honesty, openness, ownership, continuity and possess a thing as his own. The main pur-

pose of the work is to study the problems associated with the application of these conditions in practice, the study 

of different opposing views on the stated issues. The work is written through the use of General scientific method, 

as well as methods of private-scientific: formal-logical, historical-comparative, comparative-legal and others. As 

a result of the analysis, shortcomings were identified, both in theory and in practice. According to the results of 

the work, the authors have developed their own approach to solving problems and improving the legislation, which 

is expressed in the need to include differentiated terms of ownership directly in the Institute of prescription, which 

requires significant changes. 
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Институт приобретательной давности берет 

своё начало еще со времен Древнего Рима. Один из 

самых влиятельных римских юристов Гай отмечал, 

что приобретение по давности введено в целях об-

щественной пользы, чтобы вещи долго, чуть ли не 

постоянно, не пребывали в состоянии, когда поло-

жение о собственности для них не разъяснено, по-

скольку для поиска своих вещей хозяевам доста-

точно установленного срока [17, с. 37-43].  

В настоящее время практически все правовые 

системы закрепляют приобретательную давность 

как способ возникновения права собственности [8, 

с. 60-64]. Гражданско-правовая наука традиционно 

делит способы возникновения права собственности 

на первоначальные и производные. Приобретатель-

ная давность относится к первоначальным. Впер-

вые данное деление было предложено голландским 

юристом Гуго Гроцием, в последующем эта теория 

была развита в трудах пандектистов, а после стала 

известна всему миру [16, с. 60-64].  

Невзирая на продолжительность существова-

ния данного института в гражданском праве России 
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и сформированные позиции высших судебных ин-

станций относительно практики применении дан-

ного гражданско-правового института, до сих пор 

наблюдается отсутствие единообразия в примене-

нии норм о приобретательной давности. Это во 

многом объясняется сложностью теоретической 

проблемы о признании права собственности в силу 

приобретательной давности и исследования инсти-

тута приобретательной давности как основания 

приобретения права собственности. Высокий инте-

рес ученых к вопросам, связанным с приобрета-

тельной давностью [15, с. 560-575], объясняются 

постоянным усложнением хозяйственных отноше-

ний [7, с. 70-77] и появлением новых видов объек-

тов права собственности [12, с. 108-111]. 

Проанализировав нормы гражданского законо-

дательства, в частности ст.234 ГК РФ гласит о том, 

что лицо, которое фактически не является соб-

ственником имущества, при этом данное лицо, будь 

то гражданин либо лицо юридическое, владел им 

непрерывно, при этом открыто и добросовестно, 

как своим собственным недвижимым имуществом 

на протяжении не менее чем пять лет, то в данном 

случае он на полноправной основе становится соб-

ственником имущества [1]. 

Таким образом, в силу приобретательной дав-

ности признаются права собственности, при этом 

обязательным является наличие определенных 

условий, в частности: добросовестность, откры-

тость владения, непрерывность, а также, что немало 

важно, владение чем-либо, как своим собственным. 

Каждое из указанных условий детально рас-

крывается нормами действующего законодатель-

ства, а именно Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 

апреля 2010 г. № 10/22 г. Москва «О некоторых во-

просах, возникающих в судебной практике при раз-

решении споров, связанных с защитой права соб-

ственности и других вещных прав» дает наиболее 

точное определение вышеизложенных терминов 

[2]. 

Согласно п. 15 данного Постановления добро-

совестное владение, это такое давностное владение, 

при котором лицо, получившее владение попросту 

не знало и не имело возможности знать о факте от-

сутствия основания возникновения прав собствен-

ности у него на данное имущество. 

Стоит отметить, что некоторые ученые, а 

именно И.А. Маньковский, М.Г. Масевич и Э.А. 

Гряда имеют иную точку зрения, то есть они не со-

гласны с тем, что лицо, получив имущество, будет 

являться добросовестным владельцем, если не 

знало, не могло и не должно было знать об отсут-

ствии достаточных оснований для возникновения 

права собственности на данное имущество [11, с. 

67]. 

И.А. Маньковский под добросовестным при-

обретением понимает, что давностный владелец, в 

отличие от добросовестного приобретателя, изна-

чально понимает и осознает факт незаконного вла-

дения вещью, т.е. вещью, право собственности, на 

которую принадлежит третьему неизвестному лицу 

[11, с. 68]. 

В свою очередь, М.Г. Масевич так же считает, 

что недобросовестный приобретатель способен 

быть владельцем, если владение осуществляется им 

добросовестно. По мнению профессора, знание ли-

цом о том, что является незаконным владельцем не 

исключает добросовестности. Случай, когда владе-

ние – незаконный факт, по причине установления 

его, как такового посредством нарушения уголов-

ного законодательства, должен быть исключением. 

Давностный владелец знает о том, что владеет чу-

жим имуществом, однако при этом не может уста-

новить его собственника, добросовестно бездей-

ствуя таким образом, чтобы не создавать препят-

ствий для обнаружения [11, с. 68]. 

На данный момент добросовестность владения 

является отдельной темой для дискуссии из-за тео-

рии развития гражданского законодательства Рос-

сийской Федерации, которая предлагает данную де-

финицию исключить из числа обязательных усло-

вий для приобретения право собственности по ст. 

234 ГК РФ. В связи с тем, что именно на добросо-

вестности строятся гражданские правоотношения, 

целесообразным будет оставить данное условие в 

числе обязательных. 

Судами рассматривается множество споров, 

касающихся признания права собственности в по-

рядке приобретательной давности, одним из много-

численных примеров является Решение Кировского 

районного суда Республики Крым от 30.05.2018 г. 

по делу № 2-492/2018 [4]. 

Так суд, анализируя доводы истца в совокуп-

ности с другими доказательствами, приходит к вы-

воду об отсутствии признака добросовестного вла-

дения, так как, истец в момент начала владения, 

знала о правах других лиц на спорный дом.  

Кроме того, спорный дом, до 2000 года чис-

лился за иным лицом, истец знал и должен был 

знать о неправомерности завладения домом по 

иным основаниям, кроме как ссуды, то есть в дан-

ном случае дом приобретается внешне правомер-

ными действиями истца на основании сделки. 

Таким образом, добросовестность владения 

проявляется в том, что, даже, если владение неза-

конно, давностный приобретатель в момент начала 

владения не только не знал, но и не мог знать о не-

законности своего владения, т.е. отсутствие дав-

ностного владения, влечет невозможность приобре-

тения вещи владельцем в порядке приобретения 

давности. 

Следующим понятием является открытость, 

анализируя различную научную литературу, можно 

сделать заключение о том, что открытым давност-

ным владением является такое владение, при кото-

ром лицо владеющее имуществом не намеривается, 

а также не пытается скрыть тот факт, что в его вла-

дении находится данное имущество. 

Несомненным является факт взаимосвязи и со-

пряженности открытости и добросовестности. В 

частности, гражданин либо юридическое лицо не 

скрывает тот факт, что имущество находится в его 

владении, тем самым не оказывает препятствия в 
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доступе посторонним лицам к данному имуществу, 

в том числе получения необходимых сведений.  

Академиком К.И. Скловским выдвинута пози-

ция о том, что наличие такого требования, как от-

крытость, одно из основополагающих требований. 

В большей степени по причине того, что оно выяв-

ляет цель предоставить собственнику имущества 

гарантии на то, что он сможет найти и сберечь 

вещь, и буде обеспечено равновесие интересов [13, 

с. 116-119]. 

По мнению М.Г. Масевича ст. 234 ГК РФ не 

требует для приобретения имущества по приобре-

тательной давности, чтобы владелец осуществлял 

активные действия, обеспечивающие информацию 

для всеобщего сведения о находящемся в его владе-

нии чужом имуществе [6, с. 74]. 

Большинство споров возникает по делам с 

определением открытости владения. Ярким приме-

ром является Решение Бутурлинсновского район-

ного суда Воронежской области от 13 сентября 

2017 г. по делу № 2-956/20, в котором суд признает 

открытым давностное владение гаражом истцом, 

ответчиком, поскольку они действительно не скры-

вали факта нахождения имущества в их владении: 

ответчик пользовался, а истец пользуется в настоя-

щее время гаражом как своим собственным, что 

подтвердили и свидетели, администрация города не 

возражает против заявленных требований истца [3]. 

Третье условие – непрерывность, под которым 

понимается владение давностного характера, в слу-

чае, когда данное владение не имела прекращения 

за весь период приобретательной давности владе-

нием данным имуществом. 

Стоит отметить, что если будет удовлетворен 

иск владельца, который является давностным о том, 

что он желает истребовать свое имущества из вла-

дения другого лица, на незаконных основаниях, 

при этом был выявлен факт временной утраты вла-

дения спорным имуществом, то данный факт не бу-

дет являться доказательством того, что произошел 

перерыв в давностном владении. 

При этом случай, когда давностный владелец 

передает иному лицу во временное владение иму-

щество – не есть факт прерывания давности владе-

ния. В том числе, данный факт не происходит по 

причине того, что новый владелец сингулярный 

либо же универсальный правопреемник предше-

ствующего его владельца [9, с. 28]. 

Существует еще одно условия определяемое 

владельца, как собственника имущества. Данное 

условие заключается во владении имуществом по 

договору, а, следовательно, нельзя применить ст. 

234 ГК РФ в случаях, когда владение имуществом 

осуществляется на основании договорных обяза-

тельств [10, с. 58]. Данное понятие включается в 

себя два других условия – добросовестность и от-

крытость. 

Несомненен факт важности такого аспекта, как 

момент исчисления приобретательной давности. 

Существует ряд отличительных черт, которые ис-

ходят из вида вещи. Срок приобретательной давно-

сти исчисляется с момента завладения имуществом 

при приобретении права собственности по давно-

сти владения на бесхозное имущество. С момента 

завладения имуществом, но не ранее истечения об-

щего срока исковой давности, который составляет 

3 года начинает течь срок на имущество, у которого 

есть собственник. Подобное правило уставлено с 

целью удовлетворения требования собственника об 

истребовании вещи от давностного владельца [14, 

с. 67]. 

С момента государственной регистрации воз-

никает приобретение права собственности по дав-

ности владения. 

Процесс реализуется в следующем: 

- необходимо, чтобы владелец, являющийся 

давностным, подал заявление в суд. Это необхо-

димо для того, чтобы за ним признали право соб-

ственности на недвижимость. 

- в случае, когда судом признается данный 

факт, то есть удовлетворяется поданное давност-

ным владельцем заявление, тогда оно будет яв-

ляться основанием для регистрирующего органа 

для того, чтобы внести записи в реестре о праве 

собственности давностного владельца на имуще-

ство. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что лицо, считающее что оно приоб-

рело право собственности в порядке приобрета-

тельной давности, должно доказать помимо прочих 

условий и непрерывность владения, но не только в 

течение 15 лет. Также и в период времени, когда у 

данного лица имущество могло быть истребовано 

по иску собственника [10, с. 57]. В порядке приоб-

ретательной давности лицо обязано доказать непре-

рывность владения: движимым имуществом в тече-

ние 8 лет и более, недвижимым от 18 лет. 

Целесообразно также внедрение такой терми-

нологии в оборот, как пределы приобретательной 

давности. Помимо этого немаловажно ввести поня-

тие ее превышения. 

Так, в частности, под первым следует пони-

мать границы владения, которые в свою очередь 

определены законодательством, а также характер-

ными свойствами самой вещи, следуемой из правил 

гражданского оборота. 

Что касается превышения данных пределов, то 

под ними следует понимать непосредственное про-

тивоправное действие, проявляемое в злоупотреб-

лении гражданскими правами. Иными словами 

факт того, что нетитульный владелец совершил ви-

новное действие либо же бездействие, в результате 

чего вред был причинен субъектам гражданских 

правоотношений. 

При этом необходимо констатировать факт, 

что на данный момент в институте давностного вла-

дения существует проблема нечеткости правового 

регламентирования.  

В частности, в связи с этим проблемой нет воз-

можности в полной мере иметь представление, а 

также судить о границах приобретательной давно-

сти. Иными словами, где они заканчиваются, в том 

числе, где уже имеют место быть превышение пре-

делов приобретательной давности. 
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Неполное решение данной проблемы просле-

живается в разработке теории механизма владель-

ческой защиты, которая в свою очередь представ-

ляет совокупность юридических действий, пред-

принимаемых субъектами правоотношений, 

вытекающих из давностного владения, направлен-

ных на охрану интересов беститульного, а также 

титульного владельцев.  

Для практики важность этой категории заклю-

чается в том, что она объединяет единым образом 

действующих в рамках изолированных друг от 

друга различных правоотношений как собствен-

ника, так и добросовестного приобретателя, а равно 

и недобросовестного приобретателя, статус кото-

рого не охватывается механизмом приобретатель-

ной давности. 

В настоящее время владельческая защита в 

российском праве является скорее процессуальным 

институтом, нежели гражданско-правовым, но это 

положение вещей недопустимо в правовом госу-

дарстве. Следовательно, институт владения нахо-

дится на стадии требующей значительного преоб-

ражения и усовершенствования не только по вопро-

сам давности владения, но и в целом, как таковой. 

Бесспорен тот факт, что между механизмом 

владельческой защиты, а также механизмом приоб-

ретательной давности существует существенные, 

объективные отличия. В том числе они имеют ме-

сто быть отличие и самих оснований для того, 

чтобы признать фактически наличия на то или иное 

право на имущество у лица. 

В частности, следует отметить такие отличия, 

как: действие презумпции добросовестности воз-

можно лишь для приобретательной давности. При 

этом принцип подзаконными актами и практикой 

утвержден иной принцип для механизма защиты 

владельческих прав, а именно презумпции недоб-

росовестности. Беря во внимания данный подход, 

становится понятным наличие различных колли-

зий, разрешение которых правомерным путем, без 

нарушения законодательства становится невозмож-

ным [5, с. 135-136]. 

Некоторые авторы высказывают позицию о це-

лесообразности определения права собственности 

лицам, которыми являются незаконными владель-

цами при наличии существенных условий. Так, в 

частности Т.С. Тищенко, предполагает, что если 

лицо на незаконных основаниях владел имуще-

ством на протяжении 30 лет, при этом никто его не 

востребовал, то за ним можно признать право соб-

ственности. При этом каждую ситуацию, по мне-

нию Т.С. Тищенко нужно рассматривать по отдель-

ности, учитывая все нюансы и специфику [14, с. 

69].  

К примеру, в случае, когда лицо направляет ис-

ковое заявление в суд для того, чтобы его права соб-

ственности на имущество были признаны. При 

этом обосновывая это приобретательной давно-

стью. А также, было выявлен факт совместного 

проживания с собственником имущества, который 

дал на это свое согласие. Собственник имущества 

умер, а лицо, которое проживало с ним совместно, 

далее владеет данной квартирой, при этом не было 

обращений (заявлений) от третьих на данное спор-

ное имущество лиц с правом требования. Что каса-

ется имущества, то согласно решению суда оно яв-

лялось вывороченным. В такой ситуации владею-

щее имуществом лицо нельзя признать 

незаконным, не смотря на то, что оно не добросо-

вестное. 

Рассматривая понятие недобросовестности в 

юридической литературе, можно прийти к заключе-

нию, что под таковым понимается поведенческие 

характеристики лица, в частности, в сфере владе-

ния, следует понимать, что действия лица право-

мерные, исходя из сложившейся ситуации, при 

этом оно не является собственником имущества. 

Имущество, фактически приобретается за счет 

проведения внешне действий, являющихся право-

мерными. При этом в силу определенных обстоя-

тельств не может возникнуть право собственности 

как таковое. 

В результате введения такого положения у 

добросовестных владельцев могут возникнуть 

непредвиденные ситуации, они могут быть под-

вергнуты риску, что их имущество будет изъято в 

течение тридцати лет.  

Так, земельные участки, которые были пу-

щены в оборот, при этом было нарушено разграни-

чение собственности (муниципальной и государ-

ственной), то возможно, что они, независимо от 

воли лица и того, что владели данными земельными 

участками 30 лет, попросту будут признаны выбыв-

шими из владения собственника. 

Таким образом, становится понятно, что доб-

росовестный владелец находится в прямой зависи-

мости от обстоятельств, попросту являющихся слу-

чайными. А, следовательно, владелец должен будет 

ждать все тридцать лет, в случае, когда внешне пра-

вомерные условия приобретения права собственно-

сти не соблюдаются. 

При этом во внимание при определении поло-

жения лица, буду браться наличие факта сделки о 

наличии у данного имущество наличия иных поро-

ков, кроме неправомочности отчуждения. В том 

числе необходимо будет установить факт, на каких 

основания выбыло данное имущество из владения 

собственника, не произошло ли это не по его воли. 

Отсюда следует, что перед тем как приобрести не-

движимость участникам оборота будет целесооб-

разно исследовать титул [14, с. 69]. 

Из вышеизложенного следует, что есть необ-

ходимость серьезной реконструкции правовой 

базы, которая содержит применение норм о приоб-

ретательной давности, в том числе по определению 

конституционного смысла отдельных норм Граж-

данского кодекса Российской Федерации и по уста-

новлению соответствия подзаконных актов феде-

ральным законам. 

В частности, целесообразно разработать кон-

струкцию, которая была бы полностью сбалансиро-

вана и учитывала интересы всех участников отно-

шений, возникающих в связи с давностным владе-

нием. Как не парадоксально, но при этом во 
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внимании должны быть и владельца, который явля-

ется недобросовестным. При этом само незаконное 

владение, как факт будет исключено.  

Целесообразным будет определить лишь не-

движимому имуществу применение приобрета-

тельной давности. В том числе необходимо закре-

пить факт признания лица собственником недвижи-

мого имущества, фактически не являющего 

таковым, при этом владеющим данным имуще-

ством непрерывно и открыто в течение определен-

ных сроков, регламентированных соответствую-

щей статьей. 
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Abstract 
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Хотя проблематика офшорных юрисдикций 

имеет достаточно длительную историю, специали-

сты не имеют единого взгляда на время появление 

данного понятия. Так, одни учёные полагают, что 

термин сформировался где-то в середине прошлого 

столетия и впервые был употреблен американ-

скими журналистами, другие же (среди которых, в 

частности, Гончаров А.А, Бернар И.) относят появ-

ление термина «офшор» к концу 50-х годов двадца-

того века, связывая его с правительственными за-

купками США в рамках международной помощи 

[1].  

Если обратиться к буквальному толкованию 

термина, то перевод будет гласить – «вне берега», 

«вне границ». То есть, исходя из буквальной трак-

товки, можно заключить, что изначально данный 

термин имел скорее географическое, нежели эконо-

мическое значение. В современном же мире на пер-

вый план выходит второе значение термина — эко-

номическое. 

Современный экономический словарь опреде-

ляет офшоры как «финансовые центры, привлекаю-

щие иностранный капитал путем предоставления 

специальных налоговых и других льгот иностран-

ным компаниям, зарегистрированным в стране рас-

положения центра»[2]. 

Таким образом, под офшорными зонами по-

нимаются страны и территории, предоставляющие 

льготные налоговые, таможенные и иные условия 

функционирования юридических лиц. 

Основным фактором, способствующим разви-

тию офшорных территорий, является экономиче-

ская депрессивность некоторых регионов. Зача-

стую такие государства не располагают сколько-

нибудь значительными природными ресурсами и 

развитым производством. Установление специаль-

ного режима для иностранных компаний способ-

ствует притоку капитала и является дополнитель-

ным источником поступлений в государственный 

бюджет.  

В то же время особенностью офшорных зон яв-

ляется запрет на ведение финансово-хозяйственной 

деятельности на территории самого государства, 

что связано со стремлением обеспечить конкурен-

тоспособность национального бизнеса.  
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Офшорные юрисдикции имеют ряд преиму-

ществ, которые и привлекают нерезидентов: осво-

бождение от уплаты налога, который заменен еже-

годным регистрационным сбором, отсутствие или 

достаточно слабо развитый контроль за финансо-

вой отчётностью, конфиденциальность, свободный 

вывоз иностранного капитала и другие. 

В первую очередь, проблематика офшоров свя-

зана с тем, что они являются той сферой, где стал-

киваются интересы государства и бизнеса. Сами 

офшорные юрисдикции не имеют цели привлечь к 

себе недобросовестных налогоплательщиков. Их 

первоочерёдной целью является привлечение ино-

странных источников финансирования, которые 

способствовали бы экономическому развитию тер-

ритории. Этим можно объяснить, почему многие 

офшорные юрисдикции расположены в пределах 

островных государств – ограниченность ресурсов 

на изолированных территориях требовало от вла-

стей определённых действий. Во многих случаях 

единственным возможным способом привлечения 

капиталов было предоставление налоговых льгот.  

Однако иностранный бизнес не всегда хотел 

использовать такие зоны для инвестирования; 

напротив, крупный бизнес стремился скорее «от-

мыть» денежные средства. Такая цель была легко 

достижима, поскольку в зонах офшорных юрисдик-

ций весьма слабо развита законодательная база, ре-

гулирующая предотвращение сомнительных опера-

ций.  

Таким образом, можно говорить не о пробле-

матике использования офшорного механизма во-

обще, а о том, с какой целью такой механизм при-

меняется бизнесом.  

Если рассматривать офшорные юрисдикции 

исключительно как механизм налогового планиро-

вания, то, согласно позиции О.С. Живихиной, это 

«легитимный процесс извлечения экономической 

выгоды в двустороннем порядке благодаря привле-

чению дополнительных инвестиций, способствую-

щих экономическому росту (со стороны офшор-

ного государства), и использованию преимуществ 

офшора как инструмента налогового планирования 

(со стороны инвестора)»[3].  

Налоговое планирование необходимо хозяй-

ствующим субъектам для того, чтобы оставаться 

конкурентоспособными, так как высокие налого-

вые платежи сокращают прибыль, а потому стрем-

ление компаний максимально сократить подобные 

расходы легко объяснимо.  

Вместе с тем компании не могут самостоя-

тельно изменять свои налоговые расходы – чтобы 

уменьшить их, они должны обладать определен-

ными экономическими предпосылками, которые 

бы сделали их действия законными. В качестве 

предпосылки может выступить различие в налого-

вом законодательстве отдельных стран, а также их 

взаимосвязи. Инструментом налогового планиро-

вания могут также служить соглашения об избежа-

ние двойного налогообложения, специальные нало-

говые режимы, элементы налогообложения (напри-

мер, дифференциация налоговых ставок). 

Офшоры как инструмент налогового планиро-

вания – «систематический учёт налоговых послед-

ствий в общем корпоративном планировании и при 

принятии решений с целью планирования деятель-

ности компании таким образом, чтобы свести эф-

фективную налоговую ставку к минимуму без 

ущерба развитию и с целью повышения эффектив-

ности деятельности компании»[4]. 

Эффективная налоговая ставка – основной 

показатель для определения налогового бремени 

компаний. Эффективная налоговая ставка рассчи-

тывается по следующей формуле [5]. 

СТэф = 
Н

П
×100, где 

СТэф – эффективная налоговая ставка, 

Н – сумма налога с дохода (прибыли), исчис-

ленного иностранной организацией и ее обособлен-

ными подразделениями в соответствии со своим 

личным законом, и налога на доходы, удержанного 

с доходов (прибыли) такой организации у источ-

ника выплаты таких доходов; 

П- сумма дохода (прибыли) иностранной орга-

низации, определяемая в соответствии с абзацем 

первым пункта 1 статьи 25.15 Кодекса. 

Следовательно, целью компании будет систе-

матическое понижение эффективной налоговой 

ставки. Эффективная налоговая ставка зависит от 

многих факторов, среди которых налоговые ре-

формы, ставка налога на доход.  

При выборе офшорной юрисдикции, использу-

емой в целях налогового планирования, важно об-

ладать полной информацией о законодательстве и 

политической обстановке, сложившейся в таком 

государстве. Следует учитывать следующие крите-

рии: налоговая система, политическая и экономиче-

ская стабильность, валютный контроль, налоговые 

соглашения, корпоративное законодательство, за-

конодательство о банковской деятельности, судеб-

ная система, месторасположение юрисдикции, кон-

фиденциальность (особенности режима налоговой, 

банковской и иных видов охраняемых законом 

тайн).  

В связи с принятием в 2014 году Закона №376-

ФЗ [6] претерпели изменения методы налогового 

планирования, которые использовались ранее рос-

сийскими компаниями. Так, впервые было закреп-

лено такое понятие как контролируемые ино-

странные компании (далее – КИК). Такие компа-

нии должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

1) организация не признаётся налоговым рези-

дентом Российской Федерации; 

2) контролирующими лицами организации яв-

ляются организации и (или) физические лица, при-

знаваемые налоговыми резидентами Российской 

Федерации. 

Контролируемой иностранной компанией 

также признается иностранная структура без обра-

зования юридического лица, контролирующими 

лицами которой являются организации и (или) фи-

зические лица, признаваемые налоговыми резиден-

тами Российской Федерации.  
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Компаниям, которые в своей деятельности ис-

пользовали офшорные юрисдикции, теперь следует 

учитывать особенности деятельности КИК. Так, 

следует обратить внимание на содержание догово-

ров об оказании управленческих услуг, так как если 

лицом, которое осуществляет управление, ока-

жется резидент России, то и местом фактического 

управления будет признаваться территория России. 

Кроме того, когда определяется резидентство ком-

пании путём подсчёта долей, которыми владеют ре-

зиденты России, то учитывается также фактиче-

ский контроль, то есть оказывают ли резиденты 

России определяющее влияние на распределение 

прибыли в компании.  

На данный момент российские компании стре-

мятся использовать не запрещённое законодатель-

ством налоговое планирование, что связано с уже-

сточением контроля со стороны государства. По 

разным оценкам, от 80 до 100 тысяч российских 

компаний используют преимущества офшорных 

юрисдикций [7]. В рамках налогового планирова-

ния используются разные схемы, однако суть их 

одна: российская компания переводит средства на 

счета фирмы, являющейся резидентом офшорной 

зоны, там происходит уплата налога по законода-

тельству офшорной зоны, затем офшорная фирма 

переводит денежные средства обратно в Россию 

под видом иностранных инвестиций. Российские 

компании при этом экономят от 3-5% до 15-20% 

налоговых выплат.  

Следует отметить, что на данный момент пре-

имущества налогового планирования при использо-

вании офшорных юрисдикций используются в ос-

новном крупными российскими ТНК, часто в эф-

фективности работы таких ТНК заинтересованы 

государственные органы. Например, часто созда-

ются офшорные торговые сети, в которые входят 

одно или несколько производственных предприя-

тий, которые экспортируют свою продукцию через 

сбытовые компании, расположенные в офшорных 

зонах.  

Другая распространенная схема – толлинг, ко-

торая широко используется в алюминиевой про-

мышленности. Так, российская перерабатывающая 

компания закупает давальческое сырье у компании, 

находящейся в офшорной зоне, далее продукт, ко-

торый производит российская компания, переда-

ётся офшорной компании, которая платит россий-

ской компании вознаграждение за переработку и 

уже осуществляет сбыт продукции. В такой схеме 

офшорной компании не требуется уплачивать НДС 

и налог на прибыль, а производственному предпри-

ятию следует уплатить лишь налог на имущество и 

работников. Чаще всего компании, которые входят 

в толлинговую сеть, принадлежат одному теневому 

лицу.  

С учётом изложенного, можно сделать вывод, 

что офшорные юрисдикции играют огромную роль 

в современном налоговом планировании. Налого-

вое планирование может повысить эффективность, 

как деятельности отдельных компаний, так и эконо-

мики государства в целом. Необходимо отметить, 

что внесённые в НК РФ изменения не являются без-

апелляционными. Налогоплательщики могут ис-

пользовать ряд стратегий, при помощи которых 

можно оптимизировать процесс уплаты налогов и 

избежать штрафных санкций. Нововведения ориен-

тированы, в первую очередь, на крупных игроков 

рынка, а не на контролируемые иностранные ком-

пании, которые приносят их владельцам нулевую 

или незначительную прибыль. 
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Состав получения взятки относится к фор-

мальным составам преступления. Это значит, что 

обязательным признаком объективной стороны в 

данном случае является только общественно опас-

ное деяние, так как последствия находятся за рам-

ками рассматриваемого состава преступления. 

Основной состав получения взятки, а т.е. ч. 1 

ст. 290 УК РФ, предусматривает ответственность за 

получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом или должностным лицом пуб-

личной международной организации взятки в виде 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

форме получения от взяткодателя услуг имуще-

ственного характера, либо иных имущественных 

прав за совершение благоприятных для взяткополу-

чателя действий (бездействие). [1] Действия, за ко-

торые дается взятка, должны входить в служебные 

полномочия субъекта получения взятки или же 

лицо должно в силу своего должностного положе-

ния способствовать совершению указанных дей-

ствий (бездействия). Стоит отметить, что взятка мо-

жет быть получена и за заранее не оговоренные 

действия. Так диспозиция ч. 1 ст. 290 УК РФ преду-

сматривает ответственность за получение взятки за 

общее покровительство или попустительство по 

службе. 

Законодатель указывает также и на способы 

получения взятки. На сегодняшний день к таковым 

относятся получение взятки лично или через по-

средника. Важным здесь является согласие лица на 

получение взятки. В случае если взятка передана 

лицу без его ведома и в отсутствие его умысла на ее 

принятие (например, положена в письменный 

стол), содеянное нельзя квалифицировать как полу-

чение взятки. 

Для проведения полного уголовно-правового 

анализа объективной стороны состава получения 

взятки необходимым видится самостоятельный 

анализ всех действий, за которые может быть дана 

взятка. 

Входящие в служебные полномочия действия 

(бездействия) должностного лица. Рассматривае-

мая группа действий (бездействия), за которые мо-

жет быть предоставлен предмет взятки, представля-

ется наиболее распространенной на практике. Под 

этими действиями (бездействиями) следует пони-

мать такие деяния, которые должностное лицо 

имеет право или должно совершить в пределах слу-

жебной компетенции (например, рассмотрение об-

ращений взяткодателя в сокращенный срок; уско-

рение принятия должностным лицом решения, вы-

несенного в интересах взяткодателя или 

представляемых им лиц). [2] Для того чтобы уста-

новить признаки получения взятки за действия 

(бездействие), входящие в служебные полномочия 

при квалификации следует установить :  

1. круг служебных прав и обязанностей долж-

ностного лица; 

2. нормативно-правовые акты, регламентирую-

щие полномочия должностного лица; 

3. были ли использованы должностные полно-

мочия вопреки интересам службы в пользу взятко-

дателя или представляемых им лиц. 



82 LEGAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(26),2019 

Способствование должностным лицом в силу 

своего должностного положения совершению дей-

ствий (бездействий) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц. Эта группа действий свя-

зана прежде всего с использованием взяткополуча-

телем авторитета, а также иных возможностей для 

склонения других должностных лиц к совершению 

соответствующих действий (бездействия) путем 

уговоров, обещаний, обмана, принуждения и др. [2] 

Важным является то, что обязательными в рассмат-

риваемых случаях являются отношения соподчине-

ния или взаимодействия между взяткополучателем 

и склоняемым к действию (бездействию) лицом, 

т.е. взяткополучатель, занимая определенную 

должность наделен не только правовым статусом, 

из которого вытекают его права и обязанности, а 

также обладает авторитетом, который помогает ему 

пользоваться различными властными рычагами по 

отношению к другим служащим, связями. 

Стоит отметить, что получение должностным 

лицом вознаграждения за использование исключи-

тельно личных отношений, а т.е. не связанных с его 

должностным положением, не может квалифици-

роваться по ст. 290 УК РФ. В этих случаях склоне-

ние должностного лица к совершению действий в 

пользу взяткодателя должно влечь уголовную от-

ветственность за иные составы преступления 

(например, за подстрекательство к злоупотребле-

нию должностными полномочиями или превыше-

нию должностных полномочий). 

Общее покровительство по службе. В отличие 

от вышерассмотренных групп действий, за которые 

субъект рассматриваемого состава преступления 

может получить незаконное вознаграждение, с 

должностным лицом не оговаривается специаль-

ных действий, которые он должен будет совершить. 

Несмотря на это, лицо, получившее незаконное воз-

награждение, понимает, что действует в целях удо-

влетворения интересов взяткодателя или представ-

ляемых им лиц. 

Такого рода взяточничество характерно для 

систематических вознаграждений от подчиненных 

должностному лицу работников, так как должност-

ное лицо решает вопросы, которые непосред-

ственно затрагивают их интересы. Так, например, 

это может выражаться в необоснованном назначе-

нии подчиненного на более высокую должность 

или же во включении его в списки лиц, которым 

предоставляются поощрительные или компенсаци-

онные выплаты. 

К попустительству по службе относится, 

например, согласие должностного лица не приме-

нять входящие в его полномочия меры ответствен-

ности в случае выявления совершенного взяткода-

телем нарушения. [2] 

Существует конкуренция между покровитель-

ством и попустительством по службе. Законодатель 

не дает четкого определения этим понятиям, Вер-

ховный Суд РФ же трактует их значение с помо-

щью примеров, создавая при этом единообразие су-

дебной практики. Но если обращаться к сущности 

этих понятий, то сам по себе напрашивается вывод, 

что общее покровительство само по себе предпола-

гает попустительство, а попустительство не воз-

можно без покровительства.  

По своей сути попустительство по службе яв-

ляется неприменением входящих в полномочия 

должностного лица мер ответственности к винов-

ному, что является нарушением обязанности этого 

должностного лица привлекать к ответственности в 

силу своих контрольных и надзорных функций. 

Следовательно возникает коллизия между ч. 1 ст. 

290 и ч. 3 ст. 290 УК РФ. 

Д. В. Мирошниченко предлагает изъять из дис-

позиции ч. 1 ст. 290 УК РФ понятие попуститель-

ство по службе, таким образом объединяя его с по-

кровительством по службе и решая проблему кол-

лизии с ч. 3 ст. 290 УК РФ. [3, c. 43] Необходимость 

этого изъятия автор объясняет с помощью двух схо-

жих по объективным и субъективным признакам 

состава преступления, но по-разному квалифици-

рованных правоохранительными органами дел. 

Так, приговором Ижморского районного суда 

от 8 августа 2007 г. Г. осужден по ч. 1 ст. 290 УК 

РФ. Из приговора следует, что Г. на момент совер-

шения преступления являлся должностным лицом, 

а именно лесником «Ижморского сельского 

лесхоза» и обладал по должности организационно-

распорядительными функциями. При обходе од-

ного из кварталов Ижморского лесничества, Г. об-

наружил незаконную порубку деревьев породы 

осина, осуществляемую гражданином А., Г. не со-

ставил протокол о незаконной порубке деревьев, 

хотя его составление входило в его служебные пол-

номочия, и за дальнейшее общее покровительство 

в незаконной порубке деревьев, а именно за непри-

влечение А. к установленной законом ответствен-

ности за порубку деревьев, получил от А. лично 

взятку в виде имущества, а т.е. сруба стоимостью 

4000 руб. [4] 

Заволжский районный суд города Ульяновск 6 

июля 2010 г. признал виновным Киселева И. А. в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

290 УК РФ. Киселев И. А. был осужден за то, что 

он, состоя на должности государственной граж-

данской службы специалиста-эксперта отделения 

противодействия незаконной миграции № 1 от-

дела миграционного контроля УФМС России по 

Ульяновской области, находясь при исполнении 

своих служебных обязанностей, не предпринял 

предписанных ему законом действий, а т.е. не при-

влек гражданина Вьетнама к административной 

ответственности в установленном законом по-

рядке, а также осуществлял общее покровитель-

ство дальнейшему пребыванию на территории 

Российской Федерации за что и получил от граж-

данина Вьетнама незаконное денежное возна-

граждение в размере 1000 руб. Изначально органы 

предварительного следствия предъявили обвинение 

Киселеву И. А. в получении взятки за незаконное 

бездействие. [5, с. 43] 

При получении взятки моментом окончания 

преступного деяния считается факт принятия долж-

ностным лицом хотя бы части ценностей. Если пе-

редача незаконного вознаграждения не состоялась 
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по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, дей-

ствия которых были направлены на их передачу 

или же получение, содеянное следует квалифици-

ровать как покушение на дачу или получение 

взятки.  

Если получение взятки осуществлялось в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий, то преступ-

ление должно квалифицироваться как оконченное. 

Такова позиция Верховного Суда РФ и по мнению 

П. С. Яни и Б. В. Волженкина она является спорной, 

поскольку получение и дача взятки по сути единое 

преступление. [6, с. 49] Когда под видом взяткода-

теля выступает подставное лицо, взятка, какова она 

есть по своей сущности, должностному лицу не пе-

редается, поэтому действия последнего следует 

квалифицировать как покушение на получение 

взятки. Без оконченной дачи взятки не может быть 

и оконченного ее получения. Мнение вышеуказан-

ных авторов видится верным и обоснованным. 

Таким образом, как и в диспозиции ч. 1 ст. 290 

УК РФ, так и в Постановлении Пленума ВС РФ № 

24 существуют проблемы, требующие разрешения. 

Внесение изменений в действующие уголовно-пра-

вовые акты послужит важнейшим условием форми-

рования единообразной судебной практики, а также 

позволит органам предварительного следствия из-

бежать ошибок при квалификации деяния. 
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Аннотация 

Конституционно-правовая ответственность является на данный момент одним из наиболее важ-

ных инструментов для управления конституционной законностью и развития конституционного госу-

дарства. 

Конституционно-правовая ответственность, будучи специфическим видом юридической ответ-

ственности, реализуемой с помощью ряда негативных для субъекта последствий, определяется консти-

туционно-правовыми нормами и призвана в первую очередь обеспечивать конституционно-правовые от-

ношения и поддерживать конституционную законность и конституционный правопорядок в российском 

социуме. Недействующая конституционная законность становится угрозой не только охраняемым Кон-

ституцией РФ общественным отношениям (политическим, экономическим и прочим), но и всему консти-

туционному строю. Поскольку режим конституционной законности не работает автоматически, воз-

никает необходимость в конституционном контроле, функции которого выполняют судебные органы, 

глава государства, парламент и правительство. 

Обязательным условием реализации конституционно-правовой ответственности является в первую 

очередь специальный конституционно-правовой статус субъекта, а также эпизод отрицательного по-

ведения в конституционно-правовой сфере.  

Abstract 

Constitutional and legal responsibility is currently one of the most important tools for the management of 

constitutional legality and the development of the constitutional state. 
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Constitutional and legal responsibility, being a specific type of legal responsibility, implemented with the 

help of a number of negative consequences for the subject, is determined by the constitutional and legal norms 

and is designed primarily to ensure constitutional and legal relations and maintain constitutional legality and 

constitutional order in the Russian society. The invalid constitutional legality becomes a threat not only to the 

public relations (political, economic and other) protected by the Constitution of the Russian Federation, but also 

to the entire constitutional order. Since the regime of constitutional legality is not working automatically, there is 

a need of constitutional control, whose functions perform the judicial authorities, the President, the Parliament 

and the government. 

A prerequisite for the implementation of constitutional and legal responsibility is primarily a special consti-

tutional and legal status of the subject, as well as an episode of negative behavior in the constitutional and legal 

sphere. 

 

Ключевые слова: юридическая ответственность, Конституция РФ, проблемы формирования в 

праве 

Keywords: legal responsibility, the Constitution of the Russian Federation, problems of formation in the law 

 

Изменение роли основного закона в системе 

российского права, вызванное значительными 

трансформациями общественных, государствен-

ных и правовых институтов, спровоцировало уси-

ление исследовательской активности в данной об-

ласти. Кроме того, очевидно увеличилось и число 

вопросов, предполагающих возможность примене-

ния конституционно-правовой ответственности2.  

Изучение феномена конституционно-правовой 

ответственности затруднено ее неразрывной свя-

зью с феноменом юридической ответственности, 

представляющей собой сложное и многоаспектное 

явление, не имеющее до сих пор однозначной ин-

терпретации. 

Несмотря на то, что юридическая ответствен-

ность является одним из специфических видов со-

циальной ответственности, реализуемой в различ-

ных областях человеческой жизни, трактуется она 

неодинаково. Так, одни исследователи полагают, 

что юридическая ответственность – это обязан-

ность осознавать противоправность своих дей-

ствий. Другие считают, что это обязанность пере-

носить определенные лишения. По мнению тре-

тьих, это «особое предусмотренное и 

урегулированное нормами права отношение между 

нарушителем требований права и государством в 

лице определенных его органов».  

Однако в данное время среди правоведов 

наибольшее признание получила концепция, рас-

сматривающая юридическую ответственность в 

двух аспектах ее реализации – позитивном и нега-

тивном. Так, Р. Л. Хачатуров и Д. А. Липинский 

находят, что оба аспекта реализации являются сто-

ронами одной «медали», одного понятия юридиче-

ской ответственности3. Позитивная юридическая 

ответственность субъекта предполагает обязан-

ность соблюдения норм права, реализующуюся в 

правомерном поведении, разрешенном и поддер-

                                                           
2Забайкалов А. П., Лоторев Е. Н. Ответственность за 

получение «избирательной взятки» // Административное 

и муниципальное право. 2017. № 9. С. 958-962.  
3Липинский Д. А., Хачатуров Р. Л. Теория государ-

ства и права: учебник. М.: Директ-Медиа, 2016. 560 с.  
4Лоторев Е. Н. Конституционная ответственность 

органов государственной власти субъектов РФ: совре-

живаемом государством. Если же субъект совер-

шает правонарушение и не следует предписанным 

нормам права, возникает негативная юридическая 

ответственность – обязанность подвергнуться госу-

дарственному и общественному осуждению и санк-

циям имущественного и (или) неимущественного 

характера. В противоположность позитивной юри-

дической ответственности негативная реализуется 

в охранительном правоотношении.  

Поскольку нет единого решения, касающегося 

юридической ответственности, конституционно-

правовая ответственность тоже не имеет единой ин-

терпретации. Об этом свидетельствует изучение 

правоведческой литературы.  

Так, по мнению А. А. Кондрашева, два аспекта 

конституционно-правовой ответственности – от-

ветственность за правонарушения и политическая 

ответственность – имеют сущностные различия. 

Подобных взглядов придерживается также И. А. 

Кравец. Отмечая разную природу, цели, основания 

и порядок реализации, он выдвигает идею о незави-

симом использовании в конституционном праве по-

нятий «политическая ответственность» и «юриди-

ческая ответственность». 

Однако значительное число правоведов схо-

дятся на том, что конституционно-правовую ответ-

ственность все же стоит трактовать как разновид-

ность юридической ответственности. Эта идея 

была высказана еще в 80-е годы ХХ века совет-

скими специалистами по праву. Они, определяя 

конституционно-правовую ответственность в каче-

стве отдельного вида юридической ответственно-

сти, отмечали, что реализуется она «в установлении 

приоритетности защиты важнейших отношений, а 

также возможности наступления неблагоприятных 

последствий для субъектов конституционного 

права, нарушивших (или стремящихся нарушить) 

нормы конституционного законодательства»4. 

менные реалии и перспективы законодательного регули-

рования //Система подготовки управленческих кадров 

Российской Федерации в условиях модернизации (к 20-

летию Президентской академии): сб. науч. трудов. Сара-

тов: Поволжский институт управления им. П. А. Столы-

пина, 2016. С. 75-77.  
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Обособленность конституционной ответствен-

ности как части системы юридической ответствен-

ности отмечает и Н. В. Витрук. По его мнению, 

ключевой целью конституционно-правовой ответ-

ственности является обеспечение конституционно-

сти как основы правовой жизни общества и госу-

дарства. Что достигается с помощью «решения за-

дач охраны и защиты основ конституционного 

строя, фундаментальных ценностей», зафиксиро-

ванных в Конституции РФ.  

Конституционная ответственность, по утвер-

ждению исследователя, выполняет две главные 

функции – восстановительную и карательную. Пер-

вая, поддерживая действие основного закона на 

всей территории страны и опираясь на его юриди-

ческое верховенство, реализуется в виде полномо-

чий Конституционного суда РФ «по абстрактному 

и конкретному нормоконтролю, по разрешению 

споров о компетенции, проверке конституционно-

сти инициативы проведения всероссийского рефе-

рендума по поставленному вопросу». Вторая функ-

ция – карательная – воплощает идею справедливого 

возмездия, заключающуюся в обязанности право-

нарушителя переносить назначенные ограничения, 

а также в возможности компетентных органов и 

должностных лиц использовать меры наказания. 

Стоит отметить, что внутренняя структура 

конституционно-правовой ответственности схожа 

со структурой других видов юридической ответ-

ственности и включает субъектную и содержатель-

ную составляющую, а также основания. Отличия 

заключаются в своеобразных свойствах каждого из 

элементов структуры. Так, субъект конституци-

онно-правовой ответственности – лицо или публич-

ное образование – должен обладать специальным 

публично-правовым статусом и участвовать в госу-

дарственном или муниципальном управлении5.  

Особенности субъекта обусловлены не только 

спецификой конституционного права как отрасли, 

но и спецификой регулируемых им общественных 

отношений. Наиболее частым содержанием кон-

ституционно-правовой ответственности является 

принуждение лица с особым конституционно-пра-

вовым статусом к выполнению определенной обя-

занности. Гораздо реже реализация мер конститу-

ционно-правовой ответственности заключается 

либо в приостановлении действия специального 

статуса субъекта, либо в его лишении.  

Основанием для наступления конституци-

онно-правовой ответственности чаще всего стано-

вится бездействие какого-либо должностного лица 

или органа государственной власти, а также ненад-

лежащее исполнение своих обязанностей. Специ-

фичностью обладает не только основание для кон-

ституционно-правовой ответственности, но и поря-

док ее наложения, который по сравнению с 

процедурами наложения иных видов ответственно-

сти обычно более сложен. 

В результате, стоит признать, что конституци-

онно-правовую ответственность целесообразно 

рассматривать в рамках юридической ответствен-

ности, но, отдавая должное ее своеобразию, опре-

делять как особый вид. Обосновать это можно тем, 

что, обладая признаками юридической ответствен-

ности, конституционно-правовая ответственность 

имеет и свои отличительные черты, связанные с по-

литической ответственностью и ярко выраженным 

публично-правовым характером6.  

Обращает на себя внимание и то, что развитие 

конституционной ответственности является одной 

из наиболее важных и актуальных задач, поскольку 

она является элементом охраны конституции. Бо-

лее того, именно ответственная власть становится 

индикатором построения правового государства и 

действительно работающей конституционной от-

ветственности. В этом случае теорию ответствен-

ности можно назвать зрелой. 

Подытоживая анализ проблем формирования 

конституционно-правовой ответственности как са-

мостоятельного вида юридической ответственно-

сти, необходимо заметить, что как раз нерешен-

ность целого ряда теоретических вопросов, связан-

ных с реализацией конституционно-правовой 

ответственности, провоцирует сложности в созда-

нии законодательной модели ответственности раз-

личных субъектов конституционно-правовых отно-

шений и коллизии в правоприменительной прак-

тике. 

Перспективным вариантом выхода из ситуа-

ции видится создание целостной доктрины консти-

туционно-правовой ответственности, поскольку 

дискуссионность всех теоретических положений о 

ней, имеющаяся к настоящему моменту, в извест-

ной степени затрудняет ее законодательное обеспе-

чение. В то же время без развития законодательства 

крайне сложно говорить об эффективном совер-

шенствовании института ответственности в целом. 

  

                                                           
5Кондрашев А. А. Конституционно-правовая ответ-

ственность субъектов Федерации: вопросы теории и за-

конодательного регулирования в Российской Федерации. 

Красноярск, 2016. 110 с.  

6Забайкалов А. П., Лоторев Е. Н. Ответственность за 

получение «избирательной взятки» // Административное 

и муниципальное право. 2017. № 9. С. 958-962.  
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На планете одной из актуальных проблем за 

последнее время является изменение климатиче-

ских условий. Подобные изменения в экологиче-

ской среде, отражаются в основополагающих при-

знанных международным правом правах человека, 

включая и право на благоприятную окружающую 

среду. 

Изменение климатических условий способно 

повлечь за собой повышение уровня моря, цунами, 

торнадо, наводнения, засоление пресных вод, 

уменьшение площади пахотных земель или земель-

ных ресурсов, которые могут быть предназначены 

для строительства жилья и многие другие явления, 

которые являются угрозой для жизни и здоровья 

людей. Данные явления отражаются не только на 

нормальной жизнедеятельности людей и экологии, 

но и на экономике, строительстве, рыночных и дру-

гих отношениях. Последствия данных явлений ска-

зываются не только на отдельном человеке, но и на 

обществе в целом. Наиболее подвержены опасно-

сти люди и народы, чей образ жизни связан с окру-

жающей средой, а также прибрежные и островные 

страны, не имеющие экономических ресурсов для 

приспособления к кардинальным изменениям. 

Многие международные законодательные 

акты и договоры, гласят, что страны обязуются со-

трудничать для реализации целей предотвращения 

нарушения прав человека, а так же должны прини-

мать соответствующие меры в борьбе с изменением 

климата, по смягчению подобного явления или 

адаптации к его последствиям. 

Для решения данной экологической проблемы 

было разработано Парижское соглашение по кли-

мату принятое в 2015 г., нацеленное на укрепление 

глобального реагирования на проблему изменения 

климатических условий путем устойчивого разви-

тия и применения усилий по искоренению нищеты, 

в том числе путем: 

–удержания прироста глобальной средней тем-

пературы намного ниже 2С и применения усилий в 

целях ограничения роста температуры до 1,5С, что 

позволит минимизировать риски и воздействия из-

менения климатических условий; 

– повышения способности приспосабливаться 

к изменению климатических условий и содействия 

развитию при низком уровне выбросов парниковых 

газов;  

– развить финансовые потоки, что характери-

зуется минимизации объема выбросов и сопротив-

ляемостью к изменению климатических условий. 

[1]. 

Данное Соглашение направлено на минимиза-

цию выбросов парниковых газов. Так же целесооб-

разно отметить, что оно больше склоняется к ис-

пользованию «зеленых» технологий. 

Парижское соглашение является важным ин-

струментом в мобилизации финансовой и техноло-

гической поддержки, а также наращивания потен-

циала для развивающихся стран. Оно поможет рас-

ширить масштаб усилий для решения проблем, 

которые связаны с потерями и ущербом в резуль-

тате изменения климата. 

Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата в пятом оценочном докладе от-

метила, что изменение климата реально, и челове-

ческая деятельность является его основной причи-

ной. [2]. В соответствии с этим ООН предложило 

два пути решения данной проблемы: 

1) смягчение антропогенного воздействия – 

путем уменьшения эмиссии парниковых газов, ста-
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билизации соотношения различных химических ве-

ществ в атмосфере (например, восстановив лесные 

массивы, перейдя на менее ресурсозатратное про-

изводство и т.д.); 

2) адаптация, которая должна быть направлена 

на укрепление возможности общества и экосистем 

справиться с рисками изменения климата и его воз-

действия (переход на биотопливо, прогрессивное 

использование сельскохозяйственной земли). [3]. 

Ю. А. Тихомиров предложил для решения та-

кой проблемы, как изменение климата следующие 

меры: 

1) ускоренная модернизация промышленно-

сти; 

2) внедрение новейших технологий; 

3) поиск новых научных решений. 

По его мнению, усилия всех государств позво-

лит стабилизировать климатические перемены. [4]. 

Отметим, что решая проблемы связанные с из-

менением климата, необходимо так же соблюдать 

права человека, что очень сложно. Например: вос-

становление лесных массивов может повлечь вме-

шательство в жизнь коренных народов и лесных 

жителей, переход на биотопливо, вероятно, приве-

дет к увеличению цен на еду. 

Следовательно, необходимо проведение пра-

возащитного подхода к разработке и реализации 

эффективных мер по отношению к последствиям 

климатических изменений. Данный подход предпо-

лагает интеграцию норм, стандартов и принципов 

права прав человека в различных стратегиях в 

сфере изменения климата. При проведении право-

защитного подхода необходимо: 

d. формирование политики и программ, где их 

главная цель - обеспечение прав человека; 

e. должны быть определены правообладатели 

и их права, а также те, кто несет обязательства по 

выполнению этих прав, чтобы добиться укрепления 

способности правообладателей заявлять о своих 

требованиях и способности ответственных лиц вы-

полнять свои обязательства; 

f. принципы и стандарты, проистекающие из 

международного права в области прав человека, 

должны служить руководством для всех политиче-

ских курсов и программ на всех этапах процесса. 

В настоящее время применение различных 

действий по борьбе с изменением климата эконо-

мически целесообразно, ведь принимая меры сей-

час, мы можем стимулировать экономический рост, 

искоренить нищету, улучшить здоровье людей и их 

благополучие.. 
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Алгоритмизация и автоматизация расследова-

ния по уголовным делам, призвано оптимизировать 

процессы поиска и обработки следственной инфор-

мации, используемой в целях раскрытия преступле-

ний. Автоматизация и создание централизованных 

информационных систем затронули криминалисти-

ческие учеты, с помощью которых осуществляется 

поиск преступников по таким биометрическим па-

раметрам, как: следы рук, субъективные портреты, 

фонограммы речи (голоса), почерк; «рабочую 

среду» следователя, для которой разрабатывается 

специальное программное обеспечение, позволяю-

щее оперативно создавать базы данных уголовных 

дел, контролировать сроки расследования, плани-

ровать и т.д.[1]. 

Новым словом в использовании информацион-

ных технологий в уголовном расследовании явля-

ется автоматизация целеопределения и планирова-

ния расследования для построения версий [2]. Ав-

томатизированная система создает не 

окончательную, а рекомендуемую структуру рас-

следования, которая в совокупности с использова-

нием различной ориентирующей информацией 

(например: использование полиграфа [3]) предо-

ставляет следователю откорректировать предлагае-

мой программой модель целей и действий по рас-

следованию преступления.  

На базе Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского была разра-

ботана программа «ФОРВЕР». По словам проф. 

В.Ю. Толстолуцкого, возглавившего группу разра-

ботчиков, указанная программа предназначена для 

выдвижения версий в условиях неочевидности со-

вершенного убийства[4].  

Сама программа рассчитана лишь на расследо-

вания дел по убийствам, но принцип ее работы мо-

жет быть распространен и на другие виды преступ-

лений при наличии типовой информации.  

Принцип работы программы заключается в по-

строении поискового портрета преступника на ос-

нове исходных данных, собранных в ходе осмотра 

места происшествия и трупа. Введенная в про-

грамму информация обрабатывается по методу ана-

логии, т.е. сличается с другими, уже раскрытыми 

уголовными делами параметры которых формали-

зуются по определенным групповым признакам и 

вносятся в базу данных, в результате чего отсорти-

ровывается группа убийств, аналогичных по 

набору признаков, заданных следователем [4]. Та-

кие признаки являются общими, типовыми, а не ин-

дивидуализирующими (пол, возраст жертвы; место 

и способ убийства; методы сокрытия следов и др.) 

[5].  

По итогам поиска программа формирует си-

стему версий, характеризующих преступника по 

набору групповых признаков, выработанных про-

граммой, с ранжированием по степени вероятно-

сти. 

В.Ю. Толстолуцкий, приводит следующий 

пример практического использования программы 

[6]. Так, совершено убийство мужчины в возрасте 

28 лет путем нанесения двух колото-резаных ран в 

область сердца. Труп потерпевшего был обнаружен 

у него в квартире. 

Следователь выдвинул следующие версии, от-

носящиеся к личности преступника: 

 Убийца не входит в окружение потерпев-

шего, является случайным знакомым, совершив-

шим убийство на почве бытового пьянства; 

 Убийца - лицо из окружения потерпевшего, 

находящееся с последним в конфликтных отноше-

ниях. 

Как отмечают вышеуказанные авторы, такие 

версии влекут необходимость проверки достаточно 

большого количества лиц на предмет причастности 

к совершенному преступлению в сжатые сроки, что 

является затруднительным. Когда же была исполь-

зована программа «ФОРВЕР», по делу появилась 

еще одна версия: убийцей является женщина, нахо-

дившаяся в близких (интимных) отношениях с по-

терпевшим, с вероятностью в 60%. 

Указанная версия была сформирована про-

граммой с учетом места совершения преступления 

(квартира жертвы), способа совершения преступле-

ния (нанесение двух колото-резаных ран), а также 

дополнительного признака, выданного самой про-

граммой: субъектом аналогичных преступлений яв-

ляется жена (в 40% случаев) или сожительница (в 

60% случаев). 

Таким образом, круг подозреваемых по делу 

был значительно сужен. В итоге именно версия, 

сформированная программой «ФОРВЕР», нашла 

свое подтверждение: убийство было совершено 

женщиной, с которой потерпевший вступил в слу-

чайную половую связь. 

Вышеописанный принцип работы программы, 

основанный на статистических закономерностях, 

позволяет устанавливать корреляционные связи 

между местом совершения преступления и полом 

преступника. По итогам проведенного исследова-

ния с использованием программы «ФОРВЕР» М.С. 

Молодкина пришла к следующим выводам: 

 В случаях, когда убийство совершается в жи-

лище потерпевшего, вероятность того, что преступ-

ником является женщина, составляет 61,74%; 

 В случаях, когда убийство совершается в жи-

лище, не принадлежащем потерпевшему, вероят-

ность того, что убийцей является мужчина, состав-

ляет 62,73%; 

 В случаях, когда убийство совершается в ме-

стах коллективного использования, вероятность 

того, что убийцей является мужчина, составляет 

64,82%. [7] 

С учетом всего вышеизложенного можно за-

ключить, что использование специального про-

граммного обеспечения способно значительно оп-

тимизировать процесс построения версий, отлича-

ющихся высокой достоверностью. Это достигается 

за счет автоматизированной обработки информа-

ции на основе математических и статистических ал-

горитмов, а также оценки вероятности выдвигае-

мых версий. 
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Тем не менее, «ФОРВЕР» является единствен-

ной в своем роде программой, обладающей указан-

ными возможностями.  
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Ни для кого не секрет, что природные ресурсы 

в масштабах нашей планеты ограничены. Особенно 

остро это проявляется в контексте использования 

нефти, запасы которой иссякают ежегодно. Эконо-

мика и право природопользования зиждутся на 

двух взаимосвязанных постулатах – ограничен-

ность природных ресурсов и необходимость рацио-

нального природопользования.  

Размышляя об этих основаниях невольно воз-

никают следующие вопросы: можно ли экономиче-

ский принцип рациональности отнести к правовому 

принципу, может ли рациональность регулировать 

поведение субъектов и каково содержание прин-

ципа рациональности природопользования в праве. 

Рассматривая эти вопросы, можно себе представить 
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несколько контуров, в пределах которых можно по-

лучить ответы, а именно: история правовой и эко-

номической мысли принципа рациональности, зна-

чение и содержание принципа рациональности для 

правовой и экономической науки, соотношение ра-

зумности и рациональности, законодательное регу-

лирование принципа рациональности в праве при-

родопользования и прочее.  

В рамках этой статьи мы остановимся на трех 

аспектах принципа рациональности. Во-первых, со-

держание принципа рациональности в праве приро-

допользования России; во-вторых, исторический 

экскурс принципа рациональности; в-третьих, це-

лесообразность закрепления рационального приро-

допользования в качестве принципа в Законе «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 

Итак, согласно ст. 3 ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ в качестве прин-

ципа охраны окружающей среды называется раци-

ональное использование природных ресурсов. За-

кон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 в ст. 23 

предусматривает рациональное использование 

недр на основе наиболее полного извлечения из 

недр полезных ископаемых, их достоверный учет 

при разработке месторождений, предотвращение 

размещения отходов производства и потребления 

на водосборных площадях подземных водных объ-

ектов и в местах залегания подземных вод. 

Анализируя Закон РФ «О недрах» от 

21.02.1992 № 2395-1, мы наблюдаем реализацию 

принципа рационального природопользования в 

безопасном ведении работ в процессе использова-

ния недр, определении геолого-экономической сто-

имости месторождения, в разработке и согласова-

нии технических проектов на выполнение работ, 

связанных с пользованием недрами, и в первичной 

переработке минерального сырья.  

Легальное определение принципа рациональ-

ного использования природных ресурсов отсут-

ствует. Системно изучая нормативно-правовые 

акты в области охраны окружающей среды и при-

родоресурсного права, мы логически можем вычис-

лить воплощение этого принципа в отдельных нор-

мах или целых правовых институтах. Для понима-

ния этого принципа необходимо обратиться к 

истории принципа.  

 Исторический экскурс принципа рациональ-

ности демонстрирует следующее. Рациональность 

в переводе с латинского означает разум. В антично-

сти вместо понятия рациональность рассматрива-

лось понятие «рассудительность». К примеру, в 

«Никомаховой этике» Аристотеля мы наблюдаем, 

что рассудительность – свойство субъекта прини-

мать верные (разумные) решения с благом и поль-

зой, «умение хорошо рассчитать то, что нужно для 

достижения известной добропорядочной цели», 

«умение добиться высшего блага для человека» [1]. 

Рассудительность свойственна тем, кто «управляет 

хозяйством или государством». Государственная 

рассудительность подразделяется на рассудитель-

ность в судопроизводстве, и в принятии государ-

ственных решений (голосование). Третья рассуди-

тельность – законодательная рассудительность.  

Следовательно, мы делаем вывод о том, что 

Аристотель в рассудительность вкладывал мысле-

деятельность, интеллектуальное свойство чело-

века. С другой стороны, экономическая сущность 

тоже прослеживается – принятие решений в управ-

лении хозяйством, то есть экономика.  

Экономическая суть принципа рационально-

сти в праве излагается в трудах М. Вебера.  

Так, в «Истории хозяйств. Город» М. Вебер пи-

шет о том, что «история хозяйства есть победа эко-

номического рационализма, основанного на вычис-

лении и расчете» [2, с. 21]. Формальная рациональ-

ность, с точки зрения М. Вебера, предполагает 

хозяйственную деятельность, основанную на при-

были, а материальная рациональность включает 

распределение и обеспечение благ, причем эти ра-

циональности находятся в состоянии борьбы. Ав-

тор приводит аналогию, связанную с правом: «пра-

вовая жизнь тоже знает такую борьбу в споре 

между формальным применением права и матери-

альным чувством справедливости» [2, с. 22].  

С XVI века уставы горной промышленности 

создавались с целью повышения доходности пред-

принимателей и сокращения нерационального ве-

дения предприятий [2, с. 184].  

Д.В. Катаев отмечает, что М. Вебер видел пре-

имущества в капиталистическом обществе, по-

скольку рационализация требует модернизации 

средств производства [3, с. 33]. Для природополь-

зования в современных условиях также необхо-

димы модернизация средств производства, исполь-

зование наилучших доступных технологий, отказ 

от некоторых видов производств.  

 Ричард Познер под рациональностью, в том 

числе в праве, понимает «выбор наилучшего из 

имеющихся средств для достижения целей, кото-

рые ставит перед собой выбирающий» [5, с. 272]. 

Это определение в большей степени отражает не 

правовую, а экономическую и поведенческую со-

ставляющие.  

Таким образом, рациональность – это реше-

ние, выбор, процесс мышления, в силу которых для 

получения полезного блага субъект использует не 

всякий, а определенный набор средств. Конкретное 

решение, сделанный выбор – продукты человече-

ского разума. И мы в этом контексте можем гово-

рить о рациональности как об определенном методе 

(Р. Декарт) и даже о воле – практический разум (И. 

Кант).  

Определяя принцип права как основополагаю-

щую идею, проходящую красной нитью через от-

расль, институты права, как фундамент права и его 

квинтэссенцию, выступающую регулятором пове-

дения субъектов права, мы можем сказать, что ра-

циональность в праве природопользования имеет 

правовую форму, но экономическое содержание. 

Этот вывод имеет подтверждение в научной лите-

ратуре. К примеру, профессор С.А. Боголюбов от-

мечает, что для благоприятной жизни настоящего и 

будущих поколений необходимо рациональное ис-

пользование природных ресурсов, базирующееся 

на сочетании экономики и экологии [7, с. 38]. Объ-
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ективно существующие законы природы, ограни-

ченная емкость природной среды и «необходи-

мость поддержания такого состояния, когда воз-

можно оптимальное воспроизводство природных 

ресурсов и не допускаются необратимые послед-

ствия для окружающей среды» требуют рациональ-

ности.  

Может ли принцип в праве иметь не правую 

природу и сущность, а экономическую?  

С точки зрения генетического подхода прин-

ципы права отражают и закрепляют определенные 

закономерности, существующие в обществе [4, с. 

110]. А исходя из субстанционального понимания 

принципов права вытекает, что принципы права – 

фундаментальные идеи, лежащие в основе права, 

обобщенные правила поведения, регулирующие 

правоотношения [4, с. 110]. Мы полагаем, онтоло-

гически всякие принципы в праве выступают регу-

лятором поведения субъектов права. Разворачивая 

тезис о том, что принципы права – регулятор пове-

дения, мы должны сфокусироваться на двух состав-

ляющих – регулятор и поведение. Регулятор мы по-

нимаем как то, что воздействует на субъектов, упо-

рядочивая их поведение в обществе.  

Поведение же мы рассматриваем в широком 

смысле как совокупность действий (деятельность), 

субъектов права, направленную на определенные 

объекты, то есть поведение определяется через де-

ятельность. Как отмечает Л.М. Попов, «поведение 

в праве – действия человека по отношению к дру-

гим людям, животным, обществу, материальным 

ценностям, интересам государства, имеющие пре-

образующее значение» [6, с. 94]. Автор отмечает 

также, что поведение в философии означает «си-

стему взаимосвязанных действий, осуществляемых 

субъектом с целью реализации определенной функ-

ции и требующих его взаимодействия со средой» 

[6, с. 95]. 

Таким образом, рациональное природопользо-

вание как принцип права выступает регулятором 

деятельности природопользователей по разработке 

технической и технологической документации, без-

опасной добыче, перевозке, переработке полезных 

ископаемых, использованию отходов производства 

полезных ископаемых, совершению мероприятий 

по охране окружающей среды и прочее. Следова-

тельно, в природоресурсном праве рациональное 

использование природных ресурсов является пол-

ноценным принципом права, но с экономическим 

содержанием.  

Специфика природоресурсного права, регули-

рующего ресурсные отношения, которые требуют 

достижения баланса между благоприятной окружа-

ющей средой и экономикой; ограниченность при-

родных ресурсов и необходимость их восстановле-

ния и сохранения для устойчивого развития обусло-

вили закрепление экономического принципа 

рациональности посредством правовых норм, сде-

лав рационное природопользование императивом. 

На наш взгляд, в современных правопорядках это 

не просто целесообразно, а необходимо.  

Таким образом, в современном природоре-

сурсном праве заложен экономический принцип ра-

ционального ведения хозяйственной деятельности, 

но с заданными правовыми ограничениями.  
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Трудно не согласиться с тем, что сегодня про-

блема незаконного предпринимательства непре-

рывно сопровождает общественные отношения, 

возникающие в области предпринимательской дея-

тельности, поэтому носит актуальный характер. В 

соответствии с российским законодательством осу-

ществление предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации может быть ква-

лифицировано как административное правонару-

шение или как уголовное преступление. 

Ранее нами уже отмечалось, что «абсолютное 

большинство научных работ, посвященных юриди-

ческой ответственности за незаконное предприни-

мательство, связаны с характеристикой состава 

преступления, в то время как положения законода-

тельства об административной ответственности за 

это же деяние либо упоминаются вскользь, либо не 

затрагиваются вообще» [1, с. 212]. Этот вывод не 

утратил своей актуальности и сегодня, что обуслов-

ливает наш интерес к выбранной теме. 

Административное наказание за незаконное 

предпринимательство предусмотрено частью 1 ста-

тьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ, Кодекс). Санкция данной нормы предусматри-

вает наложение административного штрафа в раз-

мере от пятисот до двух тысяч рублей. При этом 

размер данной санкции оставался неизменным с 

момента принятия Кодекса, то есть на протяжении 

последних семнадцати лет. 

На наш взгляд, ввиду социально-экономиче-

ских изменений, произошедших в стране за указан-

ное время, сегодня мера административной ответ-

ственности за незаконное предпринимательство в 

абсолютном большинстве случаев не является дей-

ственной, что не позволяет выполнить задачи зако-

нодательства об административных правонаруше-

ниях, указанные в статье 1.2 КоАП РФ, главным об-

разом в части предупреждения рассматриваемого 

административного правонарушения. Наше пред-

положение основано на следующих обстоятель-

ствах. 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации 

(далее – НК РФ) обязывает зарегистрированных в 

установленном порядке индивидуальных предпри-

нимателей и организации ежегодно уплачивать 

страховые взносы (ст. 419 НК РФ). В 2019 году ми-

нимальная величина данных взносов по общим пра-

вилам составляет: 

- для индивидуального предпринимателя, ра-

ботающего без привлечения наёмного труда 36 238 

руб. (п. 1 ст. 430 НК РФ); 

- для организации 30 процентов от суммы вы-

плат работникам (п. 2 ст. 425 НК РФ). При этом, в 

соответствии со статьёй 133 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ) месячная 

заработная плата работника, полностью отработав-

шего за этот период норму рабочего времени и вы-

полнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты 
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труда, который с 1 января 2019 г. равен 11 280 руб. 

в месяц7. Таким образом, минимальная годовая 

сумма выплат на одного работника составляет 

135 360 руб. (11 280 х 12), сумма страховых взносов 

будет равна 40 608 руб. (135 360 х 0,3). В части слу-

чаев НК РФ предусматривает уменьшение процент-

ной ставки, но нельзя сказать, что данная мера ме-

няет картину в целом. 

Важным является то, что НК РФ не ставит обя-

занность уплаты страховых взносов в зависимость 

от получения дохода в предпринимательской дея-

тельности и от осуществления какой-либо деловой 

активности вообще. Момент возникновения этой 

обязанности обусловлен лишь фактом внесения в 

соответствующий государственный реестр записи о 

создании юридического лица или о регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

2. Максимальный размер административного 

штрафа, установленный частью 1 статьи 14.1 КоАП 

РФ, составляет 2000 руб. Однако проведенный 

нами анализ постановлений о назначении админи-

стративного наказания по делам о незаконном 

предпринимательстве, рассмотренным в 2017 и 

2018 годах судами 29 субъектов Российской Феде-

рации, показал, что в 72 процентах случаев к право-

нарушителям была применена минимально воз-

можная санкция в виде административного штрафа 

500 руб., в 21 проценте случаев размер штрафа со-

ставил от 501 руб. до 1000 руб. и только в 7 процен-

тах случаев сумма штрафа варьировалась от 1001 

руб. до 2000 руб. (проанализировано 100 постанов-

лений о назначении административного наказа-

ния). 

Как видно, в абсолютном большинстве случаев 

суды ограничиваются минимальным размером 

санкции, несопоставимым с размером финансовых 

обязательств, возникающих при государственной 

регистрации предпринимательской деятельности. 

Учитывая вышеизложенное, мы склонны со-

гласиться с мнением, что административный 

штраф, установленный частью 1 статьи 14.1 Ко-

декса, незначителен и не является сдерживающим 

фактором для правонарушителей8. На наш взгляд, 

величина данной санкции нуждается в пересмотре 

и должна быть увеличена. 

На текущий момент данная проблема не оста-

ётся незамеченной законодателем. В 2018 году в 

                                                           
7 О минимальном размере оплаты труда : феде-

ральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ. Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
8 Пояснительная записка к проекту федерального 

закона № 414542-7 «О внесении изменений в статью 14.1 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». URL: 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/414542-7 (дата обраще-

ния: 25.01.2019). 
9 Проект федерального закона № 414542-7 «О вне-

сении изменений в статью 14.1 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях». URL: 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/414542-7 (дата обраще-

ния: 27.01.2019). 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации было внесено, как мини-

мум, два проекта федеральных законов, предусмат-

ривающих ужесточение административного нака-

зания за правонарушение, предусмотренное частью 

1 статьи 14.1 КоАП РФ. Однако стоит отметить, что 

сегодня нет единого мнения о возможном размере 

административного штрафа за незаконное предпри-

нимательство, а это может затруднить принятие 

хотя бы одного из законопроектов. 

Так, по мнению авторов проекта федерального 

закона № 414542-7, сумма административного 

штрафа за рассматриваемое нами правонарушение 

должна составлять от 3000 руб. до 5000 руб.9 Со-

гласно проекту федерального закона № 550695-7 

размер данной санкции должен варьироваться от 

5000 руб. до 10 000 руб. при выявлении соответ-

ствующего правонарушения впервые и от 20 000 

руб. до 30 000 руб. при повторном правонаруше-

нии10. При этом мы считаем, что ни тот, ни другой 

законопроект в отдельности не является оптималь-

ным с точки зрения соблюдения интересов обще-

ства и государства, наиболее целесообразно будет 

создать из них некий симбиоз. Такая точка зрения 

обусловлена следующими причинами. 

Во-первых, нельзя забывать, что перед законо-

дательством об административных правонаруше-

ниях не стоит задачи пополнения бюджетов бюд-

жетной системы страны, поэтому применение 

жестких финансовых санкций, предусмотренных 

законопроектом № 550695-7 за привлечение к ад-

министративной ответственности впервые, к ли-

цам, осуществляющим предпринимательскую дея-

тельность без государственной регистрации, к ко-

торым, как правило, относятся материально 

необеспеченные граждане, будет излишним. 

Во-вторых, по неофициальным данным сум-

марный рост инфляции с декабря 2001 года (приня-

тие КоАП РФ) по январь 2019 года составляет 

около 350 процентов11. Таким образом, сумма ад-

министративного штрафа, первоначально установ-

ленная частью 1 статьи 14.1 Кодекса в размере от 

500 руб. до 2000 руб., с учётом инфляции за про-

шедшие годы должна составлять от 2250 руб. до 

9000 руб. 

Вместе с тем даже при таких штрафных санк-

циях оставаться в «тени» всё так же «дешевле», чем 

уплачивать обязательные страховые взносы. Чтобы 

10 Проект федерального закона № 550695-7 «О вне-

сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях в части усиления от-

ветственности за осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации в каче-

стве индивидуального предпринимателя или без государ-

ственной регистрации в качестве юридического лица». 

URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/550695-7 (дата обра-

щения: 27.01.2019). 
11 Инфляционные калькуляторы. URL: 

www.уровень-

инфляции.рф/инфляционные_калькуляторы.aspx (дата 

обращения: 31.01.2019); Калькулятор инфляции и дина-

мика цен между 2 датами. URL: www.fxtop.com.ru/infla-

tion-calculator.php (дата обращения: 31.01.2019). 
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общая сумма уплаченного административного 

штрафа была сопоставима с суммой ежегодных 

взносов, лицо должно быть привлечено к ответ-

ственности от 4 до 16 раз за один год, что, как мы 

понимаем, почти невозможно. В связи с этим поло-

жения законопроекта № 550695-7 в части установ-

ления санкции в виде административного штрафа в 

размере от 20 000 руб. до 30 000 руб., при повтор-

ном привлечении лица к административной ответ-

ственности за незаконное предпринимательство, 

представляются нам вполне обоснованными. 

Отметим, что КоАП РФ предусматривает воз-

можность прекращения дела об административном 

правонарушении на этапе его рассмотрения при 

объявлении устного замечания ввиду малозначи-

тельности совершенного административного пра-

вонарушения (п. 2 ч. 1.1. ст. 29.9, ст. 2.9 Кодекса). 

По общему правилу данная норма применима ко 

всем административным правонарушениям, в том 

числе к случаям незаконного предприниматель-

ства12. Таким образом, необходимость применения 

санкции части 1 статьи 14.1 Кодекса должна оцени-

ваться судом с учётом всех обстоятельств конкрет-

ного дела. 

В связи с указанным предлагаемое нами увели-

чение размера административного штрафа за осу-

ществление предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации не коснется лиц, 

чьи действия, хотя формально и содержат признаки 

состава административного правонарушения, но с 

учетом его характера, роли правонарушителя, раз-

мера вреда и тяжести наступивших последствий не 

представляют существенного нарушения охраняе-

мых общественных правоотношений. 

Мы полагаем, что предлагаемый нами нижний 

предел административного штрафа за незаконное 

предпринимательство (2250 руб.) не столь незначи-

телен, чем действующий сейчас и способен «про-

стимулировать» сознательных граждан легализо-

вать свою деятельность или прекратить заниматься 

ей вовсе. Также в случае реализации наших предло-

жений максимальный размер данного штрафа, 

назначаемый за повторное правонарушение (30 000 

руб.), будет сопоставим с суммой обязательных 

страховых взносов зарегистрированных субъектов 

предпринимательской деятельности. Именно такие 

меры, на наш взгляд, будут содействовать выполне-

нию задач законодательства об административных 

правонарушениях, установленных статьёй 1.2 

КоАП РФ. 
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The Tax code of the Russian Federation was 

amended (Federal law No. 153-FZ of 02.07.2013) on 

the mandatory procedure for appealing all tax disputes 

to court. The provisions of the law are aimed at solving 

several tasks: speeding up the process of consideration 

of complaints, saving the time spent by the applicant, 

                                                           
12 О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях : постановление Пленума 

reducing the burden on the courts, ensuring the con-

sistency of the pre-trial and judicial stages of resolving 

tax disputes, as well as improving the quality of the 

work of the tax authorities while strengthening the 

guarantees of taxpayers to protect violated rights. 

Верхов. Суда Рос. Федерации от 24.03.2005 № 5. Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 
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Thus, the effectiveness of pre-trial audit is the ac-

celerated consideration of the dispute (the tax authori-

ties have 15 days to consider the complaint). Thus, the 

term of the trial, taking into account the appeal, on av-

erage from three months to a year or more. Practice 

shows that the settlement of the dispute in the frame-

work of pre-trial appeal is of great importance. 

In the legal literature, tax disputes are understood 

as "legal situations related to the application of legisla-

tion governing the conditions, procedure for calculation 

and payment of taxes that arise between tax authorities 

and taxpayers" [5, p.1-10]; a tax dispute is considered 

"as a legal dispute between the state and taxpayers on 

the issues of tax law, fact or 4 tax procedures to be re-

solved by the authorized state body»[6]; "disagreement 

arising on the basis of specific legal facts between the 

taxpayer (tax agent) and the authorized state body (en-

tity) concerning consideration of legality of the non-

normative legal act, decision or action (inaction) of the 

latter "[7]; " legal dispute (dispute on the subjective 

right) between the state, on the one hand, and other par-

ticipants of the tax legal relationship, proceeding in the 

form established by law and resolved by the competent 

state body, on the other, connected with calculation and 

payment of taxes» [8] ; "disagreement arising on the 

basis of specific legal facts between the taxpayer (tax 

agent) and the authorized state body (entity) on the re-

view of the legality of the non-normative legal act, de-

cision or action (inaction) of the latter" [13] . 

The essential features of tax disputes that deter-

mine their legal nature are the following: 1) the object 

of the dispute - the interest of the parties to the dispute; 

2) the subject composition; 3) the passage in the form 

prescribed by law and the resolution of the competent 

state body. 

Thus, in the production of arbitration courts of the 

Russian Federation for the first half of 2017 there were 

16 815 cases related to the application of tax legislation. 

Compared with the figure for the same period of the 

previous year, the number of disputes increased slightly 

(in 2016, during this period, 16,719 proceedings of this 

type were pending in the courts). According to statis-

tics, most tax disputes are initiated by the fiscal author-

ities and relate to the collection of mandatory payments 

and sanctions. In the first half of 2017, the courts of 

subjects of the Russian Federation considered 10,856 

such cases, and in 2016 — 10,047. At the same time, 

the claims of the plaintiffs in these disputes were satis-

fied only in 1/3 of the cases considered. In second place 

on the relevance of the cases on challenging non-nor-

mative acts of tax authorities and actions of officials. 

This type of tax disputes are usually initiated by eco-

nomic entities — entrepreneurs and legal entities. In to-

tal, in the first half of 2017, there were 5,587 such cases 

in the proceedings of the courts [15]. 

What are the causes of tax disputes? Analyzing the 

judicial practice, we can conclude that the most com-

mon are: 

- illegality of regulatory legal acts in the field of 

taxes and fees; 

- illegality of non-normative legal acts of tax au-

thorities and actions (inaction) of officials (including 

refusal of VAT refund); 

- collection of mandatory payments and sanctions 

(including those related to the recovery of funds from 

the taxpayer's accounts with banks); 

- return from the budget of the means which are 

excessively collected by tax authorities or excessively 

paid by taxpayers; compensation of the losses caused 

by illegal decisions of tax authorities or illegal actions 

(inaction) of their officials. 

Thus, conducting a mediation procedure for a tax-

payer is an opportunity to end the conflict without dam-

age to reputation, to reduce the amount of fines and 

payments, as well as the possibility of timely settlement 

of probable tax disputes (for example, by concluding 

preliminary tax agreements on pricing). For the tax au-

thority, it is an opportunity to implement the plan for 

additional payments in the shortest possible time, with-

out spending time in the courts. 

In the domestic legal science on the application of 

the mediation procedure for many years there have 

been discussions [1; 3, p. 9 – 19; 10; 12, p. 29 – 32; 14]. 

The application of mediation procedures in tax disputes 

in the Russian Federation is discussed at scientific con-

ferences and master classes.  

The opportunity to negotiate always carries a huge 

positive, because it is better to pay now, to continue to 

work in the future, too, to pay taxes. This is incredibly 

important for the state and for society as a whole. There 

are disputes on which there is no established practice 

and many of which should be considered in the frame-

work of mediation, tax compromise or other alternative 

dispute resolution. 

Foreign experience shows that in the Netherlands, 

since April 1, 2005, an alternative resolution of the tax 

dispute in the course of mediation is allowed. In the 

Netherlands, tax disputes have been successfully re-

solved through mediation since 2004. For example, the 

main argument in favor of mediation is the data pro-

vided by Dutch experts that in each case in which the 

mediation procedure is applied, the state saves an aver-

age of 20 to 50 thousand euros. A mandatory mediation 

procedure, for example, is provided for In the legisla-

tive decree of the Italian Republic of 4 March 2010. № 

28 "on mediation in civil and commercial matters". The 

essence of the mandatory mediation procedure is that 

the party intending to go to court, is obliged at the be-

ginning, to attempt reconciliation. The document con-

firming the attempt of reconciliation is a form signed 

by the mediator, which is submitted together with the 

statement of claim to the judge. The parties could agree 

on a mediator judge. Canada introduced a pilot media-

tion programme (2004). The program of mediation in 

the resolution of tax disputes was not in demand. In 

Canada, the following procedures are possible: settle-

ment procedure (Settlement Process for Appeals) - a 

form of negotiations; mediation procedure (Mediation 

Process for Appeals) is more formalized (a request is 

made and a written agreement defines a range of prob-

lematic issues) [11] . The legislation of the CIS coun-

tries is characterized by a wide variety of mediation 

procedures in tax disputes. The introduction of this pro-

cedure, each country has its own characteristics. 

Thus, analyzing the foreign experience we can 

come to the conclusion that the tax-mediation: 
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 - first, it is not a common legal institution. It often 

happens that tax disputes are dealt with in court; 

 - secondly, it differs in the subject composition 

and the list of types of disputes in the field of taxes to 

which it can be applied; 

 - third, a significant variety of ways of legislative 

regulation on the use of alternative methods of disputes. 

It should be noted that in countries where the level 

of pre - trial settlement of tax disputes is most devel-

oped, the volume of cases reaching the court, as a rule, 

does not exceed 10%, while the volume of decisions in 

favor of the taxpayer-less than 10% of the cases consid-

ered by the courts [2] . 

The use of mediation along with other alternative 

methods of dispute settlement is a sign of a developed 

civil society, an indicator of a high level of legal culture 

and maturity of economic turnover. 

Legal culture is the level of development of legal 

awareness in society, legal compliance, every citizen of 

the society, the warranty of the rights and freedoms of 

the individual in society. In this regard, the legal culture 

involves legal literacy, the ability to apply the relevant 

rule in practice and compliance with the law. Legal cul-

ture includes such phenomena as legal consciousness, 

legal values, science, education, etc. 

On the formation of legal culture and positive type 

of legal consciousness and behavior are influenced by 

such factors [4] as: the nature of education and moral 

climate in the family, law-abiding behavior of parents; 

quality level of education and training in educational 

institutions of various types and types, including the 

consolidation and development of students ' basic legal 

consciousness; distribution and use of accessible infor-

mation materials that form legal literacy and legal 

awareness of the population in print, electronic, audio-

visual and other forms, as well as through the media; 

availability and clarity of services provided in the sys-

tem of state and municipal services to the population; 

access to justice, judicial protection of violated rights, 

the integrity and efficiency of the courts and bodies ex-

ecuting court decisions; clarity, accessibility and effec-

tiveness of the legislation, its adequacy to the real eco-

nomic and socio-political situation in the country, the 

implementation of the principles of justice and equality 

in the legislation, ensuring compliance of the law with 

the interests and needs of various social groups; availa-

bility of qualified legal assistance to citizens, etc. [9] 

It seems necessary to improve the procedure: 

 - improvement of the legal framework governing 

the mediation procedure, including the adjustment of 

the Federal law " on alternative dispute settlement pro-

cedure with the participation of an intermediary (medi-

ation procedure)»;  

 - creation and implementation of improvement 

programs for training mediators, improving their skills;  

 - introduction of mediation procedure in civil and 

partly in criminal proceedings, namely mandatory com-

pliance with the pre-trial method of dispute settlement 

by the mediation agreement;  

 - the allocation of specialization of mediators de-

pending on the types of legal disputes; the creation of a 

large number of associations of mediators (self-regulat-

ing organisations); the adoption of a code of profes-

sional ethics of mediators. 

In conclusion, I would like to note that this insti-

tution is necessary in the field of tax legal relations, be-

cause in tax legal relations it is necessary to overcome 

the mandatory rules and introduce dispositive ones. In 

this regard, alternative ways of resolving tax disputes, 

such as mediation, will contribute to building relations 

on the terms of equality of the parties to the dispute and 

mutually beneficial cooperation, which will respect 

both the public interests of the state and the private in-

terests of the taxpayer. 
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В регулировании права социального обеспече-

ния пенсионному страхованию отводится важное 

место в РФ. Пенсионное страхование – система эко-

номических отношений, направленных на компен-

сацию гражданам дохода, утраченного в результате 

наступления пенсионных оснований, за счет вы-

платы страхового обеспечения в виде государ-

ственных и негосударственных пенсий, где объек-

том выступает страховой социальный риск, под ко-

торым признается утрата застрахованным лицом 

дохода в связи с наступлением страхового случая. 

Конституция РФ выделила значимость каче-

ственного управления пенсионными рисками, по-

скольку создание условий, обеспечивающих до-

стойную жизнь и свободное развитие человека - это 

гарантия развития общества[9]. По ст.7 и ст. 39 

Конституции РФ охраняется труд и здоровье лю-

дей, устанавливаются и конкретизируются гаран-

тии: «каждому гарантируется социальное обеспече-

ние по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом. Государственные 

пенсии и социальные пособия устанавливаются за-

коном [4, 5]. Поощряются добровольное социаль-

ное страхование, создание дополнительных форм 

социального обеспечения [2, 6].  

Под страховыми случаями по обязательному 

пенсионному страхованию понимается достижение 

пенсионного возраста; наступление инвалидности; 

смерть застрахованного лица [3]. Пенсия (от лат. 

pensio – платеж) – регулярная денежная выплата, 

которая производится в установленном законом 

http://www.aif.ru/boostbook/nalogovye-spory.html
http://www.aif.ru/boostbook/nalogovye-spory.html
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или договором порядке определенным категориям 

лиц из социальных внебюджетных фондов и других 

источников, предназначенных для этих целей. 

Обязательное пенсионное страхование осу-

ществляет Пенсионным фондом России (ПФР), 

добровольное берут на себя негосударственные 

пенсионные фонды. Пенсионное страхование как 

процесс, включает длительные финансовые взаи-

моотношения между пенсионерами по факту и со-

временным трудоспособным населением страны 

для поддержания первой категории менее защи-

щенной финансово.  

Исходя из данного положения, выделяют за-

дачи пенсионного страхования: обеспечение 

средств для жизни при наступлении старости и дру-

гих случаев; при завершении трудовых отношений 

обеспечение гарантированного дохода; защита пен-

сии от снижения реального уровня жизни в буду-

щем при инфляции.  

Научные исследования показывают, что сего-

дня выделяются две классические мировые си-

стемы пенсионного страхования: распределитель-

ная и накопительная [10]. 

Распределительная система – неработающих 

пенсионеров содержит молодое работающее поко-

ление. Накопительная система – кардинально отли-

чается от первого варианта. Граждане получают 

возврат части доходов, полученных государством 

через подоходный налог и иные взносы. 

Ученые констатируют факт, что распредели-

тельная система сегодня ближе населению и лучше 

соотносится с критериями страхового механизма, 

опираясь на страховые принципы. Нижеперечис-

ленные принципы не действуют в накопительной 

системе: наличие распределительных отношений; 

вероятностный характер наступления страхового 

случая; перераспределение страхового ущерба в 

пространстве. Накопительную пенсионную си-

стему по экономическим характеристикам можно 

рассматривать как долгосрочный банковский депо-

зит. Через нее реализуется страховой принцип – 

возвратность страховых платежей. Данной системе 

не присущи абстрактные категории как в других ви-

дах страхования – возвратность страховых плате-

жей конкретизирована отдельно взятым лицом. 

Коллективный механизм социальной защиты 

от пенсионных рисков присущ распределительной 

системе: государством фиксирован размер пенсии, 

то есть устанавливаются нижний и верхний уро-

вень как взносов, так и выплат [11]. Данный факт 

дает возможность обеспечения защиты минималь-

ных доходов, т.е. социального равновесия в обще-

стве. За основу при расчете суммы пенсии берется 

заработок гражданина перед выходом на пенсию – 

это не создает возможность сформировать резерв-

ный страховой фонд и только покрывает текущие 

обязательства. В данной системе государство обя-

зано принимать участие, поскольку является кон-

ституционным гарантом пенсионной защиты [8]. 

Для многих граждан накопительная система 

непонятна и их не устраивает индивидуальный ме-

ханизм социальной защиты, хотя принципы – капи-

тализации взносов и персонификация пенсионных 

счетов дают широкие возможности. Например, на 

индивидуальных счетах лица накапливают свои 

страховые взносы, на них начисляются проценты в 

течение срока договора пенсионного страхования 

или трудовой жизни застрахованного человека, а 

затем он будет получать накопления при выходе на 

пенсию. 

Для такой системы характерно отсутствие фи-

нансовых государственных гарантий, использу-

ются возможности финансовых рынков для вложе-

ния средств и получения дохода от вложений. Уро-

вень пенсии здесь может быть гораздо выше, но не 

хватает защиты государства. Можно выделить тот 

факт, что накопительные пенсионные системы 

имеют отношение к тем государствам, в которых 

государственное управление практически не вме-

шивается в экономические отношения хозяйствую-

щих субъектов [7].  

Анализ научных материалов дает возможность 

выделить преимущества и недостатки данных пен-

сионных систем.  

Преимущества распределительной пенсион-

ной системы:  

− отсутствие влияния уровня инфляции в гос-

ударстве; 

− доступность в форме организации системы 

финансирования; 

− есть существенная экономия на администра-

тивных расходах, практически в десять раз (в рас-

пределительной – от 1% до 3%, в накопительной – 

от 11% до 17%);  

− отсутствие зависимости от уровня инвести-

ционной активности в государстве;  

− наличие государственной гарантии.  

Преимущества накопительной пенсионной си-

стемы:  

− демографическая ситуация не влияет на раз-

мер пенсии; 

− возврат страховых взносов, которые человек 

накопил сам, дает ощущение самостоятельности и 

независимости, что повышает уровень справедли-

вости в процессе пенсионного страхования; 

− наличие аккумуляции крупных финансовых 

ресурсов в целях инвестирования коммерческих 

проектов. 

Недостатки пенсионных систем можно рас-

смотреть применительно к развитию нашей страны. 

Например, развитие накопительной пенсионной си-

стемы сегодня сдерживается рядом причин: высо-

кий уровень инфляции, низкий уровень доходности 

негосударственных пенсионных фондов, идет про-

цесс обесценивания пенсионных средств. С учетом 

выхода на рынок пенсионных отношений профес-

сиональных страховых компаний с многолетним 

опытом и крупными перестраховщиками – данная 

ситуация может существенно измениться в пользу 

накопительной системы. 

В тоже время, распределительная система 

имеет свои проблемные ситуации: уклонение от 

уплаты обязательных платежей во все внебюджет-

ные фонды принимает катастрофические мас-

штабы, что прямо вытекает из недостатка оборот-

ных средств у предприятий; суммы пенсионных 
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взносов непосредственно зависят от уровня зара-

ботной платы; демографическая ситуация не улуч-

шает общего положения. В частности, демографи-

ческая ситуация в России и в зарубежных экономи-

чески благополучных странах отличается в 

коренных причинах. Снижение демографии у нас в 

стране это непосредственное ухудшение положе-

ния дел с пенсионной системой, что нельзя увидеть 

в зарубежном варианте. Первопричинным фактом 

для нас в снижении демографии выступило сниже-

ние рождаемости в переходный перестроечный пе-

риод для страны, что повлекло снижение численно-

сти трудящихся в настоящий момент и ближайшей 

перспективе. В зарубежных странах есть снижение 

данного показателя из-за положительных причин, 

например: повышение продолжительности жизни, 

что ведет к росту лиц пенсионного возраста. 

Таким образом, мы видим, что в таких усло-

виях работа распределительной пенсионной си-

стемы будет ухудшать свои показатели, а значит, 

это потребует одностороннего отказа от ее приме-

нения. Развитие же накопительной пенсионной си-

стемы в нынешних экономических условия России, 

безусловно, даст положительное развитие и выход 

из кризиса пенсионного механизма, но для этого 

следует преодолеть менталитетный подход населе-

ния страны к вопросу пенсионного обеспечения. 

Современная система российского пенсион-

ного страхования состоит из двух частей: добро-

вольное и обязательное пенсионное страхование. 

Согласно Федеральному закону от 15.12.2001 № 

167–ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова-

нии в Российской Федерации» обязательное пенси-

онное страхование характерно тем, что эта система 

создана государством через правовые, экономиче-

ские и организационные меры [12]. Все они направ-

лены на реализацию возможности компенсировать 

гражданам заработок (выплаты, вознаграждения в 

пользу застрахованного лица) при наступлении 

страхового случая – выхода на пенсию [1]. 

Подводя итоги можно сделать выводы: 

- развитие накопительной пенсионной си-

стемы в современных экономических условиях 

России даст положительное развитие и выход из 

кризиса пенсионного механизма, но для этого сле-

дует преодолеть менталитетный подход населения 

страны к вопросу пенсионного обеспечения. 

- обязательное пенсионное страхование осу-

ществляет Пенсионный фонд России, доброволь-

ное берут на себя негосударственные пенсионные 

фонды. Пенсионное страхование как процесс, 

включает длительные финансовые взаимоотноше-

ния между пенсионерами по факту и современным 

трудоспособным населением страны для поддержа-

ния первой категории менее защищенной финан-

сово.  

- право социального обеспечения учитывает 

все особенности пенсионного страхования в РФ, 

опираясь на Конституцию РФ и систему законов, 

регулирующих данную область правоотношений. 
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Аннотация 

Целью работы является анализ договора суррогатного материнства и выявление момента возник-

новения правоотношений между родителями и ребенком, рожденного суррогатной матерью. Актуаль-

ность данной темы связана с отсутствием законодательного регулирования порядка заключения, изме-

нения и расторжения договора суррогатного материнства, что, в свою очередь, приводит к отсутствию 

единообразия судебной практики. При подготовке данной работы применялись такие научные методы, 

как анализ и синтез правовых доктрин и законодательных норм, а также методы индукции и аналогии. 

Результатом исследования является определение момента возникновения родительских прав и обязанно-

стей по отношению к ребенку, рожденному в результате суррогатного материнства. Дальнейшая пер-

спектива настоящего исследования связана с заполнением пробелов в законодательстве, внесены предло-

жения по нормативному регулированию некоторых аспектов суррогатного материнства. 

Abstract 

The aim of the work is to analyze the contract of surrogacy and identify the moment of legal relations between 

parents and a child born to a surrogate mother. The relevance of this topic is due to the lack of legislative regula-

tion of the procedure for the conclusion, amendment and termination of the contract of surrogacy, which, in turn, 

leads to a lack of uniformity of judicial practice. In the preparation of this work, such scientific methods as analysis 

and synthesis of legal doctrines and legislative norms, as well as methods of induction and analogy were used. 

The result of the study is to determine the moment of occurrence of parental rights and responsibilities in relation 

to the child born as a result of surrogacy. Further prospect of the present research is connected with filling of 

gaps in the legislation, offers on normative regulation of some aspects of surrogacy are made. 

 

Ключевые слова: суррогатное материнство, договор о суррогатном материнстве, суррогатная 
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Распространение договорных отношений во 

всех сферах социальной жизни в период кодифика-

ции 1994-1996 гг. повлекло возникновение новых 

видов договоров, регулирующих, в том числе 

брачно-семейные отношения. Одним из факторов, 

непосредственно влияющим на возникновение но-

вых направлений явились новые технологии, свя-

занные с лечением репродуктивных расстройств, 

результатом которых является невозможность су-

пружеской пары иметь детей. 

Современная медицина рассматривает не-

сколько способов лечения бесплодия. Совершенно 

очевидно, что нас интересуют лишь те, которые 

непосредственно связаны с применением норм се-

мейного права, именно - суррогатное материнство.  

Как указывает А. Т. Боннер, анализ правового 

законодательства [4] дает возможность отделить 

суррогатное материнство от материнства в общем 

смысле. Так, суррогатное материнство - вынашива-

ние и рождение ребенка (в том числе преждевре-

менные роды)по договору, заключаемому между 

суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей 

плод после переноса донорского эмбриона) и по-

тенциальными родителями, чьи половые клетки ис-

пользовались для оплодотворения, либо одинокой 

женщиной, для которых вынашивание и рождение 

ребенка невозможно по медицинским показаниям 

[7, www]. 

Не вдаваясь в медицинские детали необходимо 

все же обратиться к приказу Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 30 августа 
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2012 года №107н «О порядке использования вспо-

могательных репродуктивных технологий, проти-

вопоказаниях и ограничениях к их применению», 

положениями которого регулируются показания к 

суррогатному материнству и требования к сурро-

гатной матери. 

При этом ни в приказе, ни в Федеральном за-

коне от 21.11.2011 г. №232-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан» отсутствуют требования к дого-

вору, заключаемому между генетическими родите-

лями и суррогатной матерью. Кроме того, Семей-

ным кодексом РФ (далее – СК РФ) так же не регла-

ментирован порядок и форма заключения такого 

договора. Важно подчеркнуть, что законодатель 

при регулировании указанных отношений приме-

няет гражданско-правовой договор об оказании 

услуг. 

Таким образом, следует признать, что законо-

дательством установлен способ лечения бесплодия 

путём временных взаимоотношений с третьим ли-

цом, которое не является одним из родителей буду-

щего ребенка, и, одновременно с этим, не установ-

лен порядок заключения, изменения или расторже-

ния договора с суррогатной матерью, что 

вынуждает в случае возникновения спорных ситуа-

ций прибегать к сложившимся правовым обычаям 

или к аналогии права, что, в свою очередь, суще-

ственно влияет на единообразие судебной практики 

при рассмотрении подобных случаев [6, www].  

Одним из спорных моментов при взаимоотно-

шении генетических родителей и суррогатной ма-

тери является момент возникновения родительских 

прав по отношению к будущему ребенку (детям), 

которого (которых) вынашивает суррогатная мать. 

В доктрине, исходя из анализа существующих 

законодательных норм, существует две теории о 

возникновении родительских прав и обязанностей 

по отношению к ребенку, рожденному от суррогат-

ной матери.  

В основе первой из них, гестационной, основа-

нием возникновения родительских прав по отноше-

нию к ребенку является беременность [8, с.28]. 

Суть ее состоит в том, что лица, состоящие в 

браке между собой и давшие свое согласие в пись-

менной форме на имплантацию эмбриона другой 

женщине в целях его вынашивания, могут быть за-

писаны родителями ребенка только с согласия жен-

щины, родившей ребенка (суррогатной матери), 

при государственной регистрации рождения ре-

бенка по заявлению супругов, давших согласие на 

имплантацию эмбриона другой женщине в целях 

его вынашивания, одновременно с документом, 

подтверждающим факт рождения ребенка, должен 

быть представлен документ, выданный медицин-

ской организацией и подтверждающий факт полу-

чения согласия женщины, родившей ребенка (сур-

рогатной матери), на запись указанных супругов 

родителями ребенка [3]. 

Кроме того, стоит отметить, что и суррогатная 

мать имеет возможность записать себя матерью ре-

бенка в установленный законодателем месячный 

срок для получения свидетельства о рождении в 

случае, если таковая примет решение указать в ка-

честве родителя (матери) себя при записи акта о 

рождении [5, с.22].  

Исходя из вышеприведенных норм, можно 

сделать вывод, что в отношениях генетических ро-

дителей и суррогатной матери отечественное зако-

нодательство придерживается принципа защиты 

материнства, что выражается в возможности сурро-

гатной матери отказаться от дачи согласия на за-

пись в качестве родителей новорожденного ребенка 

генетических родителей. 

Таким образом, исходя из принципов, лежа-

щих в основе гестационной теории, моментом воз-

никновения родительских прав и обязанностей яв-

ляется рождение ребенка. 

Как подчеркивают И. О. Медведев и Т. И. Зай-

цева, данное утверждение, справедливое в случае 

рождения женщиной принадлежащего ей родного 

(кровного) ребенка, не является абсолютно верным 

в случае рождения женщиной ребенка, не относя-

щегося к ней генетически [9, с. 41]. 

Второй, не менее популярной в юридических 

кругах теорией, является теория причинности, в со-

ответствии с которой родителями ребенка призна-

ются лица, без действий которых ребенок вообще 

не смог бы появиться и действия которых явились 

причиной рождения детей [12, с. 223].  

Национальное семейное законодательство ис-

ходит из гестационной теории, устанавливая, что 

происхождение ребенка от матери устанавливается 

на основании документов, подтверждающих рож-

дение ребенка матерью в медицинском учреждении 

(ст. 48 СК РФ). Запись акта о рождении, отражаю-

щая сведения о родителях ребенка, имеет правопо-

дтверждающее значение в установлении происхож-

дения детей, а выдаваемое на ее основе свидетель-

ство – правоудостоверяющее. Следовательно, в 

национальном правопорядке моментом возникно-

вения прав и обязанностей родителей в отношении 

ребенка является внесение актовой записи о рожде-

нии. 

Между тем, согласно п. 4 ст. 51 СК РФ, а также 

п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об актах граждан-

ского состояния», совершение записи акта о рожде-

нии и получение свидетельства о рождении генети-

ческими родителями новорожденного от суррогат-

ной матери невозможно без получения 

соответствующего согласия суррогатной матери. 

Законодательно не установлен срок получения 

от суррогатной матери согласия на указания гене-

тических родителей в качестве родителей ребенка, 

однако, исходя из положения п. 6 ст. 16, указанного 

выше закона, в соответствии с которым свидетель-

ство о рождении ребенка должно быть получено не 

позднее чем через месяц с момента рождения, 

можно сделать вывод, что суррогатная мать имеет 

право дать согласие на запись родителями генети-

ческих родителей ребенка в течение месяца с мо-

мента рождения. 

Тем самым, установление происхождения де-

тей от их генетических родителей ставиться в зави-

симость от согласия суррогатной матери, которое, 
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с учетом усиления в период беременности ин-

стинкта материнства, может быть и не получено. 

Поскольку заключение договора о суррогат-

ном материнстве предполагает наличие у его сто-

рон определенного интереса со стороны генетиче-

ских родителей – успешное лечение бесплодия, со 

стороны суррогатной матери – получение возна-

граждения, то в свете толкования договора о сурро-

гатном материнстве, согласно цели его заключения, 

отказ суррогатной матери на предоставление согла-

сия на указание генетических родителей в качестве 

фактических, в частности, в связи с желанием оста-

вить ребенка, является изменением существенных 

условий договора после его заключения. При этом 

генетические родители не располагают предусмот-

ренными Гражданским кодексом Российской Феде-

рации способами защиты нарушенных прав, вы-

званных неисполнением суррогатной матерью 

условиями договора, поскольку ребёнок не явля-

ется объектом гражданских прав.  

Таким образом, считаем, что суррогатная мать 

получает неограниченную свободу совершения 

действий на свое усмотрение,в том числе и вопреки 

обязательства перед генетическими родителями. 

При этом, совершение ею недобросовестных с 

точки зрения гражданского оборота действий (та-

ких, которые наносят вред правоотношениям по до-

говору суррогатного материнства, существенно по-

ражая в правах генетических родителей), в семей-

ном праве рассматривается как обычное поведение. 

Указанное определено тем, что право сурро-

гатной матери на отказ от возникновения у нее ро-

дительских прав является естественным, а поэтому 

принудить к его совершению нельзя [8, с. 31]. Тем 

самым, гарантии в семейном праве, вступают в пря-

мое противоречие с принципом добросовестности в 

гражданском праве. 

В этой связи вызывает определенный интерес 

особое мнение к Определению Конституционного 

Суда Российской Федерации судьи С. Д. Князева, 

который отмечает, что сами по себе вынашивание и 

роды не могут служить достаточным основанием 

признания за суррогатной матерью неограничен-

ной свободы в определении обладателей родитель-

ских прав, необходимо осуществление чёткого пра-

вового регулирования, направленного на обеспече-

ние баланса всех сторон в рамках отношений по 

суррогатному материнству [2]. 

Несмотря на то, что рассмотренная позиция не 

повлияла на результат решения, принятого высшим 

судебным органом страны, она является доказа-

тельством наличия противоречия между законода-

тельно установленным моментом возникновения 

родительских прав и практической ситуацией. Ре-

зультатом данного противоречия является правовая 

незащищенность генетических родителей в случае 

возникновения конфликтной ситуацией с суррогат-

ной матерью при определении принадлежности ре-

бенка. 

Следует отметить, что в основе существующей 

точки зрения к определению суррогатной матерью 

возможности доноров генетического материала 

стать родителями, уже лежит дискриминационный 

подход. 

Так, И. А. Михайлова считает, что закрепление 

в законе приоритета суррогатной матери при уста-

новлении происхождения ребенка противоречит за-

крепленному в ст. 38 Конституции РФ принципу 

охраны семьи, материнства и детства, так как в дан-

ном случае не защищаются интересы матери и отца 

ребенка, т.е. его генетических родителей. Кроме 

этого, в российском законодательстве «нравствен-

ные страдания биологических родителей ребенка, 

лишенных возможности реализовать предусмот-

ренный законом комплекс родительских прав в от-

ношении своего ребенка, которого они не смогли 

зачать и родить естественным путем, считаются ме-

нее социально значимыми» [10, www]. 

Тем самым, такие родители вынуждены пре-

терпевать правовую неопределенность в их юриди-

ческом состоянии по отношению к родившемуся 

ребенку, а суррогатная мать имеет возможность 

прямого влияния на его изменение, что может по-

родить вероятность осуществления шантажа с ко-

рыстной целью. 

При этом также очевидно, что поставив проис-

хождение ребенка в зависимость от согласия сурро-

гатной матери на его установление, законодатель 

придал программе суррогатного материнства ха-

рактер «алеаторной» сделки, что не может быть 

оправданным, когда формально ее непосредствен-

ным объектом (что запрещено гражданским зако-

нодательством) выступает ребенок. 

Во избежание названных проблем, при опреде-

лении момента возникновения родительских прав и 

обязанностей в отношении ребенка, рожденного от 

суррогатной матери, первоочередно необходимо 

учитывать права наименее защищенного участника 

взаимоотношений - новорожденного ребенка.  

В соответствии с основными положениями 

Конвенции о правах ребенка, ребенок с момента 

рождения имеет право на имя, на приобретение 

гражданства, а также право знать своих родителей 

и право на их заботу [1].  

По нашему мнению, с целью защиты прав но-

ворожденного ребенка знать своих родителей и по-

лучать от них заботу, необходимо законодательное 

закрепление момента возникновения родительских 

прав и обязанностей в отношении ребенка, рожден-

ного от суррогатной матери, с момента появления 

ребенка на свет. Кроме того, установление момента 

возникновения родительских прав и обязанностей 

также необходимо для решения вопроса о содержа-

нии ребенка. 

Соотнося схожесть национального и зарубеж-

ного правопорядка в регулировании института сур-

рогатного материнства, следует отметить, что в та-

ких странах как Франция, Германия, Австрия, Нор-

вегия, Швеция, некоторые штаты США (Аризона, 

Мичиган), оно запрещено полностью [11, www]. В 

других государствах: Австралия, Великобритания 

Канада, Израиль суррогатное материнство разре-

шено лишь в некоммерческой форме. Что же каса-

ется Российской Федерации, то здесь разрешено 

суррогатное материнство, более того, оно может 
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быть как в коммерческой, так и в некоммерческой 

форме.  

Семейным законодательством не регламенти-

рован вопрос о содержании ребенка в случае его 

рождения суррогатной матерью, при отказе генети-

ческих родителей от такого ребенка, в случае, если 

суррогатная мать приняла решение оставить ре-

бенка у себя.  

Для предотвращения возникновения кон-

фликтных ситуаций между генетическими родите-

лями и суррогатной матерью, которые связаны с 

желанием оставить суррогатной матерью рожден-

ного ребенка вследствие психо-анатомических из-

менений или морально-этических побуждений, или 

невозможностью своевременного получения согла-

сия суррогатной матери на указание генетических 

родителей в качестве родителей вследствие ухуд-

шения состояния её здоровья, необходимо законо-

дательное закрепление получения генетическими 

родителями данного согласия до наступления ро-

дов. При этом указанное согласие должно содер-

жать отлагательное условие, позволяющее указать 

генетических родителей в качестве родителей с мо-

мента рождения ребёнка. 

Установление момента возникновения роди-

тельских прав и обязанностей родителей в отноше-

нии ребенка, рожденного суррогатной матерью, с 

момента рождения ребенка, также позволит урегу-

лировать вопрос дальнейшего содержания ребенка, 

поскольку позволит суррогатной матери в случае 

оставления ребенка у себя указать в качестве отца 

ребенка генетического отца, и в дальнейшем обра-

титься в суд с заявлением о взыскании алиментов. 
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Если отталкиваться от этимологии слова «Кор-

рупция» можно сделать вывод о его противоправ-

ной сути, ведь в переводе с латинского «corruptio» 

обозначает «подкуп, продажность; порча, разложе-

ние; растление». Заглянув в историю становления 

России мы увидим, что коррупция существовала 

еще в далеком прошлом и носила облик дорогих по-

дарков правителям с целью добиться их расположе-

ния. Если же говорить о борьбе с коррупцией, то 

уже в 15 веке были изданы первые указы каса-

тельно антикоррупционной политики.  

В настоящий момент антикоррупционное зако-

нодательство насчитывает несколько десятков нор-

мативно правовых актов касательно данного проти-

воправного деяния, основным звеном законода-

тельства является Федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Данный федеральный закон устанавливает основ-

ные принципы противодействия коррупции, право-

вые и организационные основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правона-

рушений, и закрепляет понятие коррупции. 

Так в соответствии ст. 1 коррупция определя-

ется как злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом сво-

его должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получе-

ния выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды ука-

занному лицу другими физическими лицами; также 

совершение всех указанных выше деяний, от имени 

или в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции – это деятель-

ность федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного само-

управления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их пол-

номочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе 

по выявлению и последующему устранению при-

чин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресече-

нию, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий коррупционных правонарушений. 
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Таблица 1. 

Динамика правонарушений коррупционной направленности 

 
 

Из представленных данных можно сделать ряд 

выводов: во-первых, в целом наблюдается положи-

тельная динамика по уменьшению общего числа 

правонарушений коррупционной направленности, 

что может свидетельствовать о правильных мерах 

принимаемых органами государственной власти в 

сфере борьбы с коррупционными проявлениями, 

во-вторых прослеживается динамика в сторону 

уменьшения числа не раскрытых правонарушений 

коррупционной направленности. 

Следует отметить, что согласно исследованию 

проводимому Трансперенси Интернешнл, Россия 

на протяжении последних 5 лет занимает 135-136 

место в мире по индексу восприятия коррупции, то 

есть ситуация с коррупцией в России достигла 

настолько угрожающих масштабов, что затрагивает 

не только государственный аппарат, но и сферы 

здравоохранения, образования, правоохранитель-

ные органы, экономику, а также саму государствен-

ность РФ.  

Таблица 2. 

Рейтинг России по уровню коррумпированности 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Значения CPI для России, баллы 28 28 27 29 29 29 29 

Место/из (коэф.позиции)  133/174 127/177 136/175 136/175 131/175 135/175 135/175 

Среди основополагающих причин, обуславли-

вающих проявление данного вида противоправной 

деятельности, необходимо выделить следующие: 

- недостаточная юридическая грамотность и 

осведомленность населения о своих правах и льго-

тах, что порождает почву для ряда должностных 

лиц затягивать бюрократические процедуры, и в це-

лом возможность двойственной трактовки действу-

ющего законодательства,  

- неблагоприятная политическая и экономиче-

ская ситуация, что порождает несогласованность 

взаимодействия органов государственной власти; 

- значительный уровень непотизма и покрови-

тельства во всех значимых сферах жизнедеятельно-

сти общества, которое ведет к образованию сгово-

ров, негласных соглашений, что свою очередь при-

водит к ослаблению контроля над коррупционными 

проявлениями; 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ст. 290 УК РФ (Зарегистрировано) 6710 5980 6495 5344 3188 3171 

ст. 290 УК РФ (Направленные в суд) 6172 5515 5242 4879 2404 2255 

ст .291 УК РФ(Зарегистрировано) 4811 5913 6876 4640 272 2251 

ст .291 УК РФ (Направлено в суд) 3864 5009 5564 3708 1513 1242 

ст. 290 УК РФ (Не раскрыто) 119 108 156 59 69 41 

ст. 291 УК РФ (Не раскрыто) 95 147 109 85 44 36 
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- недостаточный уровень заработной платы в 

сфере осуществления государственно значимых 

действий; 

- отсутствие конкуренции в области предостав-

ления некоторых видов услуг (государственная мо-

нополия); 

- регулирование экономики со стороны госу-

дарства, недостаточный уровень показателя ВВП 

на душу населения; 

- многонациональность, влияние обычаев, тра-

диций и вероисповедания некоторых народностей. 

[2, с. 67] 

Коррупция способна подорвать жизненные 

устои даже самого стабильного общества, она спо-

собствует проявлению таких негативных моментов 

как: 

-  нарушение принципа честной конкуренции, 

развитию монополий, что оказывает негативное 

влияние на рынок, конкурентоспособность продук-

ции; 

-  крайне неэффективное использование и рас-

пределение бюджетных средств по отраслям и сфе-

рам экономики, что способствует сосредоточению 

денежной массы не в приоритетных сферах эконо-

мики; 

-  неравномерное распределение доходов, рост 

цен на товары и услуги; 

- оказывает благоприятное воздействие на 

развитие теневой экономики; 

-  нарушает нравственные и моральные устои 

общества; 

-  дискредитирует политический строй и под-

рывает доверие население к власти; 

-  происходит отдаление основных целей госу-

дарства по обеспечению благосостояния населения 

в сторону поддержания интересов отдельной 

группы лиц.  

Не для кого не является секретом, что выявле-

ние коррупционных правонарушений достаточно 

трудоёмкий процесс (ввиду высокой латентности 

данного вида преступления), так как лица соверша-

ющие данные противоправные деяния предприни-

мают комплекс мер для обеспечения своей безопас-

ности и недопущению оставления следов. [3, с. 28] 

К таким мерам можно отнести: получение или дача 

взятки осуществляется в основном без свидетелей, 

не редки случаи получение «благодарности» через 

посредников, и т.д. 

Что касается особенностей выявления пре-

ступлений коррупционной направленности можно 

выделить следующие:  

- основным источником информации о корруп-

ционных правонарушениях выступает в большин-

стве случаев лицо которого склоняют к дачи (полу-

чению) взятки, либо это ближайшее окружение 

коррупционера; 

- основным доказательством можно считать-

подконтрольную передачу (осуществляемую в рам-

ках проведения оперативно-розыскных мероприя-

тий). [4, с. 1145] 

Обобщив опыт в сфере борьбы с коррупцион-

ными правонарушениями разных стран необхо-

димо сделать вывод о том, что полностью искоре-

нить коррупционные проявления невозможно. Од-

нако уменьшить масштабы коррупционных прояв-

лений вполне реально. К наиболее действенным ме-

тодам борьбы следует отнести следующие: 

- совершенствование экономических отноше-

ний, исключающих коррупционные проявления, 

как способа достижения положительного эффекта; 

- разработка такой системы оплата труда, кото-

рая позволит лицам наделенным определенными 

властными полномочиями не беспокоиться о своем 

благосостоянии, а «держаться» за занимаемое ме-

сто; 

- проведение всесторонней информационной 

деятельность среди населения, разъясняющая об их 

правах и обязанностях.  

- ужесточение контроля в области использова-

ния бюджетных средств,  

- открытость деятельности государственных 

учреждений; 

- совершенствование законодательства в обла-

сти противодействия коррупции и ужесточение 

наказания за коррупционные проявления; 

- развитие интерактивных систем обратной 

связи населения с представителями государствен-

ной и муниципальной власти. 

- внедрение механизмов антикоррупционного 

воспитания населения; 

Таким образом, подводя итог вышесказанному 

следует отметить, что борьба с коррупционными 

правонарушениями не является только обязанно-

стью государства, а является всеобщей необходи-

мостью, которая обеспечит надлежащие темпы ро-

ста благосостояния населения, развитие экономики 

и поднятие престижа России на международной 

арене.  
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Формирование действенной системы и модели 

организации местного самоуправления в Россий-

ском государстве является одним из основополага-

ющих условий укоренения государственности, 

ключевым фактором демократического устройства 

власти в стране и демократизации всех государ-

ственных органов в целом, средством образования 

крепкой диверсифицированной связи между насе-

лением и низовым звеном публичной власти. Уро-

вень власти муниципального образования с точки 

зрения настроенности функциональности и терри-

ториальности выступает в качестве самого близ-

кого любому гражданину института публичной 

власти [2, с. 64]. 

Элементами правового статуса главы муници-

пального образования являются: права, обязанно-

сти, ответственность, гарантии, запреты, ограниче-

ния, поощрение и пр. 

Функционирование органов власти муници-

пального образования находится в непрерывном 

активном и наибольшем соприкосновении с жиз-

нью местного населения, выступает в качестве ин-

тегратора постоянно изменяющихся общественных 

интересов, является подлинным свидетельством 

достигнутого уровня развития соответствующей 

территориальной единицы государства, материали-

зации ее ресурсного потенциала. Образовывая це-

левые направляющие и разрабатывая адаптивный 

инструментарий благополучия уровня жизни граж-

дан муниципалитета, реализуется и процесс кон-

ституционализации муниципальных правовых от-

ношений. Помимо этого, применение индивидуа-

лизированного подхода к муниципалитетам 

является неотъемлемой сущностной компонентой 

формирования комплексных планов его развития, 

закономерным отражением положительных и нега-

тивных сторон проводимой работы реформирова-

ния органов власти муниципального образования. 

Основным звеном органов власти муниципального 

образования является глава муниципального обра-

зования.  

Глава муниципального образования выступает 

в качестве высшего должностного лица муниципа-

литета и наделяется уставом муниципального обра-

зования соответствующими полномочиями. пра-

вами, обязанностями, что формирует основу его 

правового статуса.  

Согласно ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» глава муниципалитета: 

1) избирается на выборах муниципалитетов 

или представительным органом муниципалитета из 

своего состава, или представительным органом му-

ниципалитета из числа кандидатов, которые были 

представлены конкурсной комиссией по итогам 

конкурса.  

В муниципальном образовании, в котором 

полномочия представительного органа муници-

пального образования реализуются посредством 

схода граждан, глава муниципалитета избирается 

на сходе населения данной территориальной еди-

ницы и наделяется полномочиями главы админи-

страции; 

2) в случае избрания на выборах местного зна-

чения или он входит в состав представительного 



108 LEGAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(26),2019 

органа муниципалитета с правом решающего го-

лоса и наделяется полномочиями его председателя, 

или возглавляет администрацию муниципального 

образования; 

3) в случае избрания представительным орга-

ном муниципалитета наделяется полномочиями его 

председателя с правом решающего голоса или воз-

главляет администрацию муниципального образо-

вания. Полномочия депутата представительного 

органа муниципалитета, избранного главой дан-

ного территориальной единицы, прекращаются; 

4) не может одновременно исполнять полно-

мочия председателя представительного органа му-

ниципалитета и полномочия главы администрации 

муниципального образования; 

5) в случае избрания представительным орга-

ном муниципалитета из числа кандидатов, который 

был представлен конкурсной комиссией по итогам 

конкурса, возглавляет администрацию муници-

пального образования. 

Рассмотрим также систему полномочий, кото-

рыми наделяется глава муниципального образова-

ния [1, с. 46]: 

– представляет муниципалитет в многочислен-

ных правоотношениях с органами местного само-

управления прочих муниципалитетов государства, 

органами государственной власти, населением и 

организациями, без доверенности действует от 

имени муниципального образования; 

– подписывает и обнародует в порядке, кото-

рый определен уставом муниципалитета, норма-

тивные правовые акты, принятые представитель-

ным органом муниципального образования; 

– издает в пределах своих полномочий право-

вые акты; 

– вправе требовать созыва внеочередного засе-

дания представительного органа муниципалитета; 

– обеспечивает осуществление органами вла-

сти муниципального образования полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления федеральными зако-

нами и законами субъекта Российской Федерации. 

Глава муниципального образования должен 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными за-

конами [4, с. 37]. 

Глава муниципального образования под-

контролен и подотчетен населению и представи-

тельному органу муниципального образования. 

Глава муниципального образования представ-

ляет представительному органу муниципального 

образования ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности, а в случае, если глава муниципаль-

ного образования возглавляет местную админи-

страцию, о результатах деятельности местной ад-

министрации и иных подведомственных ему орга-

нов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных представитель-

ным органом муниципального образования [3, с. 

18]. 

Таким образом, правовой статус главы муни-

ципального образования включает в себя систему 

полномочий по осуществлению власти на уровне 

муниципалитета, систему прав и обязанностей, а 

также различного рода ограничения, ответствен-

ность, гарантии, запреты, поощрение и пр. 
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Правовые отношения как один из видов соци-

альных отношений является одним из объектов ис-

следований теории права и юридической науки в 

целом. Несомненно, категория «правоотношение» 

является одной из фундаментальных дефиниций та-

кой науки как теория государства и права. Еще в 

начале ХХ века выдающийся юрист А.И. Покров-

ский отмечал: «одно из первых и самых существен-

ных требований, которые предъявляются к праву 

развивающейся человеческой личностью, является 

требование определенности правовых норм» [1, с. 

64]. Это связано с тем, что любое правовое явление 

в той или иной степени связано с процессом воз-

никновения, изменения и прекращения урегулиро-

ванных правом отношений различных субъектов. 

Именно поэтому исследование содержания катего-

рии «правоотношение» представляется весьма ак-

туальным.  

Прежде всего надо отметить, что не смотря на 

то, что отрасли права регулируют определенные, 

присущие только этой отрасли виды общественных 

отношений, имеют свои обусловленные специфи-

кой методы и объекты, правоотношение присут-

ствует в любой отрасли права. Любая правовая про-

блема в конечном счете есть проблема правоотно-

шений или проблема правовых связей субъектов 

правоотношений. Поэтому нельзя не согласиться с 

мнением Р. Р. Ушницкого о том, что «недопустимо 

использовать правоотношение для обозначения 

идеальных моделей, конструкций, предусмотрен-

ных нормами права, правовыми институтами. Кате-

гория «правоотношение» может применяться лишь 

для юридической квалификации (оценки) отноше-

ния, которое сложилось с реальной действительно-

сти» [2, с. 33]. 

Под правоотношением мы понимаем юридиче-

скую связь между субъектами этого отношения. 

Правоотношения отражают правовой аспект кон-

кретного жизненного отношения между людьми, 

регулируемого нормами права.  

Содержание категории «правоотношение» 

можно рассматривать в широком и узком смысле. 

Как указывают многие правоведы «под правоотно-

шением в широком смысле понимается объективно 

возникающая до закона особая форма социального 

взаимодействия, участники которого обладают вза-

имными, корреспондирующими правами и обязан-

ностями, и реализуют их в целях удовлетворения 

своих потребностей и интересов в особом порядке, 

не запрещенном государством. Под правоотноше-

нием в узком смысле слова понимается разновид-

ность социального отношения, урегулированного 

юридической нормой, участники которого обла-

дают взаимными, корреспондирующими правами и 

обязанностями и реализуют их в целях удовлетво-

рения своих потребностей и интересов в особом по-

рядке, гарантированном и охраняемом государ-

ством в лице его органов» [3, с. 34]. 

Эволюция правовых отношений показывает, 

что отношения, формирующие общественную и 

государственную волю, служат в дальнейшем ис-

точником для формирования юридических норм, 

закона. Как существуют естественные права чело-

века, присущие его природе и коренящиеся в требо-

ваниях разума, так и правоотношения существуют 

без соответствующих им норм права. Данные отно-

шения складываются в результате взаимодействия 

в процессе производства, обмена и распределения 

материальных благ, позднее получая санкцию за-

кона и находя отражение в юридических нормах. 

Под правоотношением следует понимать отно-

шения, реализующие государственную волю, выра-

женную в юридических нормах. Они носят общий 

(безличный) характер и получают гарантию и 

охрану со стороны государства. Волевой характер 

этих отношений определяется тем, что воля госу-

дарства, выраженная в юридических нормах, не за-

висит от субъекта правоотношения. 
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Государство в этом случае создает необходи-

мые условия, необходимые для полноценной реа-

лизации этого вида правоотношений. В случае 

необходимости государство может применять при-

нудительные меры в целях обеспечения правоотно-

шений. Правоотношения в широком смысле обес-

печиваются самими их участниками, без участия 

государства. 

Каковы же признаки правоотношения? 

Прежде всего надо отметить, что их возникновение, 

прекращение или изменение возможно только на 

основе правовых норм, непосредственно порожда-

ющих правоотношения. Эта причинно-следствен-

ная связь определяется единством и целостностью, 

суть которой выражена в тезисе «нет нормы – нет и 

правоотношения». Именно в правоотношениях 

проявляется реальная сила и эффективность юри-

дических норм. Между субъектами правовых отно-

шений существует двусторонняя субъективная 

связь, в рамках которой участники выступают по 

отношению друг к другу как управомоченные и 

правообязанные лица.  

О волевом характере правовых отношений как 

их признаке говорилось выше. Но надо отметить, 

что даже и при наличии юридической нормы необ-

ходим волевой акт, дающий начало правоотноше-

нию. Оно должно пройти через сознание и волю 

людей.  

Правоотношения, в отличии от других соци-

альных отношений, охраняются государством, га-

рантирующим соответствующий правовой порядок 

и уровень законности. 

Правовые отношения строго индивидуализи-

рованы и персонифированы. Это не безличная аб-

страктная связь, но конкретное отношение «кого–

то» с «кем–то». Субъекты правоотношения, как 

правило, известны и поименованы, их действия 

скоординированы. Моральные, политические, эсте-

тические и иные общественные отношения не явля-

ются в такой мере формализованы и управляемы. 

В заключении, можно кратко определить пра-

воотношения как особые общественные отноше-

ния, которые урегулированы правом и находятся 

под охраной государства. Участники данных отно-

шений выступают в качестве носителей взаимно 

корреспондирующих друг другу юридических прав 

и обязанностей. 
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Организация предварительного следствия пре-

ступлений коррупционной направленности имеет 

ключевое значение для обеспечения его эффектив-

ности и результативности. Важной составляющей 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=672645
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организационной деятельности правоохранитель-

ных органов является целеопределение и планиро-

вание следственных действий и оперативно-ро-

зыскных мероприятий в зависимости от исходной 

ситуации, являющейся отправной точкой предвари-

тельного следствия[1]. 

Первоначальный этап проведения расследова-

ния коррупционных преступлений характеризуется 

следующими обстоятельствами [2]: 

1) Наличием у правоохранительных органов 

заявления, содержащего сведения об уже произо-

шедшем факте взяточничества (коммерческого 

подкупа), либо только о предстоящем событии пре-

ступления, что является поводом для возбуждения 

уголовного дела. При этом информация о наличии 

соответствующих обстоятельств поступает к пра-

воохранительным органам посредством предостав-

ления конкретным должностным лицом заявления 

по поступившему ему предложению взятки (ком-

мерческому подкупу), дачи объяснений свидете-

лями и потерпевшими о вышеуказанных фактах, а 

также на основании имеющихся материалов рас-

следования других коррупционных преступлений и 

материалов полученных из оперативных источни-

ков.  

2) Наличием продолжительного временного 

промежутка между коррупционным преступлением 

и началом проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий и следственных действий в отношении 

подозреваемого лица.  

В ситуации, когда момент преступных дей-

ствий и подачи заявления не отделены значитель-

ным временным промежутком, главным фактором, 

значительно повышающим эффективность след-

ственных действий, является неожиданность и вне-

запность их производства для подозреваемого. 

Именно она обеспечивается своевременным полу-

чением правоохранительными органами сведений 

об уже произошедшем или готовящемся коррупци-

онном преступлении. В таких условиях следствен-

ные действия проводятся неотложно и оперативно, 

с целью наиболее успешного обнаружения следов 

преступления, их изъятия и фиксации, а также за-

держания подозреваемого лица с поличным. Про-

водятся следующие следственные действия: пер-

вичный допрос лиц, обратившихся в правоохрани-

тельные органы с заявлением о преступлении, 

осмотр места передачи взятки, личный обыск и 

обыск по месту жительства и работы подозревае-

мого[3]. В дальнейшем в отношении подозревае-

мого лица также проводится допрос и непосред-

ственный осмотр предполагаемого предмета взятки 

[4].  

В ситуации, когда с момента совершения кор-

рупционного преступления прошло продолжитель-

ное время, основной целью предварительного след-

ствия является планомерное формирование доста-

точной фактической базы для построения модели 

совершенного преступления, с указанием на мо-

тивы, обстоятельства и причастных лиц и получе-

ние доказательств удостоверяющих перечисленные 

элементы. При этом проводятся такие следствен-

ные действия, как первичный допрос лиц, обратив-

шихся в правоохранительные органы с заявлением 

о преступлении, осмотр места происшествия, про-

изводство выемки и (или) обыска с целью изъятия 

предметов (документов), назначение и проведение 

судебных экспертиз [5]. Также, в случае необходи-

мости, проводятся оперативно-розыскные меро-

приятия по установлению места нахождения подо-

зреваемого лица с последующим его задержанием 

и допросом. В последнее время появился относи-

тельно новый способ передачи денежных средств с 

помощью криптовалюты, что значительно затруд-

няет расследование коррупционных преступлений 

[6]. 

Для успешной организации расследования 

преступлений коррупционной направленности 

необходимо также четко определить порядок взаи-

модействия следователя и оперативно-розыскных 

органов.  

Общая слаженность и координация вышеука-

занного взаимодействия достигается путем стро-

гого распределения обязанностей каждого из участ-

ников расследования [7].  

При проведении следственных действий в рам-

ках расследования преступлений коррупционной 

направленности, прежде всего, следует учитывать 

особую специфику последних, проявляющуюся в 

особом субъектном составе и механизме соверше-

ния, что обусловливает специфику организации 

предварительного следствия [8]. 

В случае расследования рассматриваемой ка-

тегории преступлений практически невозможно в 

сжатые сроки собрать всю необходимую доказа-

тельную базу и незамедлительно произвести задер-

жание подозреваемого. При таком характере пре-

ступлений необходимо проводить долгую и плано-

мерную оперативную разработку конкретного 

лица, которое подозревается в получении либо дачи 

взятки (коммерческом подкупе). При этом такая 

разработка реализуется фактически без участия 

следователя, который лишь консультирует сотруд-

ников оперативно-розыскных органов по юридиче-

ским, криминалистическим и тактическим вопро-

сам в целях обеспечения эффективности и законно-

сти проводимых на данном этапе мероприятий. При 

достижении определенных показателей достаточ-

ности собранных сведений, информация переда-

ется следователю, и именно этап передачи вызы-

вает большие трудности на практике и серьезные 

дискуссии в ученой среде [8].  

Так, одним из проблемных аспектов является 

определение критерия своевременности передачи 

таких данных. Как отмечает, А.И. Кривенко, свое-

временность должна обеспечивать минимальный 

временной промежуток между получением опера-

тивно-розыскными органами необходимых сведе-

ний и информированием следователя в целях про-

изводства с его стороны следственных действий, а 

также использования данных предварительного 

следствия для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 
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В том случае, когда своевременность передачи 

сведений не была обеспечена эффективным взаи-

модействием оперативно-розыскных органов и сле-

дователя, информация может потерять актуаль-

ность. Одним из самых быстрых способов передачи 

оперативной информации является проведение 

личной встречи следователя и оперативных сотруд-

ников, с последующим документированием [9]. 

В свою очередь, А.Н. Халиков отметил исклю-

чительную важность тесного взаимодействия опе-

ративно-розыскных органов со следствием, выде-

ляя его как основополагающий фактор эффектив-

ного перехода от оперативно-розыскных 

мероприятий к уголовно-процессуальному произ-

водству. При этом вышеуказанное взаимодействие 

имеет свою специфику применительно к преступ-

лениям коррупционной направленности. 

Данная специфика проявляется, прежде всего, 

в субъективной оценке должностных преступле-

ний, отсутствии единых подходов к пониманию 

объемов и характера должностных полномочий по-

дозреваемых, сложностью в установлении конкрет-

ных размеров причиненного ущерба и т.д. Все это 

влияет на общую эффективность проводимых в 

рамках доследственной проверки оперативно-ро-

зыскных мероприятий, что в дальнейшем ведет 

либо к недостаточности собранных в ходе ее прове-

дения материалов для возбуждения уголовного 

дела, либо к низкому качеству данных сведений. 

[10]. 

Именно поэтому представляется, что взаимо-

действие между оперативно-розыскными органами 

и органами предварительного расследования 

должно носить комплексный характер и осуществ-

ляться в следующих формах [11]: создание след-

ственно-оперативной группы; совместное планиро-

вание следственных и оперативно-розыскных ме-

роприятий, непосредственное взаимодействие в 

рамках расследования; обоюдный обмен сведени-

ями между следствием и органами дознания по вы-

явленным обстоятельствам дела, обеспечение по-

стоянного оперативного сопровождения хода рас-

следования; обеспечение контроля со стороны 

следователя и иных должностных лиц за качеством 

выполнением оперативно-розыскных мероприятий 

[12]; совместный анализ полученных данных с це-

лью построения версий и последующего планиро-

вания перечня мероприятий по их отработке [13]. 

В заключение отметим, что на эффективность 

организации расследования преступлений корруп-

ционной направленности оказывают значительное 

влияние личностные качества, а также компетент-

ность и опыт следователей и сотрудников опера-

тивно-розыскных подразделений. 
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Согласно данным МВД России за январь-но-

ябрь 2018 г., преступления коррупционной направ-

ленности (взяточничество, коммерческий подкуп) 

составляют 0,6% в структуре преступности, при 

этом раскрываемость указанной категории пре-

ступлений (из числа зарегистрированных) доста-

точно высокая – 93, 65% [1]. 

Тем не менее, по словам С.А. Новикова, кор-

рупционная преступность носит латентный харак-

тер [2], а ряд авторов отмечают, что доля незареги-

стрированных преступлений в исследуемой сфере 

составляет, как минимум, 90% [3]. Все это обуслов-

ливает чрезвычайную сложность установления 

факта совершения преступления коррупционной 

направленности. 

Как отмечает П.С. Басала, расследование рас-

сматриваемых деяний связано с повышенными тре-

бованиями к подготовке и проведению следствен-

ных действий, поскольку такие деяния, равно как и 

субъекты, их совершившие, зачастую могут быть 

охарактеризованы как «элитарные» [4].  

Соответственно, главная особенность проведе-

ния расследования заключается в том, что его 

неотъемлемой составляющей является установле-

ние круга полномочий должностного лица, как пра-

вило, специального субъекта преступления корруп-

ционной направленности, для этого следователю 

необходимо произвести значительное количество 

организационно-подготовительных действий [5]. 

Стоит также отметить, что сказанное справедливо 

и в отношении иных составов, (например, в случаях 

уголовно-правовой квалификации посредничества 

во взяточничестве по ст. 291.1 УК РФ [6]). В связи 

с этим необходимы: 

- тщательный анализ внутренних документов 

органа управления или организации, из которых яв-

ствуют служебные и иные полномочия лица; 

- получение свидетельских показаний сотруд-

ников организации (должностных лиц и служащих 

органа управления).  

Латентный характер рассматриваемой катего-

рии преступлений предопределяет еще одну осо-

бенность расследования – тесное взаимодействие с 

оперативно-розыскными органами, порождающие 

определенные риски при сборе доказательств. 

В частности, ст. 5 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» напрямую 

запрещает провокацию, а именно склонение, под-

стрекательство, иное побуждение к совершению 

уголовно-наказуемых деяний со стороны уполно-

моченных органов и должностных лиц [7]. Соответ-

ственно, результаты оперативно-розыскных меро-

приятий требуют тщательной проверки на предмет 

их законности, а, следовательно, допустимости в 

качестве доказательств по уголовному делу. 

По замечанию С.А. Новикова, необходимо 

установить, повлияли ли действия сотрудников 

оперативно-розыскных органов на формирование 

умысла лица, совершившего преступление корруп-

ционной направленности. Указанный автор под-

черкивает, что это является достаточно сложной за-

дачей, особенно в тех случаях, когда следователь 

обладает информацией лишь о заключительных 

стадиях общения потенциальных взяткополучателя 

и взяткодателя, при наличии сформированного 

умысла на совершение преступления, в то время 

как о первоначальных контактах оперативно-ро-

зыскные органы умалчивают. В таких случаях ста-

новиться значимой роль прокурора и суда в органи-

зации расследования данного вида преступлений 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=672645
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[8]. Кроме того, также может скрываться и тот факт, 

что заявителем по уголовному делу выступает 

лицо, ранее принимавшее участие в оперативно-ро-

зыскных мероприятиях [2]. 

По словам В.Н. Боркова, о законности резуль-

татов указанных мероприятий можно говорить 

лишь том случае, если именно проверяемое лицо 

выступило инициатором совершения преступления 

[9]. Также важно установить, имел ли место добро-

вольный отказ от совершения преступления, ис-

ключающий применение мер уголовной ответ-

ственности (ст. 31 УК РФ) [6]. 

Еще одной особенностью расследования пре-

ступлений коррупционной направленности явля-

ется то, что центральное место среди проводимых 

следственных действий занимает личный обыск. 

Тем не менее, уголовно-процессуальный закон до-

пускает проведение указанного следственного дей-

ствия лишь после возбуждения уголовного дела 

[10], что исключает возможность обнаружения 

предмета взятки (подкупа) непосредственно у зло-

умышленника при проверке сообщения о преступ-

лении. Именно поэтому некоторые авторы настаи-

вают на законодательном закреплении положений, 

позволяющих проводить личный обыск до возбуж-

дения уголовного дела [11]. 

«Элитарный» характер преступлений корруп-

ционной направленности порождает проблему про-

тиводействия расследованию. Особенно ярко ука-

занная проблема проявляется при допросе свидете-

лей, находящихся в служебной подчиненности у 

лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений коррупционной направленности. 

Мотивом к лжесвидетельству может служить 

вполне обоснованный страх не только за свою даль-

нейшую карьеру, но и жизнь. В таких случаях целе-

сообразно применять опрос с применением поли-

графа для получения ориентирующей информации 

о степени достоверности полученных показаний 

[12]. 

Кроме того, наличие коррупционных связей в 

органах власти и управления может стать предпо-

сылкой для таких негативных явлений (противо-

действие расследованию [13]), как: 

 - оказание морального давления на самого 

следователя;  

- получение доступа к доказательственной базе 

уголовного дела, а также выяснение следственной 

перспективы; 

- изменение меры пресечения в благоприятную 

для подследственного сторону; 

- затягивание расследования.  

Так же на сегодняшний день существует воз-

можность перевода денежных средств посредством 

криптовалюты, что в значительной степени ослож-

няет установление самого факта совершения кор-

рупционного преступления [14]. 

В качестве еще одной особенности расследова-

ния преступлений коррупционной направленности 

следует обозначить необходимость применения 

специальных технико-криминалистических 

средств. Их применение обусловлено необходимо-

стью обнаружения следов преступления проверяе-

мого лица на предмете взятки, образуемых в ходе 

проведения оперативного эксперимента [15]. 

А.В. Бурыко относит к ним, в первую очередь, 

специальные маркирующие вещества (СМВ), кото-

рые опосредуют образование и выявление следов 

преступления путем окрашивания кожи, одежды, 

волос и т.д. [16] Достоинством СМВ является их 

устойчивость перед водой, моющими и стираю-

щими средствами, химическими составами про-

мышленного и бытового назначения. 

Применение вышеуказанных средств пред-

определяет содержание тактики осмотра места про-

исшествия по итогам оперативного эксперимента 

[16]: 

- обнаружение СМВ на подозреваемом, его 

одежде, предметах обстановки при помощи ультра-

фиолетового излучения; 

- изъятие следов СМВ в виде порошка или пя-

тен; 

- экспертиза изъятых с места происшествия 

следов СМВ. 

В заключение еще раз отметим, что вышена-

званные особенности расследования преступлений 

коррупционной направленности обусловлены со-

циально-правовым положением лиц, вовлеченных 

в их совершение, а также латентным характером 

указанных уголовно-наказуемых деяний. В сово-

купности это зачастую влечет активное противо-

действие деятельности правоохранительных орга-

нов со стороны подозреваемых, обвиняемых, сви-

детелей и иных заинтересованных лиц, а также 

необходимость грамотного документирования ре-

зультатов оперативно-розыскных мероприятий. 
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После того как возникло право на обращение в 

суд, а также мирные способы урегулирования спора 

были исчерпаны, контрольные органы обращаются 

в суд для дальнейшего урегулирования спора с 

должником. Для того чтобы судебное разбиратель-

ство началось, необходимо подать административ-

ное исковое заявление.  

Необходимо уделить особое внимание стадии 

подачи искового заявления, так как качество про-

верки судьей соответствия искового заявления тре-

бованиям действующего законодательства, при его 

предъявлении в суд, во многом определяет возмож-

ность достижения такой важной задачи админи-

стративного судопроизводства как правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение адми-

нистративных дел [1]. 

Административное исковое заявление подпи-

сывается руководителем контрольного органа или 

же представителем данного органа, действующего 

на основании доверенности, которая содержит спе-

циальные полномочия. Административное исковое 

заявление также может быть подано в суд посред-

ством заполнения формы, размещенной на офици-

альном сайте соответствующего суда в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет"[2]. 

При подаче искового заявления должны быть 

соблюдены все требования, которые к нему предъ-

являются в соответствии со ст. 287 КАС РФ. Со-

гласно данной норме исковое заявление о взыска-

нии административных платежей и санкций по-

мимо общих положений, которые предъявляются к 

исковым заявлениям различных категорий дел: 

письменная форма, разборчивый вид, наименова-

ние суда, и т.д. должны быть указаны и специаль-

ные положения.  

К таким положениям относятся: 

- наименование обязательного платежа, подле-

жащего взысканию, размер денежной суммы, со-

ставляющей платеж, и ее расчет; 

- положения федерального закона или иного 

нормативного правового акта, предусматривающие 

уплату обязательного платежа; 

- сведения о направлении требования об 

уплате платежа в добровольном порядке; 

- размер и расчет денежной суммы, составляю-

щей санкцию, если она имеет имущественный ха-

рактер, и положения нормативного правового акта, 

устанавливающие санкцию. 

В подтверждении последнего положения, Вер-

ховный суд РФ в своем обзоре дал ответ на вопрос: 

«Требуется ли к административному исковому за-

явлению о взыскании обязательных платежей и 

санкций прилагать документы, подтверждающие 

сведения о кадастровой стоимости объекта недви-

жимости, исходя из которой исчислен налог на 

имущество физического лица и (или) земельный 

налог?[3]».  

В соответствии с указанными требованиями и 

в силу пп. 2 и 5 ч. 1, ч. 2 ст. 287 КАС РФ по адми-

нистративному делу о взыскании обязательных 

платежей и санкций на административного истца 

возлагается обязанность представить доказатель-

ства, подтверждающие размер денежной суммы, 

составляющей платеж либо санкцию, и ее расчет. 

Суммы исчисляются налоговыми органами, на ко-

торые законом возложена обязанность обосновать 

их расчет, в административном исковом заявлении 

о взыскании обязательных платежей и санкций [4]. 

Помимо этого к заявлению прилагаются доку-

менты, которые подтверждают обстоятельства, со-

держащиеся в исковом заявлении, в том числе «ко-

пию направленного административным истцом 

требования об уплате взыскиваемого платежа в 

добровольном порядке; копия определения судьи 

об отмене судебного приказа по требованию о 

взыскании обязательных платежей и санкций; дове-

ренность или иные документы, подтверждающие 

полномочия на подписание административного ис-

кового заявления».  

Необходимо отметить, что при принятии к рас-

смотрению административных исковых заявлений, 

от налоговых органов суду необходимо помнить, 

что согласно подпунктом 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ 

государственные органы освобождаются от уплаты 

государственной пошлины по делам, рассматрива-

емым в судах общей юрисдикции [5]. Данная норма 

вызвала противоречие в отношении Управления 

Пенсионного фонда. 

 Согласно определению Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 7 сентября 2016 года № 88-

КГ16-6, судебная коллегия по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации 

рассмотрела в открытом судебном заседании касса-

ционную жалобу Государственного учреждения - 

Управления Пенсионного фонда Российской Феде-

рации в городе Томске, на определение судьи Ок-

тябрьского районного суда г. Томска от 30 октября 

2015 г. и апелляционное определение судебной 

коллегии по административном делам Томского об-

ластного суда от 18 декабря 2015 г. по администра-

тивному иску Управления Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в городе Томске к Шнурко А.Г. 

о взыскании недоимки по страховым взносам. Как 

закреплено в материалах дела определение суда 

первой инстанции административное исковое заяв-

ление Пенсионного фонда оставлено без движения, 

на основании ст. 126 КАС РФ со ссылкой на 333.36 

НК РФ всвязи с неуплатой фондом государствен-

ной пошлины, исходя из того, что истец является 

государственным учреждением, а не государствен-

ным органом. С указанным выводом согласился суд 

аппеляционной инстанции.  

Истец, поддерживая свои исковые требования, 

представил кассационную жалобу. Пересмотрев 

определения, судебная коллегия Верховного Суда 

полагает, что вывод судов о не предоставлении 

льгот, основан на неправильном толковании норм 

материального права. Мотивирует это ст. 31 Феде-

рального закона № 167 – ФЗ «Об обязательном пен-

сионном страховании в Российской Федерации» 

Пенсионный Фонд наделен полномочиями по взыс-

канию платежей в судебном порядке, а лица, кото-

рые обладают этой обязанностью, являются долж-

ностными лицами. Таким образом, Пенсионный 

фонд Российской Федерации подлежит освобожде-

http://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iv/glava-32/statia-287/
http://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iv/glava-32/statia-287/
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нию от уплаты государственной пошлины в соот-

ветствии с подпунктом 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ. 

Так, на основании вышеизложенных фактов опре-

деления судов первой и апелляционном инстанции 

признаны незаконными и подлежат отмене. 

Данный пример из судебной практики смог 

продемонстрировать, что суды разных уровней не 

единообразно толкуют существующие положения 

закона, а также помог увидеть на практике оставле-

ние административного искового заявления без 

движения. 
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 Правом на обращение в суд с административ-

ным исковым заявлением о взыскании с физиче-

ских лиц денежных сумм за уплату установленных 

законом обязательных платежей и санкций обла-

дают контрольные, налоговые и таможенные ор-

ганы, органы Пенсионного фонда РФ, Фонда соци-

ального страхования РФ, надзорные органы. Такие 

органы обладают большими возможностями по по-

лучению с плательщика обязательного платежа. 

 Под контрольными органами понимаются ор-

ганы государственной власти,  

органы местного самоуправления, другие ор-

ганы, наделенные в соответствии с федеральным 

законом функциями контроля за уплатой обяза-

тельных платежей. [1] Другой стороной в данной 

категории дел, является физическое лицо, не испол-

нившее обязанность по уплате обязательного пла-

тежа.  

Основанием для подачи искового заявления в 

суд, является задолженность по обязательным пла-

тежам, не исполнение требований заявителя об 

http://sudact.ru/
doi:%2010.24411/2520-6990-2019-00009
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уплате взыскиваемой суммы в добровольном по-

рядке или пропущен указанный в таком требовании 

срок уплаты. 

 В ч. 1 ст. 286 КАС РФ установлено обязатель-

ное положение для всех участников, обладающих 

правом подачи заявления, о соблюдении досудеб-

ного порядка урегулирования спора. Он заключа-

ется в том, что до обращения в суд контролирую-

щий орган обязан предложить лицу, привлекае-

мому к ответственности за совершение 

правонарушения, добровольно уплатить сумму со-

ответствующего платежа или санкции. Досудебный 

порядок предусмотрен в отраслевом законодатель-

стве по отдельным видам взносов. «В случае если 

лицо, привлекаемое к ответственности за соверше-

ние налогового правонарушения, отказалось добро-

вольно уплатить сумму налоговой санкции или 

пропустило срок уплаты, указанный в требовании, 

налоговый орган обращается в суд с исковым заяв-

лением о взыскании с данного лица налоговой санк-

ции, установленной НК РФ, за совершение данного 

налогового правонарушения» [2]. 

 Так же основанием для возникновения права 

на обращение в суд является срок, при котором «ад-

министративное исковое заявление о взыскании 

обязательных платежей и санкций может быть по-

дано в суд в течение шести месяцев со дня истече-

ния срока исполнения требования об уплате обяза-

тельных платежей и санкций». Важно отметить, что 

пропущенный по уважительной причине срок по-

дачи искового заявления может быть восстановлен 

судом. Для восстановления этого срока контроль-

ный орган должен заявить ходатайство.  

 В отношении вопроса, как должен поступить 

суд при решении вопроса о принятии иска, если об-

наружил, что административный орган пропустил 

срок обращения в суд и при этом не ходатайствует 

о восстановлении срока, КАС РФ содержит пробел. 

Оснований для отказа в принятии административ-

ного иска или оставления его без движения в дан-

ном случае не имеется, так как перечень случаев 

возвращения административного искового заявле-

ния, сформулированный в ст. 129 КАС РФ. Анализ 

положений КАС РФ не позволяет утверждать о 

наличии у судьи возможности возвращения адми-

нистративного иска о взыскании недоимки, подан-

ного с пропуском предусмотренного ч. 2 ст. 286 

КАС РФ срока и не содержащего ходатайства о его 

восстановлении [3].  

Для восполнения такого пробела можем пред-

ложить суду при принятии к производству админи-

стративного иска, поданного с пропуском срока, в 

определении о принятии заявления к производству 

суда и подготовке дела к судебному разбиратель-

ству целесообразно разъяснить истцу право на за-

явление ходатайства о восстановлении срока.  

 В сложившейся судебной практике можно 

увидеть реализацию нормы о сроках подачи заявле-

ния. В пример можно привести решение по делу 

                                                           
13 Налоговый кодекс Российской Федерации: Феде-

ральный Закон от 31 июля 1998 г. N146-ФЗ (в ред. от 

№2а-618/2015, в котором было рассмотрено адми-

нистративное дело по административному иско-

вому заявлению Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Хабаровске и Хабаров-

ском районе Хабаровского края к Леонченко В. М. 

о взыскании задолженности по страховым выпла-

там. [4] 

 В соответствии с материалами дела Леон-

ченко В.М. является адвокатом и не осуществлял 

выплаты по страховым взносам и Управления Пен-

сионного фонда просит суд обязать должника вы-

платить сумму взноса за указанный период. В 

своем решении суд оставил административный иск 

без удовлетворения, ссылаясь на ч. 2 ст. 286 КАС 

РФ, Пенсионным фондом был пропущен срок по-

дачи заявления в суд и истец не предоставил дока-

зательства уважительности причин пропуска обра-

щения в суд. 

Общим сроком для подачи заявления, как ука-

зано выше, является 6 месяцев, со дня исчисления 

требования об уплате, но важно отметить, что есть 

исключения, которые закреплены на законодатель-

ном уровне. Так в ч.1 ст. 48 НК закреплено право 

налогового (таможенного) органа на подачу заявле-

ния в суд, если общая сумма налога, сбора, пеней, 

штрафов, подлежащая взысканию с физического 

лица, превышает 3 тыс. руб., а по страховым взно-

сам сумма равна 500 руб. «Если в течение трех лет 

со дня истечения срока исполнения самого раннего 

требования об уплате налога, сбора, пеней, штра-

фов, учитываемого налоговым органом (таможен-

ным органом) при расчете общей суммы налога, 

сбора, пеней, штрафов, подлежащей взысканию с 

физического лица, такая сумма налогов, сборов, пе-

ней, штрафов не превысила 3 тыс. руб., налоговый 

орган (таможенный орган) обращается в суд с заяв-

лением о взыскании в течение шести месяцев со дня 

истечения указанного трехлетнего срока»13. 

 Могут быть предусмотрены и иные специаль-

ные сроки для обращения в суд контрольными ор-

ганами.  
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При вынесении решения в рамках судебного 

разбирательства о взыскании обязательных плате-

жей и санкций применяются общие требования к 

порядку принятия, форме и содержанию решения 

суда [1].  

 В случае если судом принято решение, об удо-

влетворении исковых требований о взыскании обя-

зательных платежей и санкций, в резолютивной ча-

сти решения суда должны быть указаны: 

 - фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, 

обязанного уплатить денежную сумму, составляю-

щую задолженность, его место жительства; 

 - общий размер подлежащей взысканию де-

нежной суммы с определением отдельно основной 

задолженности и санкций. 

 Особенностью решения данной категории дел 

является то, что при разрешении спора суд не 

вправе по своему усмотрению назначить санкцию 

за не уплату обязательных платежей и санкций. Для 

того чтобы не допустить превышение полномочий 

контрольного органа, суд должен проверить пра-

вильность размера расчета взыскиваемой суммы, 

кроме этого выяснить существуют ли обстоятель-

ства, которые могут послужить основанием для 

снижения размера санкции.  

 Кроме этого, при удовлетворении исковых 

требований о взыскании обязательных платежей и 

санкций резолютивная часть должна содержать 

указание на распределение судебных расходов [2]. 

Особенностью такого распределения является то, 

что налоговое органы при обращении в суд осво-

бождены от обязанности уплаты государственной 

пошлины, поэтому при обращении взыскания на 

имущество должника, судья в резолютивной части 

должен указать на взыскании с административного 

ответчика взыскании государственной пошлины в 

доход федерального бюджета, а не местного. Раз-

мер такого взыскания определяется в соответствии 

с особенностями производства и налоговым кодек-

сом РФ.  

 Примером о взыскании государственной по-

шлины с ответчика-должника может послужить ре-

шение по делу № 2а-3704/2017 по административ-

ному исковому заявлению Межрайонной Инспек-

ции ФНС № 11 по Краснодарскому краю к Марач 

Николаю Алексеевичу о взыскании задолженности 

по налогам и пени [3]. 

 В соответствии с материалами дела админи-

стративный истец обратился в Октябрьский район-

ный суд г. Новороссийска, с требованием о взыска-

нии с ответчика задолженности по транспортному 

налогу и пени. Марач Н.А. был начислен транс-

портный налог, всвязи с этим было направлено уве-

домление.  

 В установленный налоговым уведомлением 

срок, ответчик требование не исполнил. Всвязи с 

этим, помимо транспортного налога было осу-

ществлено начисление пени, после повторного уве-

домление требование так же не исполнено.  
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 В судебное заседание административный ис-

тец и ответчик, извещенные надлежащим образом о 

времени и месте проведение судебного разбира-

тельства, не явились. Административный истец 

просит рассмотреть дело в его отсутствие. Суд при-

шел к выводу, что рассмотрение дела возможно при 

отсутствии сторон. 

 Как установлено в судебном разбирательстве 

Марач Н.А. не исполнил выплату задолженности в 

добровольном порядке, также правильность исчис-

ления суммы налога судом проверенна и ответчи-

ком не оспорена.  

 В соответствии с Кодексом административ-

ного производства РФ суд решил, требования Меж-

районной Инспекции ФНС № 11 по Краснодар-

скому краю удовлетворить, взыскать с администра-

тивного ответчика задолженность по 

транспортному налогу и пеню. Кроме этого, так как 

истцом является налоговый орган, который в соот-

ветствии с Налоговым кодексом РФ, освобожден от 

уплаты государственной пошлины, кроме налога и 

пени по нему, взысканию с Марач Н.А. подлежит в 

доход Российской Федерации государственная по-

шлина.  

 На основании решения суда, вступившее в за-

конную силу, взыскание налога, иного обязатель-

ного платежа или санкции за счет имущества физи-

ческого лица производится в соответствии с Феде-

ральным законом «Об исполнительном 

производстве» от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ и с 

учетом особенностей отраслевого законодатель-

ства. 

 Взыскание обязательных платежей и санкций 

за счет имущества физического лица производится 

в определенной последовательности в отношении: 

 - денежных средств на счетах в банке и элек-

тронных денежных средств, переводы которых осу-

ществляются с использованием персонифициро-

ванных электронных средств платежа; 

 - наличных денежных средств; 

 - имущества переданного по договору во вла-

дение, пользование или распоряжение другим ли-

цам, без перехода к ним права собственности на это 

имущество, если для обеспечения исполнения обя-

занности по уплате платежа или санкции такие до-

говоры расторгнуты или признаны недействитель-

ными в установленном порядке; 

 - другого имущества, за исключением предна-

значенного для повседневного личного пользова-

ния физическим лицом или членами его семьи, 

определяемого в соответствии с законодательством 

РФ [4]. 

 В случае взыскания обязательных платежей за 

счет имущества физического лица, не являющегося 

денежными средствами, обязанность по уплате обя-

зательного платежа или санкции, считается испол-

ненной с момента реализации имущества, принад-

лежащего должнику, и погашение задолженности 

за счет вырученных сумм [5]. 

 Таким образом, принятие и вынесение реше-

ния является заключительной стадией процесса, в 

которой происходит разрешение спора по суще-

ству. Решение суда должно быть законным и обос-

нованным, содержать в себе разрешение требова-

ний, установленных в административном исковом 

заявлении, кроме этого суд решает вопрос о сохра-

нении или об отмене мер предварительной защиты, 

о распределении судебных расходов, также реше-

ние суда должно содержать ответы на все требую-

щие разъяснения вопросы. 
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Основанием для возбуждения судебного раз-

бирательства является непосредственно нарушение 

права, а также использование административным 

органом своих полномочий во внесудебном по-

рядке или если отсутствует иной порядок разреше-

ния спора, также необходим факт неисполнения 

требования об уплате задолженности, как в добро-

вольном порядке, так и после пропуска установлен-

ного в требовании срока. 

Как было указано в параграфе 2.2, правом по-

дачи заявления обладают контрольные органы. Ис-

ходя из содержания ст. 286 КАС РФ, ч. 1 ст. 48, ч. 1 

ст. 104 НК РФ контрольные органы не вправе в бес-

спорном принудительном порядке взыскивать обя-

зательные платежи и санкции. Они должны изна-

чально предъявить требование о погашении задол-

женности в добровольном порядке [1], и только 

если требование не исполнено или пропущен ука-

занный срок уплаты денежной суммы, тогда органы 

вправе обратиться в суд за принудительным изъя-

тием этой суммы.  

Если физическое лицо уклоняется от уплаты 

взыскиваемой задолженности или не соглашается с 

предъявленными требованиями, закон ограничи-

вает полномочия контрольного органа относи-

тельно взыскания долга в принудительном порядке 

и обязывает его к обращению в суд. Установленный 

порядок означает, что споры о взыскании обяза-

тельных платежей и санкций подлежат обязатель-

ному урегулированию в претензионном порядке 

[2].  

Такой порядок установлен для того, чтобы не 

допустить произвольного вмешательства админи-

стративного органа в права и свободы физического 

лица, а также предотвратить привилегии предвари-

тельного исполнения, судебный контроль осу-

ществляет проверку за законностью властных ад-

министративных требований контрольных органов 

[3].  

Административное исковое заявление должно 

быть оформлено в соответствии с требованиями 

КАС РФ, а также должно быть подписано руково-

дителем контрольного органа, от имени которого 

подается заявление.  

Обязательным условием возбуждения произ-

водства в суде является направление администра-

тивным истцом к административному ответчику 

требования об уплате денежной суммы в добро-

вольном порядке. Если же в административном ис-

ковом заявлении отсутствуют сведения, указанные 

в ст. 287 КАС РФ или если эти сведения были осу-

ществлены, но не приложены соответствующие до-

кументы, то суд должен оставить соответствующие 

исковое заявление без движения до устранения дан-

ного недостатка [4]. Применение данной нормы на 

практике содержится в обзоре судебной практики 

Верховным судом №2 [5]. В судебной практике ст. 

130 КАС РФ применяется довольно часто.  

 Подтверждением этому может служить опре-

деление Верховного суда Российской Федерации от 

8 июня 2017 г. № 16-КГ17-16[6]. В открытом судеб-
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ном заседании была рассмотрена кассационная жа-

лоба Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации (УПФ РФ) на определение судьи Ле-

нинского суда Волгоградской области от 17 июня 

2016 г. и апелляционное определение от 21 июля 

2016г. о взыскании с Самаринковой Н.А, недоимки 

по страховым взносам.  

 В соответствии с определением суда первой 

инстанции административное исковое заявление 

УПФ РФ было оставлено без движения на основа-

нии ст. 130 КАС РФ, как не отвечающее ст. 287 

КАС РФ и п.1 ст. 125 названного акта. Принимая 

такое определение, судья исходил из того, что ад-

министративный истец не приложил уведомление о 

вручении административному ответчику копии ад-

министративного иска и приложенных к нему доку-

ментов. В материалах дела содержится извещение с 

пометкой «отсутствие адресата по указанному ад-

ресу». Это почтовое отправление судья не расце-

нил, надлежащим выполнением требований закона. 

С данными выводами согласился и суд апелляцион-

ной инстанции. 

 Судебная Коллегия по административным де-

лам Верховного суда Российской Федерации при 

принятии решения руководствовалась ст. 165. 1. 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также п.55 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.09.2016 N 36 "О некоторых вопросах 

применения судами Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации" и в со-

ответствии с данными нормативными актами уве-

домления УПФ РФ считаются полученными, даже 

если лицо не проживает по указанному адресу.  

 Таким образом, Судебная Коллегия в своем 

определении закрепила, что акты, принятые ниже-

стоящими судами являются незаконными и подле-

жат отмене, так как отсутствовали основания для 

оставления без движения искового заявления.  

 Если же при подаче заявления были соблю-

дены все требования закона и исковое заявление со-

ответствует по форме и содержанию КАС РФ, то за-

явление принимается судьей к производству, о чем 

выносится соответствующее определение [7]. 

 При подаче административного искового за-

явления истец может ходатайствовать о неотлож-

ном рассмотрении и разрешении административ-

ного дела.  

 Что касается подготовки дела к судебному 

разбирательству, то судья вправе провести предва-

рительное судебное заседание [8]. Основанием для 

проведения такого заседания, может быть необхо-

димость уточнения обстоятельств, имеющих значе-

ние для правильного рассмотрения и разрешения 

дела, определение достаточности доказательств, 

выявление фактов пропуска срока обращения в суд 

с исковым заявлением, процессуальное закрепле-

ния распорядительных действий сторон, совершен-

ных при подготовке административного дела к су-

дебному разбирательству, выяснение возможности 

урегулирования административного спора до су-

дебного разбирательства.  

 После окончания предварительного судеб-

ного заседания может быть вынесено определение 

о назначении административного дела к судебному 

разбирательству, в форме протокольного определе-

ния.  

 Являются нередким такое явление, когда в 

рамках производства о взыскании административ-

ных платежей и санкций заявляются и рассматрива-

ются встречные требования о признании недей-

ствительным решения административного органа о 

взыскании обязательного платежа и санкций. При-

мером может служить решение по делу № 2А-

29/2017 Левокумского районного суда Ставрополь-

ского края. По иску Куминской Н.И. к Межрайон-

ной ИФНС №6 по Ставропольскому краю о призна-

нии недействительным решения о привлечении к 

ответственности за совершение налогового право-

нарушения, и по встречному административ-

ному исковому заявлению Межрайонной инспек-

ции Федеральной налоговой службы № 6 к Кумин-

ской Н. И. о взыскании платежей и санкций.  

 Согласно материалам дела Куминская Н.И. 

осуществляла предпринимательскую деятельность 

и была зарегистрированы в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя. Межрайонная ИФНС Рос-

сии по Ставропольскому краю вынесла решение о 

привлечении истицы к ответственности за соверше-

ние налогового правонарушения. С результатами 

проведенной проверки Куминская Н.И. не согласи-

лась, ссылаюсь на то, что решением ИФНС были 

начислены лишние налоги за совершенную сделку 

между индивидуальными предпринимателями и 

все налоги были уплачены в соответствии с полу-

ченной прибылью.  

 Судом исследованы все доказательства, пред-

ставленные административным истцом, исходя из 

содержания описательной части судья установил 

доказательства достаточными, для того чтобы по-

лагать, что решение налогового органа является не-

верным.  

 Определением Левокумского районного суда 

принят встречный иск Межрайонной ИФНС к Ку-

минской Н.И. о взыскании задолженности по обя-

зательным платежам.  

 В исковом заявлении ИФНС установлены тре-

бования о взыскании санкции за совершение нало-

гового правонарушения, которое содержится в ре-

шении ИФНС, кроме этого истец просит взыскать с 

ответчика налог на доход физических лиц, который 

Куминской Н.И. не исполнен в добровольном по-

рядке.  

 Встречные исковые требования Куминской 

Н.И. признаны в части взыскания налога на доход 

физических лиц.  

 По первоначальному иску ответчик ссылается 

на законность решения ИФНС и поясняет, что ре-

шение было принято на основании предоставлен-

ных сведений истицей и неполнота решения ИФНС 

заключается в том, что Куминская Н.И. сама нару-

шила положения закона, предоставив ложные све-

дения своего дохода. Истец по встречному иску 

ссылается на свидетельские показания, в соответ-

ствии с которыми Куминская Н.И. скрывала свои 

реальные доходы.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205136/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205136/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205136/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205136/
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 Исследуя материалы дела, суд пришел к вы-

воду о том, что истец по встречному иску предста-

вил достаточные доказательства, для подтвержде-

ния вины ответчика, был проведен досудебный по-

рядок урегулирования спора и его требования суд 

считает нужным удовлетворить.  

 Так, в своем решении суд руководствуясь по-

ложениями КАС РФ закрепил встречное админи-

стративное исковое заявление Межрайонной ин-

спекции Федеральной налоговой службы о взыска-

нии платежей и санкций удовлетворить, а в 

удовлетворении административного искового заяв-

ления Куминской Н.И. о признании недействитель-

ным решения органа о привлечении к ответствен-

ности за совершение налогового правонарушения 

отказать.  
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