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Виды и формы взаимодействия
Федеральной службы войск национальной гвардии
c иными правоохранительными органами
Российской Федерации
В.А. Марин,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Взаимодействие Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации (далее – ФСВНГ РФ) с иными органами исполнительной власти, реализующими правоохранительную функцию государства, является одним из видов социального
взаимодействия, которое в свою очередь представляет интерес для
обширного круга гуманитарных наук.
Социальное взаимодействие, или интеракция, – это система
взаимно определяющих социальных действий, в которой действия
(бездействие) одного субъекта являются причиной (следствием)
ответных действий другого [7, с. 62].
А.Г. Караткевич понимает социальное взаимодействие как
«действия социальных субъектов в некотором промежутке времени, заинтересованных в общественно полезном и взаимовыгодном
результате своих действий». «Характер взаимодействия формирует
определенные ожидания субъектов, влияющие на их поведение.
Если ожидания приобретают стабильный характер в отношении
определенного поведения, то они становятся нормами взаимодействия и начинают регулировать последние» [11].
Социальное взаимодействие можно классифицировать по различным основаниям [7, с. 63]:
 количеству субъектов – взаимодействие «индивид – индивид», «индивид – группа», «группа – группа»;
 продолжительности – долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное;
 характеру – многостороннее, одностороннее;
 организованности – неорганизованное, организованное;
 осознанности – стихийное, сознательное;
 «материи» трансакции – волевое, интеллектуальное, чувственно-эмоциональное;
8

 виду взаимосвязи – непосредственное, опосредованное;
 направленности – сотрудничество, соперничество.
Г.В.Ф. Гегель писал о сторонах взаимодействия: «…каждая из
них есть относительно другой в одно и то же время и активная и
пассивная субстанция…» [8, с. 222]. Г.В. Плеханов представлял
взаимодействие как момент общественного развития [10, с. 460].
Современный исследователь О.А. Врублевская отмечает необходимость в повышении эффективности социального взаимодействия путем создания соответствующих условий и механизмов, подчеркивая, что социальным взаимодействием можно и нужно
управлять [7, с. 64].
Важнейшая задача управления социальным взаимодействием –
способствовать развитию общества и его подсистем, при этом социальное взаимодействие должно выступать в качестве фактора
такого развития. Исходя из этого, особого внимания требует изучение сторон взаимодействия, их возможностей, перспектив развития, особенностей взаимовлияния, способов достижения максимального эффекта.
Ю.Н. Замолоцких выделяет следующие формы межведомственного взаимодействия: подготовительные, практические и разрешительные [9].
К подготовительным формам взаимодействия относятся:
1) информационно-аналитическая, включающая в себя:
а) форму межведомственного анализа;
б) форму межведомственного прогнозирования;
2) форма директивного взаимодействия, предусматривающая
межведомственную разработку руководящих правил, распоряжений, указаний общего характера, распространяющихся на деятельность взаимодействующих органов и подразделений;
3) подготовка и организация совместных мероприятий, в том
числе определение круга квалифицированных специалистов и их
функциональных обязанностей (с возможностью корректировки
плана действий при возникновении непредвиденных обстоятельств).
К практическим формам взаимодействия принадлежат:
1) разработка единой концепции совместного взаимодействия (полученные результаты используются при совместном планировании работы, проведении оперативно-тактических меро9

приятий, подготовке нормативных правовых актов соответствующего уровня);
2) выработка тактики межведомственной работы;
3) совещания;
4) согласование документов;
5) делегирование полномочий от одного органа исполнительной власти другому.
К разрешительным формам взаимодействия, предусматривающим действенный результат трансакций, а не только установление правил работы и иные подготовительные процедуры, можно
причислить:
1) рабочие встречи служащих органов исполнительной власти, непосредственно занимающихся деятельностью в области
внешних связей;
2) информационную форму взаимодействия, то есть составление запроса с целью получить у специализированного органа исполнительной власти определенные данные (с получением ответа
взаимодействие, как правило, завершается);
3) обмен передовым опытом работы и специалистами;
4) целевую совместную деятельность, при которой каждый из
взаимодействующих органов государственной власти, используя
собственные ресурсы, выполняет по договоренности определенный
вид работы с целью обеспечения функций государства;
5) совместные мероприятия, проекты, проверки, операции и
т.д. (как долгосрочные, так и краткосрочные);
6) совместную выработку решений, необходимых для выполнения поставленных задач (по одному или нескольким направлениям взаимодействия);
7) координационную форму взаимодействия, а именно синхронизацию деятельности органов исполнительной власти более
компетентным государственным органом [12];
8) контролирующую форму взаимодействия, включающую в
себя:
а) проведение совместных контрольных и надзорных мероприятий с возможностью частичного делегирования полномочий
одними государственными органами исполнительной власти другим;
б) контроль одного государственного органа исполнительной
власти за деятельностью других (в случае если межведомственные
10

отношения основаны на паритете – только при добровольном соглашении всех участников взаимодействия) [13].
Ввиду активного развития IT-технологий следует отдельно
отметить инновационные формы межведомственного взаимодействия, к которым относятся:
1) электронная (оказание государственных услуг населению
посредством электронного документооборота, различного рода
информирования с использованием общедоступных интернетпорталов, работающих по принципу обратной связи);
2) инновационно-коммуникационная (с применением современных технологий, таких как интернет, локальные межведомственные сети, базы данных и т.д., позволяющих проводить сетевые
трансакции).
В словаре военных терминов взаимодействие определяется как
«согласованные по целям, задачам, месту, времени и способам выполнения задач действия войск (сил) для достижения цели боя
(операции)». Далее приводится пояснение: «Осуществляется между подразделениями, частями (кораблями), соединениями и объединениями различных видов вооруженных сил, родов войск (сил) и
специальных войск. Порядок взаимодействия войск определяет
командир (командующий) при принятии решения на бой (операцию) и дает указания о нем одновременно с постановкой боевых
задач. В последующем оно уточняется при организации и ведении
военных действий. Различают тактическое, оперативное и стратегическое взаимодействие» [14].
Чтобы достичь цели, взаимодействие должно отвечать требованиям непрерывности, устойчивости, гибкости, эффективности,
целенаправленности, централизованности.
В зависимости от подчиненности войск одному либо разным
командирам различают внутреннее и внешнее взаимодействие.
Внутреннее взаимодействие осуществляется между структурными
подразделениями части или частями соединения командиром, в
чьем подчинении находятся данные силы, в том числе временно.
Внешнее взаимодействие организуется между соединениями, частями, подразделениями, подчиненными разным командирам, при
этом основные вопросы урегулируются старшим командиром (командующим), второстепенные (обеспечивающие) вопросы – нижестоящими командирами.
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Организация взаимодействия предполагает согласование командиром (командующим), службами и штабом (как органом
управления) основных действий подразделений, частей и соединений в ходе совместного выполнения ими задач в бою либо проведения войсковой операции.
Цель организации взаимодействия состоит в максимально
полном и эффективном использовании боевого потенциала задействованных сил и средств. Представляя собой замкнутый цикл
управления, организация взаимодействия включает: обработку,
анализ поступающей информации, выработку возможных решений, выбор решения из ряда альтернативных, планирование и постановку задач непосредственно исполнителям, контроль их выполнения, а также налаживание самого механизма управления путем сбора данных о его работе, их анализа, оценки полученного результата.
Важной составляющей организации взаимодействия является
определение порядка взаимодействия, а именно согласование действий сил, направляемых на выполнение задач, по способам, времени, месту взаимодействия, и согласование мероприятий по поддержанию, обеспечению, восстановлению взаимодействия.
В случае несоответствия ранее спланированного порядка
взаимодействия складывающейся оперативной обстановке необходимо на основе анализа полученной информации внести в него
корректировки или кардинально изменить его [6].
При анализе видов взаимодействия ФСВНГ РФ с иными правоохранительными органами обнаруживается их тесная связь с задачами, поставленными перед ФСВНГ РФ Указом Президента РФ
от 5 апреля 2016 г. № 157 [1, п. 6], Федеральным законом от 3 июля
2016 г. № 226-ФЗ [2, ст. 2] и закрепленными в Положении о
ФСВНГ РФ [3, п. 2], утвержденном Указом Президента РФ от 30
сентября 2016 г. № 510.
В соответствии с действующим законодательством можно выделить следующие виды взаимодействия ФСВНГ РФ с иными органами правоохранительной направленности.
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1. Совместно с Министерством внутренних дел Российской
Федерации, ТО МВД РФ1, РТО МВД РФ2:
1) охрана общественного порядка (далее – ООП) и обеспечение общественной безопасности (далее – ООБ);
2) обеспечение режима чрезвычайного положения;
3) обеспечение режима военного положения (далее – ВП);
4) обеспечение правового режима контртеррористической
операции (далее – КТО);
5) борьба с экстремизмом;
6) контроль за оборотом оружия;
7) противодействие преступности.
2. Совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации:
1) охрана государственной границы;
2) борьба с терроризмом;
3) противодействие экстремизму;
4) борьба с преступностью;
5) обеспечение режима КТО.
3. Совместно с Вооруженными Силами Российской Федерации (далее – ВС РФ):
1) обеспечение режима ВП;
2) эвакуация населения;
3) проведение аварийно-спасательных работ;
4) борьба с пожарами;
5) борьба с эпидемиями;
6) борьба с эпизоотиями;
7) охрана важных специальных, военных и государственных
объектов;
8) нейтрализация деятельности незаконных вооруженных
формирований;
9) пресечение терроризма;
10) борьба с диверсионной деятельностью;
11) ООП и ООБ;
12) оборона Российской Федерации;
13) разработка плана применения ВС РФ;

1
2

Территориальные органы Министерства внутренних дел РФ на региональном уровне.
Территориальные органы Министерства внутренних дел РФ на районном уровне.
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14) планирование оперативного оборудования территории
Российской Федерацией с целью ее обороны;
15) участие в разработке государственных программ развития
оборонно-промышленного комплекса и вооружения;
16) отражение агрессии, направленной на Российскую Федерацию;
17) проведение подготовительных мероприятий;
18) подготовка граждан к военной службе;
19) обеспечение мероприятий по оперативному оборудованию территории Российской Федерации и коммуникаций к обороне государства;
20) проведение оперативной и мобилизационной подготовки.
При этом основными формами взаимодействия в зависимости
от его цели и способов ее достижения являются придание и поддержка. Придание представляет собой передачу войск в оперативное подчинение тому командиру, в чьих интересах организовано
взаимодействие. Поддержка предполагает решение задач в интересах третьей стороны войсками, оставленными в подчинении у своих командиров [6].
ФСВНГ РФ входит в систему государственных органов, ответственных за реализацию правоохранительной функции государства, и обязана иметь с ними прямые и обратные связи. Наилучшим
образом эти связи проявляются во взаимодействии правоохранительных органов, при этом взаимодействие должно быть не произвольным, хаотичным, а упорядоченным, урегулированным нормами права, в том числе совместными актами федеральных органов
исполнительной власти [4, п. 1.3].
Однако при всей остроте проблемы в настоящее время имеется
только один такой нормативный правовой акт, регулирующий вопросы взаимодействия ФСВНГ РФ с Министерством внутренних
дел Российской Федерации [5].
Открытыми остаются вопросы нормативно-правового регулирования взаимодействия ФСВНГ РФ с Федеральной службой безопасности, Федеральной службой охраны, Министерством по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Следственным комитетом, Вооруженными Силами, органами прокуратуры, следствия, суда и т.д. На
практике ФСВНГ РФ взаимодействует с указанными государст14

венными органами по алгоритму, предусмотренному для взаимодействия с Министерством внутренних дел, без адаптации его к
специфике иных межведомственных связей.
В связи с этим представляется целесообразным в кратчайшие
сроки разработать и ввести в действие межведомственные соглашения ФСВНГ РФ с другими федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющими правоохранительную деятельность.
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Практика сближения бухгалтерского
и налогового учета основных средств организации
Р.Ф. Мартынова, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
В текущем 2017 г. у многих организаций возникли вопросы по
отражению в учете основных средств. Налоговый учет движения
активов и пассивов в организациях осуществляется в соответствии
с Налоговым кодексом. Бухгалтерия в своей практической деятельности стремиться к максимальному его сближению с бухгалтерским учетом. Отдельные налоговые регистры ведутся только в
случае расхождений между бухгалтерским и налоговым учетами.
Одним из спорных вопросов учета основных средств, является
вопрос о восстановлении НДС по утраченным основным средствам, например, при аварии или хищении, в том числе, выявленном
в результате инвентаризации.
Существующие решения Верховного Арбитражного суда (например, решение от 19 мая 2011 г. № 3943/11 [8], или решение от
23 октября 2006 г. № 10652/06 [7]) рассматривают проблему с восстановлением НДС исходя из перечня случаев, предусмотренных
п. 3 ст. 170 Налогового кодекса. А именно, при которых суммы
налога, «принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, подлежат восстановлению».
По мнению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «недостача товара, обнаруженная в процессе инвентаризации имущества, или имевшее место хищение товара», а так же
«списание товаров с истекшими сроками годности (реализации) к
числу случаев, перечисленных в пункте 3 статьи 170 Кодекса», не
относятся.
Отметим, что Министерство финансов Российской Федерации
«в целях формирования единой правоприменительной практики и
снижения числа налоговых споров, возникающих в связи с различной трактовкой отдельных положений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах» письмом от 7 ноября 2013
г. № 03-01-13/01/47571, которое было направлено в территориаль17

ные налоговые органы Письмом ФНС России от 26 ноября 2013 г.
№ ГД-4-3/21097 [9], установило более высокий приоритет документам (решениям, постановлениям, письмам) Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по отношению к собственным документам и документам Федеральной службы по налогам и сборам.
Правда, не далее как 21 января 2016 г. письмом № 03-0306/1/1997 Министерство финансов Российской Федерации определило, что «выбытие товаров по причинам, не связанным с реализацией или безвозмездной передачей, например, списание морально устаревших товаров, объектом налогообложения налогом на
добавленную стоимость не является». Таким образом Минфин
России предлагает налогоплательщикам изменять назначение поступления утраченных активов – с деятельности, облагаемой НДС,
на деятельность, не облагаемую НДС, и на этом основании восстанавливать налог. Таким образом, списание основного средства, в
результате его утраты, скорее всего не приведет к требованию со
стороны территориальных налоговых органов по восстановлению
ранее принятого к вычету налога на добавленную стоимость, однако полностью исключить это невозможно.
Начиная с момента вступления в силу Главы 25 Налогового
кодекса «Налог на прибыль организаций» организации вынуждены
вести два учета – бухгалтерский и налоговый. Они преследуют
разные цели: первый – обеспечение действующих и потенциальных собственников достоверной информацией о финансовоэкономическом положении предприятия, а второй – обеспечение
корректного расчета сумм налогов, подлежащих уплате в бюджеты различных уровней в соответствии с налоговым законодательством. При этом далеко не всегда подходы в правилах ведения
бухгалтерского учета совпадают с подходами в учете тех же хозяйственных операций в налоговом законодательстве.
Однако базой обоих видов учета являются одни и те же хозяйственные операции и первичные документы. Поэтому бухгалтера
(особенно с учетом того, что штат бухгалтерий всегда набирается
по минимуму) стремятся уменьшить различия в учетах, для минимизации своих трудовых затрат.
Отношение к сближению бухгалтерского и налогового учетов
в финансово-экономическом блоке Правительства России осторожно положительное. С одной стороны в пункте 1.3. «Упрощение
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налогового учета и его сближение с бухгалтерским учетом» раздела II «Меры в области налоговой политики, планируемые к реализации в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов» документа «Основные направления налоговой политики Российской
Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
[4] утверждается: «Прямая зависимость параметров налогообложения от правил бухгалтерского учета создаст предпосылки для возникновения налоговых последствий, в том числе уменьшения налоговой нагрузки на определенные категории налогоплательщиков,
через изменение правил бухгалтерского учета в обход законодательства о налогах и сборах».
С другой – в пункте 1.1.4 «Упрощение налогового учета и его
сближение с бухгалтерским учетом» раздела I «Основные итоги
реализации налоговой политики в прошедшем периоде» этого же
документа отражен следующий подход к проблеме: количество
различий между налоговым и бухгалтерским учетами «должно
быть сведено к минимуму, что будет сделано как путем внесения
изменений в Кодекс, так и, возможно, корректировок некоторых
правил бухгалтерского учета». В итоге должна появиться «система
налогового учета, которая будет более тесно привязана к регистрам
бухгалтерского учета».
Некоторые изменения вступили в силу с 1 января 2015 г. Например, в соответствии с поправками [6] к подп. 3 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса предприятия получили право списывать расходы
на приобретение МПЗ (инструментов, спецодежды и т.д.), не единовременно в полной сумме в момент его ввода в эксплуатацию, а
«в течение более одного отчетного периода». Порядок таких действий разрабатывается предприятием самостоятельно «с учетом
срока использования данного имущества или иных экономически
обоснованных показателей».
Правда Министерство Финансов Российской Федерации, продекларировав принцип сближения бухгалтерского и налогового
учетов, тут же усилило их различия, проведя через законодательные органы поправки [5] в Налоговый кодекс, которые увеличили с
1 января 2016 г. стоимостный порог активов, относящихся к основным средствам в налоговом учете до 100 000 руб. При этом аналогичный показатель в бухгалтерском учете не был изменен и остался равен 40 000 руб.
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Некоторые авторы [10] предлагают использовать положения
подп. 3 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса для списания в налоговом
учете МПЗ стоимостью свыше 40 000 и до 100 000 руб., которые
являются в бухгалтерском учете объектами основных средств, не
единовременно, а в течение срока, установленного в учетной политике для налогообложения.
Но существует одна проблема – в подпункте говорится об «отчетном периоде». В соответствии со ст. 285 Налогового кодекса
отчетный период это первый квартал, полугодие и девять месяцев,
календарного года. Возможность списания расходов в другом «налоговом периоде», т.е. другом году в подпункте не оговорена, а основные средства по определению – это средства труда, которые
используются более одного года. Однако, представляется маловероятным, что налоговые органы будут оспаривать уменьшение
суммы текущих расходов в налоговом учете, поскольку оно приводит к увеличению текущих платежей по налогу на прибыль.
Помимо проблемы «40 000 / 100 000» существует еще ряд
причин, по которым налоговый и бухгалтерский учеты расходятся.
И самый простой и удобный способ их сблизить – это использовать
в обеих учетных политиках идентичные подходы к амортизации
основных средств.
Как было описано выше, в бухгалтерском учете могут использоваться 4 способа начисления амортизации: линейный, способ
списания по сумме чисел лет срока полезного использования, метод уменьшаемого остатка и способ списания пропорционально
объему выпускаемой продукции. В налоговом учете могут использоваться 2 способа: линейный и нелинейный.
Очевидно, что для начисления в бухгалтерском и налоговом
учетах одинаковой суммы амортизации, предприятие должно использовать для всех основных средств стоимостью свыше 100 000
руб. только те способы начисления амортизации, которые применяется и в бухгалтерском и налоговом учетах. Такой способ всего
один – это линейный способ амортизации.
При этом необходимо, чтобы:
 первоначальная стоимость основных средств и в бухгалтерском и налоговом учетах была одинакова. Это возможно, поскольку и Налоговый кодекс, и ПБУ 6/01 требуют включения всех рас-
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ходов, связанных с приобретением основных средств, в их первоначальную стоимость;
 в обоих учетах был установлен одинаковый срок полезного
использования для каждого основного средства. В налоговом учете
минимальный и максимальный срок полезного использования для
определенного типа основных средств задается Постановлением о
классификации, и предприятие имеет возможность выбирать его
только в пределах заданного диапазона. В бухгалтерском учете
ПБУ 6/01 задает только общие принципы определения срока полезного использования основных средств. Его следует определять
исходя из ожидаемого срока эксплуатации основного средства
и / или ожидаемого срока его физического износа, существующих
ограничений нормативно-правового, технического, и иного характера, и т.д. Однако, поскольку сроки полезного использования,
приведенные в Постановлении о классификации для групп основных средств, обоснованы многолетним опытом эксплуатации аналогичных основных средств, то использование Постановления о
классификации для бухгалтерского учета вполне оправдано.
Также следует исключить из учетных политик положения,
применяемые только в одном из видов учета:
 Налоговый кодекс предоставляет предприятию право использовать амортизационную премию – единовременно списывать
на расходы текущего периода сумму в размере не превышающей
10% (для третьей – седьмой амортизационных групп до 30%) от
первоначальной стоимости основных средств. ПБУ 6/01 применение амортизационной премии не предусматривает;
 Налоговый кодекс предоставляет предприятию право при
определенных условиях применять к нормам амортизации повышающие (понижающие) коэффициенты к некоторым основным
средствам, например, для объектов, работающих в агрессивной
среде (до двух), или находящихся в финансовой аренде (лизинге)
(до трех). ПБУ 6/01 применение повышающих (понижающих) коэффициентов не предусматривает;
 Налоговый кодекс предоставляет предприятию право (с некоторыми ограничениями) изменять способ начисления амортизации. ПБУ 6/01 изменение способа начисления амортизации не предусматривает;
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 в бухгалтерском учете ПБУ 6/01 допускает применение для
разных групп основных средств разных способов амортизации. Налоговый кодекс допускает в текущем периоде применение предприятием только одного способа начисления амортизации для всех
основных средств;
 в бухгалтерском учете ПБУ 6/01 допускает возможность переоценки основных средств, в то время как Налоговый кодекс ее не
предусматривает.
Сближение налогового и бухгалтерского учетов целесообразно, если предоставляемые Налоговым кодексом преференции не
оказывают существенного влияния на уплачиваемую предприятием сумму налога на прибыль, т.е. изначально сумма амортизационных начислений не превышает нескольких процентов в себестоимости продукции. Например, для организаций такой подход вполне
применим, поскольку более 95% себестоимости работ составляют
затраты на материалы, услуги субподрядных организаций и заработную плату.
Сближение налогового и бухгалтерского учетов, например,
для транспортной компании, вряд ли разумно. Стоимость каждой
грузовой автомашины составляет несколько миллионов рублей, в
связи с чем затраты, связанные с их амортизацией обычно превышают 10% от общей суммы расходов организации. К тому же такие
компании, как правило, стремятся регулярно обновлять и пополнять свой автопарк. Поэтому использование нелинейного способа
начисления амортизации, амортизационной премии и повышающих коэффициентов позволит им быстрее амортизировать основную часть стоимости имеющихся транспортных средств за более
короткий срок.
Таким образом, в статье приведены некоторые направления по
ведению налогового учета основных средств организации при изменении лимита отнесения активов в размере 100 000 рублей к основным средствам.
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Трансформация финансовой отчетности
в соответствии с МСФО
А.А. Матвеева,
Р.Ф. Мартынова, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
В связи с постоянным развитием экономической ситуации в
стране возникает потребность в качественной системе бухгалтерского учета и отчетности, а также в достоверной трансформации
(преобразование) бухгалтерского учета. В связи с этим возникает
вопрос о законодательном регулировании МСФО в России. Как
известно система регулирования бухгалтерского учета базируется
на четырех уровневой системе нормативно-правовых актов.
В первую группа документов входят законы и прочие законодательные акты (Указы Президента, постановления Правительства),
которые прямо или косвенно регулируют постановку учета хозяйствующего субъекта. В данном случае рассматривается программа
реформирования бухгалтерского учета с целью приведения национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами
финансовой отчетности [3]. Именно с нее началось признание
МСФО в Российской Федерации.
Официальный статус МСФО приобрело, когда был принят
Федеральный закон № 208 «О консолидированной финансовой отчетности» [2].
К документам второго уровня относятся Положения, Приказы,
методические указания, которые сходят в сферу бухгалтерского и
налогового учета. Официальное признание МСФО получило путем
утверждения Положения о признании международных стандартов
финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов
финансовой отчетности для применения на территории Российской
Федерации [4].
В Федеральном законе №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]
разъясняется, что регулирование бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с принципом «применения международных
стандартов как основы разработки федеральных и отраслевых
стандартов». Следует отметить, что применением МСФО осуществляется только в сфере бухгалтерского учета.
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На сегодняшний момент многие российские организации составляют отчетность по международным стандартам, что является
особым и необходимым условием выхода на международные рынки капитала.
Порядок формирования финансовой отчетности начинается с
методики трансформации, однако рассмотрению методики трансформации предшествует изучение методов подготовки отчетности
в соответствии с МСФО. Первый метод – это ведение параллельного учета, и формирование отчетности на базе его данных и второй
– метод это преобразование российской отчетности, иными словами трансформация.
На сегодняшний момент российские организации выбирают
именно трансформацию финансовой отчетности, а не параллельный учет т.к. он требует большого количества времени и значительных финансовых затрат
Сам процесс трансформации отчетности также не прост. Он
требует знания стандартов учета и специальных профессиональных навыков, поэтому зачастую хозяйствующие субъекты при
подготовке отчетности выполняют эту работу самостоятельно или
привлекают аудиторские организации.
Анализ счетов, отчетов, состояния учета, учетной политики
Формирование оборотно-сальдовых ведомостей в РСБУ, составление рабочих документов
Составление корректирующих проводок, формирование пробного баланса и
отчетов
Реклассификация счетов РСБУ в счета МСФО
Составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО

Методика трансформации финансовой отчетности
в соответствии с МСФО
Анализ счетов, отчетов, состояния учета, учетной политики
предполагает наглядное отражение статей бухгалтерского учета по
РСБУ и МСФО. В МСФО применяется рекомендованные наимено25

вания счетов, соответственно организации вправе самостоятельно
выбирать нумерацию счетов (табл. 1).
Таблица 1
Соответствие счетов по МСФО и РСБУ
№
Счета
2140
2150
2160
2170
2180
2190
5400

Название счета в примерном плане счетов МСФО
Вычислительная техника
Здания и сооружения
Оборудование
Транспортные средства
Жилой фонд
Прочие ОС
Дополнительно не оплаченный капитал

№
Счета
01

83

Название счета в российском плане счетов
Основные средства

Добавочный капитал

На основе проведенного анализа составляются корректирующие записи, которые оформляются в трансформационную рабочую
таблицу.
Рассмотрим корректирующие проводки (записи) по основным
средствам где:
– Переоценка основных средств по РСБУ не принимается для
целей МСФО. Чаще ее сторнируют, а затем делают переоценку исходя из справедливой стоимости по МСФО. Под справедливой
стоимостью понимается цена, которая была получена при продаже
актива или плачена при передаче обязательства при проведении
обычной операции между участниками рынка на дату оценки [7, с.
286]. Справедливая стоимость будет считаться как новая первоначальная стоимость.
– Амортизация исчисляется из новой первоначальной стоимости, а также берется во внимание изменение срока полезного использования объекта.
Рассмотрим переоценку основных средств с реальными данными.
В РСБУ по данным учета была произведена дооценка в сумме
100000 руб., по данным МСФО дооценка составит 150000 руб. С
целью корректировки этих данных делают следующие записи: Дебет «Добавочный капитал» 100000 руб. Кредит «Основные средства» 100000 руб. Следовательно убирают дооценку из добавочного
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капитала, сделанную в российской отчетности. Затем делают дооценку в МСФО до справедливой стоимости: Дебет «Основные
средства» 150000 руб. Кредит «Резерв переоценки основных
средств» 150000 руб.
Таблица 2
Трансформационная запись – 1 (ТЗ), руб.
Статьи
Основные средства

РПБУ
100000

МСФО
150000

Отклонение
(50)

После корректирующих записей, формируется новый пробный баланс с учетом изменений, каждая статья которого реклассифицируется в счета, составленные в соответствии с МСФО, что является не менее значимым этапом трансформации отчетности хозяйствующего субъекта.
На заключительном этапе трансформации отчетности хозяйствующих субъектов формируются в отчетность, подготовленную в
соответствии с МСФО это – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, отчет об
изменениях в капитале
Трансформация финансовой отчетности это трудоемкий и
кропотливый процесс. Переход любой организации к МСФО характеризуется высокими знаниями законодательного регулирования и профессионализма. Применение МСФО актуальны для крупнейших компаний, которые входят в листинг.
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Нравственные ценности
в профессиональной деятельности
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А.Ф. Евченко, канд. филос. наук, доцент,
Московский институт государственного управления и права
Нравственная философия есть не более как систематический указатель правого пути жизненных странствий для людей и народов.
Вл. С. Соловьев

В современных условиях нравственные ценности играют важную роль в профессиональной деятельности любого человека, выступая «нравственно-этическим ядром», «духовно-нравственным
стержнем» его сознания, мерилом содержания его гражданской позиции и профессиональных качеств.
Проблема ценностей занимала умы мыслителей во все времена. Это объясняется тем, что она имеет отношение к фундаментальным вопросам человеческого бытия. Дело в том, что предметы
и явления окружающего нас мира не только обладают объективными свойствами, но и определенным образом связаны с человеком,
способствуя или препятствуя достижению поставленных им целей,
осуществлению его жизненных планов. Поэтому человек не просто
познает предметы и явления действительности, но и оценивает их
с точки зрения своих стремлений, потребностей и интересов.
В научной литературе выделяется несколько подходов к рассмотрению ценностной проблематики: аксиологический, гуманистический, деятельностный, личностный, синергетический, теоретико-методологический и другие (А.Ф. Анисимов, О.Г. Дробницкий, М.П. Данилкова, М.С. Каган, В.П. Тугаринов, В.К. Шохин).
В одном случае признается объективный характер ценностей, на
который наслаиваются субъективные свойства. В другом случае
ценность определяется как единство объективного и субъективного, при этом «объективность» предполагает, что ценностные явления формируются помимо воли и желания человека. Данный подход очень распространен, но он подвергался и подвергается обоснованной критике как механистичный.
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Реальные вещи, факты, события, свойства не только воспринимаются, познаются людьми, но и оцениваются ими, вызывая у
них чувства участия, восхищения, любви либо, напротив, ненависти или презрения. Например, мы испытываем удовольствие «при
виде полезного для нас предмета, мы называем его хорошим; когда
же нам доставляет удовольствие созерцание предмета, лишенного
непосредственной полезности, мы называем его прекрасным» [4, с.
737]. Любая вещь обладает определенной ценностью благодаря не
только своим объективным свойствам, но и нашему отношению к
ней, которое интегрирует в себе и восприятие этих свойств, и особенно наши вкусы. Недаром говорят: «Он мне мил не потому, что
хорош, а хорош, потому что мил». Таким образом, можно сказать,
что ценность – это субъективно-объективная реальность.
Единство объективной и субъективной природы ценностного
отношения обнаруживается в особом характере независимости от
субъекта, то есть в подчиненности ценностных отношений законам
социального развития. «Объективность» ценности опосредована
потребностями и интересами субъекта. Содержащийся в ценности
субъективный момент возрастает при переходе от потребности к
интересу и от интереса – к ценности. Ценность вообще может существовать в виде субъективной структуры личности, равно как и
в форме объективированных отношений в виде некоторых свойств
результатов человеческого труда. Но противопоставление различных форм ценностей (материальных, духовных, общественных,
групповых, личных, политических и т.д.) и представление одной из
них в качестве истинной неправомерно, потому что само содержание ценностного отношения едино. Ценностное отношение представляет собой человеческое измерение явлений природной и социальной действительности. Другими словами, понятие ценности
выражает общественную сущность бытия материальной и духовной культуры. Если что-то материальное или духовное выступает
как ценность, то это значит, что оно так или иначе включено в условия общественной жизни личности, выполняет определенную
функцию во взаимоотношениях человека с природой и социальной
действительностью. Отношение личности к миру всегда носит
оценочный характер. И эта оценка может быть объективной, правильной, прогрессивной или ложной, субъективной, реакционной.
В мировоззрении личности научное познание мира и ценностное
отношение к нему находятся в неразрывном единстве.
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Таким образом, ценности – это предметы и явления материального и духовного порядка, их свойства, имеющие социокультурный смысл и предназначение, способные удовлетворить материально-физические и духовные потребности людей, составляющие основу, цель и средство социального развития. Лишь для человека и общества вещи, предметы и явления имеют особый
смысл, освященный обычаями, религией, искусством и вообще
культурой. На первый план выступает не то, что безусловно необходимо, без чего нельзя существовать (эта задача решается на
уровне потребностей), не то, что выгодно с точки зрения материальных условий бытия (это уровень действия интересов), а то, что
соответствует представлению о назначении человека и его достоинстве, то главное в мотивации поведения, в чем проявляются самоутверждение и свобода личности.
Имея дело с различными видами ценностей, человек в процессе своей жизнедеятельности чаще всего сталкивается с нравственными (моральными) ценностями, которые определяются как общественные установки, императивы, цели и проекты, выраженные в
форме нормативных представлений о добре и зле, справедливом и
несправедливом, о смысле жизни и назначении человека, о его
идеалах и принципах, регулирующие отношения между людьми на
основе осознания ими смысла своей жизнедеятельности. Пронизывая всю систему общественных отношений, нравственные ценности находят свое конкретное воплощение в духовно-нравственном
облике личности – в ее нравственной позиции, моральных качествах, а также в поведении, общении и деятельности. Чем совершеннее общественные отношения, чем последовательнее реализуются
в них идеи добра и справедливости, гуманизма и уважения к человеку, тем более благоприятны условия для нравственного возвышения человека.
Значимость нравственных (моральных) ценностей состоит в
следующем: во-первых, они позволяют обосновать нормативные
моральные требования; во-вторых, служат нормативной формой
моральной ориентации человека в мире, воплощая и реализуя ее в
виде конкретных и зачастую «готовых» регулятивов; в-третьих, в
представлениях человека о ценностях одновременно содержится
оценка явлений действительности и поступков людей с точки зрения их моральной значимости.
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Поступки людей имеют определенную моральную значимость
потому, что они оказывают воздействие на общественную жизнь,
затрагивают интересы людей, укрепляют или подрывают устои
существующего общества, способствуют или противодействуют
социальному прогрессу.
Учитывая это социальное значение индивидуальных поступков, общество регулирует поведение людей посредством нравственных отношений, предъявляет к ним моральные требования, ставит перед ними определенные цели. С учетом этого поступки приобретают моральную ценность: действие, отвечающее нравственным требованиям, представляет собой добро; противоречащее им –
зло [12, с. 132–133].
Отношение личности к нравственным ценностям, выявление
меры их значимости в позитивном и негативном плане для каждого
человека содержится в понятии «оценка». Нравственная оценка
моральных и внеморальных ценностей позволяет выделить следующие категории нравственных ценностей: а) по степени значимости – общечеловеческие, групповые и индивидуальные; б) по
способу взаимосвязи друг с другом – альтернативные (обладают
ярко выраженной тенденцией взаимоисключения и борьбы, например добро и зло) и комплементарные (взаимодополняющие, например страдание и сострадание). По месту в иерархии нравственных ценностей особо выделяются высшие моральные ценности.
Кроме того, можно говорить о четырех уровнях бытия нравственных ценностей в жизнедеятельности общества и человека.
Первый уровень – глобальный. Это общечеловеческие нравственные ценности, связанные с необходимостью предотвращения
ядерной катастрофы, обеспечения выживания человечества перед
угрозой экологической катастрофы, упрочения мира и безопасности на планете. Это ценности, рожденные ядерно-космической
эпохой, современным этапом научно-технического прогресса, когда обострились глобальные проблемы, в том числе проблема войны и мира.
Второй уровень – общественно-государственный. Это нравственные ценности, обращенные к конкретной социальной системе, конкретному обществу, государству с их историей, традициями, своеобразием исторического развития. И здесь нельзя быть
«иванами, не помнящими родства». На фоне того общего, что
свойственно всем социальным системам, каждое общество выраба32

тывает свою особую нравственно-ценностную систему. Это, в частности, характерно и для России. Любовь к родине, своему народу, готовность к самопожертвованию, гордость за принадлежность
к своей стране, величайшее терпение – все эти нравственные ценности испокон веков были присущи российскому народу на всех
этапах великой и во многом трагической истории нашей страны.
Третий уровень – служебно-профессиональный. Это нравственные ценности профессиональной деятельности, характеризующие состояние взаимоотношений в трудовых коллективах,
подразделениях, социальных группах. К ним в первую очередь относятся честность, трудолюбие, коллективизм, взаимопомощь,
сплоченность, взаимоуважение, уважение к старшим, общительность, патриотизм. На этом уровне продуцируются и опредмечиваются такие нравственные ценности, как профессионализм, профессиональный долг, ответственность, дисциплинированность,
высокие профессиональные качества, самостоятельность, способность сопереживать, толерантность, умение слушать других,
наличие чувства юмора и др. Эти и другие нравственные ценности
непосредственно объективируются в поступках и поведении личности, ее моральных и психологических качествах, профессиональной культуре.
Качественные изменения в развитии человечества в начале
XXI в., повышение целостности человеческой деятельности приводят к тому, что трудовая и профессиональная деятельность оказываются лишены значительной части индивидуальности, так как
осуществляются в рамках тех или иных организаций и трудовых
коллективов. В связи с этим весьма существенным становится вопрос о взаимодействии этики отдельной профессии и корпоративной этики организации.
Корпоративная этика имеет два измерения, две стороны.
Внешняя сторона проявляется в символике, форме одежды (дресскод), рекламных лозунгах и других подобных вещах. Внутренняя
сторона определяет внутренний распорядок компании, документированные и недокументированные предписания, регламентирующие отношения между работниками организации.
Если корпоративная этика в коллективе отсутствует, сотрудники не ощущают своего рода преданности организации, что негативно сказывается на их работе и, как следствие, на прибыли компании в целом. Если сотрудник не чувствует себя членом сообще33

ства, в котором работает, он с легкостью может, к примеру,
«слить» конфиденциальную информацию конкурентам. Корпоративная этика дает возможность работнику почувствовать себя полноправным членом коллектива, звеном одной цепочки.
Очевидно, что каждому коллективу свойственна уникальная
система корпоративной этики. Такая система не существует сама
по себе, она есть синтез нравственных и духовных вкладов тех
профессионалов, которые работают в данной организации. Этические основания профессиональной деятельности являются одной
из главных составляющих любой из профессий. Профессиональная
этика, таким образом, есть тот фактор, который играет решающую
роль в процессе возникновения профессионального сообщества.
Данный факт позволяет нам утверждать, что этические принципы отдельных профессий, проникая в повседневную жизнь общества, постепенно начинают взаимодействовать с этическими
принципами, принятыми в этом обществе. При этом они не могут
не взаимодействовать друг с другом. Иными словами, в настоящее
время этика той или иной профессии находится под влиянием не
только общественных представлений о морали и моральных воззрений профессионалов, но и этик прочих профессий [6].
Четвертый уровень – личностно-индивидуальный. Правомерность выделения данного уровня в системе нравственных ценностей профессиональной деятельности определяется наличием в
сознании и духовном мире личности собственной неповторимой
«шкалы» моральных ценностей, обусловливающих его отношение
к профессиональному долгу и выполнению профессиональных задач, к коллегам и самому себе. Безусловно, нравственный мир личности профессионала детерминируется ценностями, объективно
существующими и складывающимися в обществе и государстве,
социальной группе. Но сознание индивида – не пассивный продукт
общественных отношений, призванный лишь отражать и воспринимать нравственные требования общества. Благодаря сознанию
профессионал способен осуществлять свободный выбор моральной
позиции, поступков и способов поведения.
Классификация нравственных ценностей в системе профессиональной деятельности весьма условна, что вызвано следующими обстоятельствами.
Во-первых, она носит субъективный характер, так как каждый
человек (а тем более группа людей) на основе собственных пред34

почтений и интересов одни ценности может объявлять высшими и
общезначимыми, другие – принижать или даже отрицать.
К примеру, зачастую человек произвольно поступает с индивидуальными (личностными) нравственными ценностями, меняя
их статус в зависимости от ситуации. Разбитая любовь, несбывшиеся мечты, временные неудачи в профессиональной деятельности нередко заслоняли перед людьми весь мир и даже ставили под
сомнение ценность самой жизни. Не зря французская поговорка
предупреждает: «Не следует собственную зубную боль считать несчастьем всего человечества».
Во-вторых, классификация нравственных ценностей зависит
от конкретных исторических условий. Поэтому различные культурные системы и цивилизации отличаются разными системами
ценностей, выступающими в качестве критериев формирования
конкретных норм поведения и жизнедеятельности людей. Эти критерии гласно (конвенционально, путем договоренности) или негласно разрабатываются и признаются обществом или отдельной
социальной группой. Последующее их усвоение на индивидуальном уровне составляет основу формирования личности и поддержания нормативного порядка в обществе.
Усвоение нравственных ценностей на личностном уровне
предполагает формирование системы ценностных ориентаций,
представляющей собой устойчивое отношение личности к различным феноменам действительности и самим ценностям. Необходимо отметить, что субъективная ориентация личности не всегда совпадает с общепринятой ценностной ориентацией, что может выражаться как в форме осознанного противостояния, так и в форме неосознаваемого, смутного неприятия.
И в-третьих, независимо от отношения личности сами моральные ценности, особенно в авторитарной этике, имеют характер
морального долженствования. Это значит, что многообразные явления реальной действительности получают одноплоскостную
оценку – как положительное или отрицательное, предпочтительное
или нежелательное. Отсюда и стремление к принудительному определению добра, счастья или смысла жизни в авторитарной этике.
Гуманистическая этика, напротив, полагается на разум, волю и
свободный выбор человека, предоставляя ему право самому выстраивать значимую для него систему ценностных ориентаций. С
гуманистических позиций свободная ориентация человека в систе35

ме ценностей и его самоопределение обязательно основываются на
их знании. Гуманистическая этика не навязывает человеку однозначного понимания добра, счастья, милосердия или любви, – каждый человек вправе наполнить эти понятия индивидуальным содержанием, но анализ того, что такое счастье или любовь, она дает,
помогая человеку сделать компетентный выбор. Более того, придерживаясь основного принципа – человек как высшая ценность –
гуманистическая этика рассматривает в качестве нравственных
ценностей не только самостоятельно существующие феномены, но
и некоторые нравственные черты и достоинства самой личности.
Таким образом, система нравственных ценностей профессиональной деятельности не статична, а динамична, изменчива и
внутренне противоречива. Характер ее изменения и развития зависит в первую очередь от социальных факторов и условий, которые
позитивно или негативно влияют на нравственно-ценностную ситуацию в обществе и коллективах, на социальную активность личности.
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Стабильная работа банков является базой для стабильности
всей банковской системы. Чтобы понять, почему вопрос о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций стоит сегодня
так остро, обратимся к понятию кризиса.
Понятие кризис имеет много уровней и трактовок. Изначально
выражение «кризис» происходит от греческого слова «crisis», которое означает «приговор, решение по какому-либо вопросу, или в
сомнительной ситуации».
Впервые понятие «кризис» стало использоваться в XVII–XVIII
столетиях применительно к процессам, происходящим в обществе
– на этом этапе отдельно выделяются военные и политические кризисы. И только в XIX в. данное понятие переходит в экономику.
«Классическое» экономическое понятие кризиса, сформировавшееся, наконец, XIX в. означает «не желаемую и драматическую
фазу в капиталистической экономической системе, характеризующейся колебаниями и негативными явлениями, помехами». Колебания в развитии экономики отдельной страны, которые завершаются кризисом, впервые выделяет Харвард. Он называет пять фаз
развития, а именно: депрессию, восстановление, процветание, финансовое напряжение, производственный кризис.
Кредитная организация – юридическое лицо, которое используется для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности
как хозяйственное общество.
Виды кредитных организаций (в соответствии с законом РФ
«О банках и банковской деятельности»):
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 Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские
операции:
 привлечение во вклады денежных средств физических и
юридических лиц,
 размещение указанных средств от своего имени и за свой
счет на условиях возвратности, платности, срочности,
 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
 Небанковская кредитная организация – кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные ФЗ «О банках и банковской деятельности».
Допустимые сочетания банковских операций для небанковских
кредитных организаций устанавливаются Банком России.
Впоследствии «классическое» определение кризиса было заменено более многозначным понятием «экономический кризис».
Об экономическом кризисе, по определению Мечлапа, речь идет в
том случае, если возникает «не желаемое состояние экономических
отношений, непереносимо критическое положение больших слоев
населения и производящих отраслей экономики». Сомбарт определяет экономический кризис как «экономическое негативное явление, при котором массово возникает опасность для экономической
жизни, действительности».
В современной экономике кризис, в общем, его понятии – это
крайнее обострение противоречий в социально-экономической
системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. Сейчас более часто используется понятие «кризис
предприятия». В широком смысле оно означает процесс, который
ставит под угрозу существование предприятия.
Кризис предприятия оказывает влияние на все кредитные организации, без исключения: подрывает их финансовое состояние,
способствует снижению экономических показателей. Многие кредитные организации не справляются с такой ситуацией, и поэтому
они вынуждены прекратить осуществление банковской деятельности. Такая кредитная организация объявляется банкротом.
В условиях экономического кризиса, усугубленного санкционной нагрузкой на экономику, актуализируется проблема профилактики банкротства финансово-кредитного сектора экономики.
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В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 существуют следующие основания для отзыва банковских лицензий [1]:
– достаточность капитала меньше 2%;
 если кредитная организация не может удовлетворить требования кредиторов; если кредитная организация не удовлетворяет
требований Банка России в представленный ей срок;
– обнаружение недостоверности отчетных данных;
– неисполнение федеральных законов и нормативно-правовых
актов, регулирующих банковскую систему;
– неоднократное непредставление в определенный срок кредитной организацией в ЦБ РФ измененных сведений, необходимых
для внесения в ЕГРЮЛ; наличие ходатайства временной администрации банка.
Агентство по страхованию вкладов (далее – АСВ) осуществляет процедуры по ликвидации несостоятельных банков в качестве
конкурсного управляющего. Проведение данных мероприятий государственными компаниями в значительной мере повышает их
эффективность, обеспечивает соблюдение прав и интересов кредиторов, кредитных организаций, общества и государства. С ростом
отзыв лицензий у банков, соответственно, резко увеличилось и количество ликвидируемых банков. В настоящее время Агентство
осуществляет функции конкурсного управляющего в 287 кредитных организациях (рис. 1).
С начала деятельности АСВ завершено 258 ликвидационных
процедур. Средний процент удовлетворения требований кредиторов банков-банкротов, в которых завершены ликвидационные процедуры за весь период деятельности АСВ, составляет 34,4% [5]. На
сегодняшний день власти продолжают придерживаться политики
расчистки банковского сектора.
Число страховых случаев продолжает увеличиваться, а вместе
с ним растет и объем выплат, которые АСВ обязано произвести по
наступившим страховым случаям (рис. 2).
АСВ было не готово к таким масштабным процессам отзыва
лицензий, чему свидетельствует катастрофическая нехватка
средств в фонде к середине 2015 г. Для финансирования дефицита
бюджета фонд обратился к ЦБ с просьбой о предоставлении кредитов на сумму 110 млрд рублей. Затем общий размер кредитов был
увеличен до 250 млрд рублей.
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Уже весной 2016 г. сумма кредитов достигла 420 млрд рублей,
а летом этого же года увеличилась еще на 180 млрд и составила
600 млрд рублей. На заседании Совета Директоров АСВ в октябре
2016 г. было одобрено обращение в ЦБ с просьбой увеличить сумму кредита на 220 млрд руб. Таким образом, кредит АСВ вновь
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вырастет с 600 млрд до 820 млрд руб. Данное решение об увеличении суммы кредита подтверждает готовность Банка России продолжать процесс очищения банковского сектора. Решить проблему
дефицита бюджета АСВ можно с помощью повышения взносов
банков в Фонд страхования вкладов.
Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов
в действующих банках на 1 января 2016 г. составляла 14,9 трлн
руб., а средства фонда обязательного страхования – всего 112 млрд
руб. [5]. Для сравнения, на эту же дату размер вкладов в Сбербанке
составлял 10,6 трлн руб. У каждого из банков, входящих в топ-20,
объем вкладов превышает 100 млрд руб. Сопоставляя эти данные,
можно сделать вывод о том, что в случае системного банковского
кризиса, когда с трудностями столкнется сразу несколько крупных
банков, система страхования вкладов не сможет обеспечить защиту
интересов вкладчиков. Возможным вариантом решения могла бы
стать процедура bail-in (с англ. «залог, поручитель») [5]. К подобным мерам уже прибегали на Кипре. Процедура bail-in представляет собой конвертирование вкладов либо в облигации, либо в акции
банка. Считается, что механизм bail-in решает вопрос справедливости и разделения убытков от санации, как между акционерами, так
и между крупными вкладчиками, которые чаще всего аффилированы с владельцами банка и обязаны быть в курсе его финансовых
трудностей. Ряд зарубежных исследователей указывает на то, что
эта процедура должна заменить систему страхования вкладов.
Следует отметить, что в ряде стран bail-in в рамках урегулирования несостоятельности банков с целью сохранения непрерывного
характера ключевых функций нашла широкое применение. В частности, bail-in применялся на Кипре в 2013 г. для спасения банков за
счет их кредиторов (в Bank of Cyprus 47,5% вкладов размером
свыше 100 тыс. евро были обменяны на акции) [6]. В результате
«финансовое оздоровление банка происходит за счет конвертации
требований крупнейших кредиторов в капитал банка, а не за счет
господдержки». Механизм bail-in обеспечивает сравнительно справедливое распределение убытков при реструктуризации банка не
только за счет собственников, но и крупных аффилированных
вкладчиков. В случае, когда для регулятора нет явной экономической целесообразности для спасения банка, но банк значимый (там
много средств предприятий, физических лиц), тогда, если кредиторы примут процедуру bail-in, часть их средств будет заморожена,
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но не потеряна [4, с. 75]. Таким образом, системная значимость
банка – исходный критерий выбора данного механизма.
Актуальными задачами в области предупреждения банкротства банков являются, снижение расходов государства на реализацию
мер по финансовому оздоровлению и сокращение сроков проведения мероприятий по восстановлению устойчивости проблемных
банков. Соответствующий пакет поправок в законодательство был
предложен Банком России осенью 2016 г. и 28 декабря 2016 г. внесен на рассмотрение в Государственную Думу.
Планируется, что «новые» санации будут осуществляться Банком России, а не ГК «Агентство по страхованию вкладов» (далее −
АСВ), при этом процедуры санирования дополняются новым инструментом – докапитализацией Банком России санируемого банка.
Меры по предупреждению банкротства предлагается реализовывать за счет Фонда консолидации банковского сектора (далее −
Фонд), который будет формироваться из денежных средств Банка
России, обособленных от остального имущества Банка России.
Банку России предоставляется право за счет средств, составляющих Фонд, приобретать и осуществлять продажу акций (долей)
и иного имущества санируемых банков, предоставлять им субординированные и иные кредиты, размещать в санируемых банках
депозиты, предоставлять им банковские гарантии.
Кроме того, для реализации нового механизма Банк России
получит право в качестве единственного участника создать Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, которая будет действовать от имени Банка России и использовать денежные средства Фонда.
Управляющей компании предоставляется право осуществлять
доверительное управление имуществом и обязательствами банка,
передаваемыми ей Банком России, участвовать совместно с Банком
России в оценке финансового положения банков, а также осуществлять меры по предупреждению банкротства банков на основании
утверждаемых Банком России планов аналогично порядку, предусмотренному в настоящее время для участия АСВ в процедурах
санации [3, с. 10].
Выше изложенное предполагает необходимость принятия мер,
направленных на предупреждение банкротства, а именно:
– участие фонда страхования вкладов в процессе выявления
проблемных банков (выявление проблемных банков будет осуще42

ствляться на ранней стадии и на основании четко сформулированных критериев) их санации и ликвидации;
– разработка программы информирования о проведенных
Фондом мероприятиях (например, размещение на сайте информации о ликвидации определенного банка);
– участниками Фонда предпочтительно могут выступать не
только банки, но и все финансовые учреждения, привлекающие
депозитные вклады (например, кредитные корпорации);
– выплаты гарантированных сумм из Фонда рекомендуется начинать с того времени, когда банк-нарушитель условий договора,
некоторое время задержит выплату денежных сумм вкладчику (в
отдельных случаях с момента введения временной администрации);
– внедрить дифференциальное возмещения по суммам вкладов
в зависимости от уровня процентной ставки, по которой был привлечен определенный депозит;
– внедрить окончательно обязательное страхование вкладов и
выплат по ним в режиме реального времени с применением инструментов федеральной системы массовых платежей;
– ввести на сайте Фонда электронный документооборот;
– применение вышеуказанных рекомендаций по предупреждению банкротства, позволит повысить доверие вкладчиков банковской системы, а также повысить стабильность финансового сектора.
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Банковские кризисы и проблемы банкротства
кредитных организаций
А.А. Михайлова,
С.С. Зайцева, канд. экон. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Банкротство кредитной организации (банка) – неспособность
данной организации исполнить обязанность по уплате обязательных платежей и (или) удовлетворить требования, предъявляемые
кредиторами по денежным обязательствам, если таковые обязательства и обязанность не исполнены организацией в течение
14 дней, либо при условии, что стоимость имущества КО (банка)
недостаточна для исполнения обязанности по уплате обязательных
платежей и (или) обязательств перед кредиторами [1]. В последние
годы в условиях существующего экономического кризиса в РФ
проблема неплатежеспособности кредитных организаций набирает
все большую актуальность.
Согласно данным Банка России на 1 сентября 2017 г. количество действующих коммерческих банков России составляет – 576
(рис. 1), и только у 346 банков размер уставного капитала соответствует требованиям закона [8]. Следовательно, 303 банка, минимальный размер уставного капитала которых ниже установленного
размера, можно смело относить к банкам с повышенным риском,
так как их деятельность ограничена временными рамками: они или
уйдут с рынка, или будут каким-то образом реорганизовываться.
Тенденция сокращения коммерческих банков в РФ продолжается до сих пор, так в 2017 г. были отозваны лицензии у 36 банков
[4], а всего с начала 2010 г. отозвано уже 482 лицензия у банков.
Наглядно динамику отзыва лицензий можно проследить на рис. 2,
где представлены данные ЦБ РФ о количестве кредитных организаций (КО), имеющие право на осуществление банковских операций.
Так, в 2015–2016 гг. наблюдалось рекордное количество банков, лишенных лицензии – 93 и 97, соответственно.
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Рис. 2. Количество отзывов лицензий у кредитных организаций
в 2010–2016 гг.4
Основной причиной сокращения числа банков является отзыв
лицензий в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием и/или нарушениями банковского законодательства. Однако есть
и другая причина: концентрация банковского капитала путем слияний и поглощений.
В 2016 г. Банк России проводил работу по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в рамках
Федерального закона № 127-ФЗ.
3
4

Составлено автором по данным [7].
Составлено автором по данным [7].
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Банк России при принятии решения о целесообразности финансового оздоровления банка учитывал его системную значимость для банковского сектора страны или конкретного региона,
экономическую целесообразность санации, в том числе с точки
зрения оценки возможных потерь при выплате страхового возмещения, готовности инвесторов (крупных кредиторов) принять участие в финансовом оздоровлении банка.
В 2016 г. Банком России выполнялась работа по контролю за
деятельностью 110 кредитных организаций, имевших основания
для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии со ст. 189.10 Федерального закона № 127-ФЗ, из них:
– 14 кредитных организаций самостоятельно устранили указанные основания;
– одна кредитная организация начала самостоятельное устранение указанных оснований в 2016 г. и продолжила в 2017 г.;
– три кредитные организации самостоятельно приняли решение об осуществлении мер по финансовому оздоровлению;
– трем кредитным организациям, допустившим уменьшение
величины собственных средств (капитала) по итогам отчетного месяца ниже размера зарегистрированного уставного капитала, не
предъявлялось требование о приведении в соответствие величины
собственных средств (капитала) и размера уставного капитала в
связи с осуществлением деятельности менее двух лет со дня выдачи им банковской лицензии;
– шести кредитным организациям направлены требования о
приведении в соответствие размера собственных средств (капитала) и величины уставного капитала;
– в отношении 22 банков, допустивших в течение 2016 г. нарушение одного или нескольких нормативов достаточности собственных средств (капитала) или норматива текущей ликвидности,
продолжают осуществляться мероприятия по предупреждению
банкротства (финансового оздоровления) в рамках Планов участия
АСВ с привлечением инвесторов и денежных средств АСВ;
– один банк, допустивший в течение 2016 г. нарушение одного
или нескольких нормативов достаточности собственных средств
(капитала), завершил мероприятия по предупреждению банкротства (финансового оздоровления) в рамках Плана участия АСВ с
привлечением инвестора и денежных средств АСВ путем присоединения к банку в рамках банковской группы инвестора;
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– в четырех кредитных организациях на АСВ возлагались
функции временной администрации по управлению данными кредитными организациями;
– у 56 кредитных организаций отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
В течение 2016 г. Банком России совместно с АСВ проводились мероприятия по предупреждению банкротства в рамках утвержденных Планов участия АСВ, предусмотренные ст. 189.49
Федерального закона № 127-ФЗ, в отношении 37 банков, из них:
– 22 банка допускали в течение 2016 г. нарушение одного или
нескольких нормативов достаточности собственных средств (капитала) или норматива текущей ликвидности;
– два банка осуществляли деятельность без нарушения одного
или нескольких нормативов достаточности собственных средств
(капитала) или норматива текущей ликвидности;
– в двух банках функции временной администрации по управлению кредитной организацией возлагались на АСВ;
– в шести банках завершена реализация мер по предупреждению банкротства;
– у пяти банков отозвана лицензия на осуществление банковских операций [5].
Динамика финансовых результатов деятельности кредитных
организаций за 2012–2016 гг. имеет разнонаправленный характер.
Совокупная величина прибыли сектора за пять лет уменьшилась
только на 8,1% и в 2016 г. составила 930 млрд руб. Средний годовой абсолютный прирост составил –20 556,8 млн руб., темп прироста показателя зафиксирован на уровне – 2,1% (см. таблицу).
Финансовые результаты деятельности кредитных
организаций за 2012–2016 гг. [6]
Показатель
Объем прибыли, млн руб.
Объем прибыли по прибыльным
организациям, млн руб.
Удельный вес организаций,
имевших прибыль, %
Объем убытков по убыточным
организациям, млн руб.
Удельный вес организаций,
имевших убытки, %
Использовано прибыли, млн руб.

2012
1 011 889
1 021 250

2013
993 585
1 012 252

2014
589 141
853 240

2015
191 965
735 803

2016
929 662
1 291 868

94,2

90,5

84,9

75,4

71,4

9 361

18 668

264 098

543 838

362 205

5,8

9,5

15,1

24,6

28,6

210 230

192 178

177 032

125 480

343 434
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Эти данные в целом по системе выглядят стабильно. Но при
более подробном рассмотрении наблюдается опережающий рост
убытков по убыточным организациям по сравнению с ростом прибыли у прибыльных организаций. Убытки увеличились в 38,7 раз,
а прибыль – в 1,3 раза. Также отмечается снижение удельного веса
организаций, имевших прибыль, при одновременном существенном повышении удельного веса убыточных кредитных организаций [2].
По итогам 2016 г. достаточность собственных средств (капитала) банковского сектора Н1.0 выросла на 0,8 п.п. – c 10,9 до
11,7%. Это произошло главным образом за счет увеличения финансового результата кредитных организаций, а также снижения величины кредитного риска по активам, отраженным на балансовых
счетах бухгалтерского учета. При этом на прирост достаточности
капитала Н1.0 также положительно повлияло сокращение вычетов
из капитала, связанных с вложениями в акции финансовых организаций (в том числе дочерних и зависимых юридических лиц). Понижающее воздействие на показатели достаточности капитала в
2016 г. оказывал рост рисков по операциям с повышенными коэффициентами риска, вычеты из капитала, связанные с вложениями в
нематериальные активы, а также риски, связанные с повышенными
требованиями по покрытию капиталом соответствующего уровня
отдельных активов банка в соответствии с международными подходами к повышению устойчивости банковского сектора (БК).
Снижало достаточность капитала Н1.0 и сокращение остатков субординированного долга в источниках капитала.
Для обеспечения необходимого уровня финансовой устойчивости банковских организаций, а также дальнейшего его повышения, актуальным является поиск направлений совершенствования
финансовой устойчивости коммерческого банка.
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Рис. 3. Динамика достаточности капитала
банковского сектора [6]
Среди основных путей повышения финансовой устойчивости
российского банковского сектора можно выделить следующие:
1) увеличение капитала коммерческих банков;
2) оценка сбалансированности активов и пассивов по срокам;
3) использование прогрессивных методов управления проблемными активами (например, секьюритизация позволяет банку
передать кредитный риск другим участникам рынка, что положительно влияет на уровень его финансовой устойчивости);
4) внедрение эффективной системы управления рисками;
5) разработка механизма контрциклического резервирования,
основу которого будут составлять динамические резервы. Суть
подхода состоит в том, что коммерческие банки должны создавать
резервы в период кредитного бума и признаках предстоящего перегрева экономики при наличии избытка средств. Таким образом,
обеспечивается своеобразный «буфер», который поможет сократить размер возможных потерь в условиях макроэкономических
шоков;
6) совершенствование методических подходов к оценке финансовой устойчивости коммерческих банков;
7) усиление мер ЦБ РФ в сфере финансового мониторинга и
валютного контроля по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем;
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8) внедрение новых продуктов, современных технологий, которые позволят сократить расходы и получить положительный финансовый результат [3].
За последние годы наблюдается рост числа отозванных лицензий у коммерческих банков. Наиболее распространенными причинами отзыва лицензий кредитных организаций в последнее время
являются высокорискованная кредитная политика, осуществление
сомнительных операций, вывод средств за рубеж.
Представляется, что ситуация в банковском секторе стабилизируется позже 2018 г. по итогам разделения банков по видам лицензий (на базовые и универсальные) с разным уровнем надзорных
требований. Возможность изменения вида лицензии позволит многим региональным банкам маневрировать с набором проводимых
ими операций. Жесткость требований со стороны мегарегулятора
можно будет снизить, перейдя в статус банка с базовой лицензией,
отказавшись при этом, в первую очередь, от трансграничных операций и операций с ценными бумагами с низким уровнем надежности.
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Основные направления
сотрудничества Республики Беларусь
с Международным валютным фондом
А.С. Михайловский,
В.О. Кожина, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
Членство в МВФ является одним из определяющих факторов
международного финансово-экономического сотрудничества Республики Беларусь. Республика Беларусь является членом МВФ
с 10 июля 1992 г. В 1992 г. в Минске открыто Представительство
МВФ.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
30 октября 2002 г. № 1504 «О сотрудничестве Республики Беларусь
с международными организациями» головным органом по взаимодействию с организацией определено Министерство финансов Беларуси.
Сотрудничество МВФ с Республикой Беларусь реализуется по
трем основным направлениям:
− взаимодействие с Правительством Республики Беларусь и
Национальным банком при подготовке программ экономической
политики;
− предоставление, при необходимости, кредитных ресурсов;
− техническая экспертная помощь (в ряде областей, таких как
государственные расходы, казначейство, налоговая и таможенная
служба, банковский надзор, денежно-кредитная политика и организация центрального банка, а также в области статистики (статистики платежного баланса, денежно-банковской статистики и статистики реального сектора)).
Взаимодействие с Фондом по указанным направлениям способствует адекватной оценке макроэкономической ситуации в Беларуси, а также позволяет согласованно решать структурные задачи по укреплению экономического роста.
Сотрудничество с Фондом сфокусировано на реализации
рекомендаций по проведению экономической политики в рамках
ежегодных консультаций по Статье IV Статей соглашений МВФ.
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Также совместно с экспертами МВФ в рамках оказания технического содействия проводится работа по совершенствованию
подходов к проведению бюджетно-налоговой и денежнокредитной политики, усилению эффективности использования ее
инструментов, обеспечению финансовой стабильности. Результатом совместной работы стало существенное развитие системы инструментов банковского надзора, макропруденциального анализа,
стресс-тестирования кредитного риска и риска ликвидности
[4, с. 19].
В 1993 и 1995 гг. Беларусь пользовалась ресурсами МВФ в
рамках механизма финансирования системных преобразований для
поддержки программы экономических реформ Правительства.
В 1995 году была одобрена программа «стэнд-бай», средства
по которой были предназначены для реализации Правительственной программы реформ и экономического развития на 1995–1996
гг. Сотрудничество с Фондом усилилось в период мирового финансового кризиса.
Первоначально квота Республики Беларусь в МВФ составила
280,4 млн СДР, которая впоследствии была увеличена до 386,4 млн
СДР (542,1 млн долл. США). 18 февраля 2016 г. в рамках 14-го общего пересмотра квот квота Республики Беларусь увеличилась на
295,1 млн специальных прав заимствования и составляет на данный момент 681,5 млн СДР. Увеличение квоты расширяет возможности доступа государства к различным финансовым инструментам МВФ, поскольку размер предоставляемых МВФ кредитов напрямую увязан с ее величиной.
Согласно уставу МВФ, для каждого государства – члена фонда
устанавливается квота, которая в целом основывается на его относительном положении в мировой экономике. Квота государствачлена определяет максимальный размер его финансового обязательства перед МВФ и его число голосов, а также влияет на его
доступ к финансированию от МВФ. Сумма финансирования, которую государство-член может получить от МВФ (его лимит доступа), определяется на основе его квоты.
Например, в рамках договоренностей о кредитах «стэнд-бай»
и о расширенном кредитовании государство-член может
заимствовать до 200% своей квоты ежегодно и до 600%
нарастающим итогом. Вместе с тем в исключительных случаях
размеры доступа могут быть увеличены. Таким образом, по теку52

щему курсу СДР к доллару США, исходя из своей квоты в 681,5
млн СДР, Беларусь сможет заимствовать у МВФ примерно до 945
млн долларов ежегодно и порядка 4,1 млрд долларов нарастающим
итогом.
С 1992 по 2000 г. Республика Беларусь дважды прибегала к
финансовым ресурсам МВФ:
− по линии фонда системных трансформаций – 217,2 млн
долларов США;
− по механизму «стенд-бай» – 77,4 млн. долларов США.
Республика Беларусь в 2004 году приняла решение отказаться
от кредитов МВФ и ограничиться техническим сотрудничеством и
в феврале 2005 г. полностью погасила указанные кредиты [2, с.89].
В конце 2008 г. белорусские власти обратились к руководству
МВФ с просьбой о заключении кредитного соглашения «стендбай», в связи с разгоревшимся мировым кризисом. Для получения
финансирования в рамках программы stand-by Республикой Беларусь в 2008 г. были выполнены предварительные условия:
− отменено решение по
росту
заработной
платы
в
государственном секторе;
− установлен нулевой целевой показатель дефицита бюджета;
− проведена девальвация курса белорусского рубля.
В январе 2009 г. Фондом была утверждена программа «стэндбай», рассчитанная на 15 месяцев, в размере 2,46 млрд долларов
США. В июне 2009 г. объем финансовой поддержки со стороны
МВФ был увеличен до 3,52 млрд долларов США [6, с.42].
В апреле 2010 г. программа «стэнд-бай» была успешно завершена. Реализованные Правительством и Национальным банком
меры позволили поддержать стабильность на валютном рынке,
обеспечить устойчивость финансовой системы. Оценивая результаты программы, эксперты МВФ отметили достигнутый прогресс в
восстановлении стабильности и экономического роста.
После завершения программы Фондом осуществлялся постпрограммный мониторинг – на полугодовой основе проводились
визиты экспертов МВФ в Республику Беларусь.
В результате согласования Республикой Беларусь и МВФ параметров указанного соглашения Совет Исполнительных директоров Фонда 12 января 2009 года одобрил программу сроком на 15
месяцев и выделение нашей стране финансовых ресурсов в объеме
около 2,46 млрд долларов США. Впоследствии скорректированы и
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одобрены обеими сторонами новые параметры программы и, в соответствии с запросом белорусской стороны, увеличен общий объем финансирования до 3,46 млрд. долларов США.
Первый транш кредита в 788 млн долларов США по ставке
LIBOR (+0,75% годовых) поступил в Беларусь 14 января 2009 г.
29 июня 2009 г. Совет директоров МВФ утвердил предоставление второго транша кредита в 679,2 млн долларов США.
В августе и сентябре 2009 г. МВФ в два приема распределил
дополнительный объем SDR среди членов, в зависимости от квоты
участия каждой страны, на общую сумму 284 млрд долларов США.
Беларусь благодаря этому инструменту помощи МВФ получила
368,6 млн SDR и добавила эту сумму к валютным резервам страны
[3, с.18].
21 октября 2009 г. Беларусь получила третий транш кредита
фонда в объеме 699,5 млн долларов США. Четвертый транш кредита в размере более 688 млн долларов США поступил в декабре
2009 г. И, наконец, в марте 2010 г. Беларусь получила пятый транш
кредита, который составил около 670 млн долларов США. Таким
образом, Беларусь уже получила от МВФ более 3,5 млрд долларов
США [19, с.48].
Реализация данной программы, завершившейся в апреле 2010
г., позволила поддержать стабильность на валютном рынке, обеспечить большую устойчивость финансовой системы, избежать кризиса платежного баланса, а также предотвратить рецессию и сохранить низкий уровень безработицы.
Благодаря согласованным с МВФ стабилизационным мероприятиям, Беларусь успешно преодолела кризис, а исполнение
экономической программы, как отмечено исполнительным директором МВФ В. Кикенсом на заседании Исполнительного совета
директоров 26 марта 2010 г., является одним из самых лучших среди государств региона СНГ.
В связи с завершением программы «стенд-бай» МВФ начал
дополнительные консультации с Республикой Беларусь по мониторингу в постпрограммный период. Так, в течение 2015–2017 гг. состоялся ряд визитов экспертов МВФ по оценке мер проводимой
экономической политики и выработке предложений, направленных
на дальнейшее повышение эффективности экономики Республики
Беларусь.
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По итогам проведенных консультаций экспертами МВФ положительно оценен реализованный Правительством Республики
Беларусь и Национальным банком комплекс мер денежнокредитного валютного, ценового и бюджетно-налогового регулирования, которые позволили обеспечить макроэкономическую стабилизацию
экономики,
снизить
инфляцию,
повысить
конкурентоспособность белорусской продукции и улучшить внешнеторговое сальдо [4, с. 49].
Национальному банку со стороны МВФ оказывалась
техническая помощь по вопросам финансовой стабильности,
устойчивости банковской системы, банковского надзора, развития
системы анализа и прогнозирования денежно-кредитной политики,
совершенствования денежно-кредитной статистики.
Национальный банк намерен продолжить внедрение рекомендаций технических миссий МВФ, а также задействовать экспертный потенциал Фонда по ключевым направлениям своей
деятельности, включающих совершенствование подходов к проведению денежно-кредитной политики, усиление эффективности использования ее инструментов, обеспечение финансовой стабильности, разработку и внедрение международных стандартов финансовой отчетности, совершенствование банковского надзора.
В 2016 г. организованы миссии экспертов МВФ в Республику
Беларусь в рамках консультаций по Статье IV Статей Соглашений
МВФ (4–15 марта) и изучению экономической ситуации (8–15
июля). В ходе данных миссий состоялись встречи с ключевыми
министерствами и ведомствами, ответственными за выработку
экономической политики государства. Среди основных рекомендаций Фонда следует отметить дальнеишее сокращение директивного кредитования и ограничение роста заработной платы в 2016 г.,
обеспечение большей гибкости обменного курса, отказ от регулирования цен и установления обязательных целевых показателей
для предприятий.
В апреле 2017 г. группа в составе заместителей руководителей
Нацбанка, Минфина, Минэкономики планирует принять участие в
весеннем ежегодном заседании советов управляющих МВФ и Всемирного банка, где стороны проведут двусторонние встречи с
руководством МВФ и проинформируют о текущей экономической
ситуации, а также согласуют дальнейшие совместные действия по
обсуждению новой программы.
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Стоит отметить, что по состоянию на октябрь 2017 г. власти
Беларуси ведут переговоры о новой программе с МВФ, которая
могла бы быть поддержана кредитом со стороны фонда в размере
до 3 млрд долл. на 10 лет под 2,28 % годовых. Для этого белорусская сторона должна выполнить ряд требований по вопросу
реформирования белорусской экономики. Но пока речи о получении кредита нет. Условия реализации новой программы МВФ для
Беларуси все еще будут дорабатываться.
Миссия МВФ провела оценку прогресса, достигнутого в обеспечении соответствия международным стандартам в области надзора за банковским сектором, сферой страхования и
инфраструктурами финансового рынка. Достигнуты существенные
успехи во внедрении процесса интегрированного банковского надзора и обеспечении стабильного функционирования платежной
системы. Однако каковы перспективы получения Беларусью кредита МВФ, пока неизвестно [1, с.49].
Таким образом, дальнейшее сотрудничество с Фондом будет
продолжено путем выработки согласованных действий по
экономической политике, направленных на стимулирование роста
и повышение эффективности белорусской экономики, а также продолжение программ технической помощи по вопросам Правительства и Национального банка.
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Актуальные аспекты сближения учета основных
средств по РСБУ и МСФО
Л.И. Науменко,
З.И. Латышева, канд. экон. наук, доцент,
В.О. Кожина, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
В свете продолжающегося совершенствования отечественной
системы бухгалтерского учета и ее конвергенции с МСФО остаются актуальными проблемы отражения информации об объектах основных средств в учете и отчетности.
Наибольшее количество стандартов, регламентирующих учетную практику основных средств, в настоящее время содержится в
международных стандартах, предусматривающих отдельные подходы для различных видов объектов.
Оценка активов компании в соответствии с МСФО в настоящий момент является ключом к признанию компании, повышению
ее прозрачности для контрагентов, улучшению деловой репутации,
гудвила, более дешевому кредитованию и расширению финансовых возможностей [1].
Качественные характеристики информации по МСФО представлены на рисунке.
Основные (фундаментальные)

Улучшающие

Уместность

Справедливое
представление

– Прогнозная ценость
– Подтверждающая ценность
– Существенность

– Полнота
– Нейтральность
– Отсутствие ошибок

– Сравнимость
– Проверяемость
– Своевременность
– Понятность

Ограничения
–Затраты

Качественные характеристики информации
в соответствии с МСФО
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По правилам МСФО любые активы, в том числе основные
средства, – это не объекты имущества как таковые, а затраты, направленные на приобретение ресурса, который будет приносить
организации доход определенным способом.
То есть применительно к основным средствам это затраты, которые будут приносить экономические выгоды путем использования в процессе производства длительное время. Поэтому, в отличие от российского бухучета, затраты на приобретение основных
средств в МСФО сразу учитываются как основные средства независимо от стадии готовности объекта.
Учет основных средств в российском практике регламентируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, а в международной практике – МСФО (IAS)16.
Правила учета основных средств в международных и российских
стандартах во многом схожи, но имеются и принципиальные различаются.
Международные стандарты финансовой отчетности и ПБУ
регламентируют критерии признания активов в качестве основных
средств. В целом признаки, по которым актив принимается к учету
в качестве основного средства, и в ПБУ, и в МСФО идентичны,
разница состоит лишь в признании активов стоимостью до 40000
руб. Согласно ПБУ данные активы принимаются к учету в качестве
МПЗ, в то время как в МСФО данный стоимостной критерий не
является определяющим при отнесении имущества к основным
средствам.
По МСФО организация самостоятельно устанавливает лимит,
который зависит от таких факторов, как размер компании, область
ее деятельности и т.п.
Если затраты выше лимита, организация их капитализирует,
если ниже – списывает на текущие расходы
Бухгалтерский учет основных средств в соответствии с
международными стандартами осуществляется с применением
нескольких стандартов, а главный из них – это МСФО (IAS) 16
«Основные средства» (IAS 16 «Property, Plant and Equipment») [2].
Кроме того, существуют также и необходимые необязательные
исключения, которые предусмотрены стандартом МСФО 1
«Первое применение Международных стандартов финансовой
отчетности» (IFRS 1 «First Time Adoption of IFRS») [3] .
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В случае объектов основных средств, являющихся предметом
операционной аренды, должны применяться требования к
раскрытию информации в МСФО (IAS) 16. В то время как
Стандарт IFRS 16 оперирует новой экономической категорией –
передача актива в форме права пользования. Это требование
касается как финансовой, так и операционной аренды.
Актуальной проблемой современной экономики является
адаптация отечественной системы учета к требованиям международных стандартов финансовой отчетности. Особенное значение
имеет уточнение способов оценки основных средств и формирования их стоимости.
В МСФО (IAS)16 определены следующие понятия:
Балансовая стоимость – стоимость, в которой актив признается в отчетности после вычета накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Себестоимость – сумма уплаченных денежных средств и эквивалентов денежных средств или справедливая стоимость другого
возмещения, переданного с целью приобретения актива, на момент
его приобретения или во время его строительства, или, в случае если это применимо, сумма, в которой был отражен такой актив при
первоначальном признании в соответствии с конкретными требованиями других МСФО (IFRS), например МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях».
Амортизируемая величина – фактическая стоимость актива
или другая сумма, заменяющая фактическую стоимость, за вычетом его остаточной стоимости.
В ходе использования объекта в производстве в соответствии с
принятыми методиками определения амортизируемой стоимости,
объект основных средств амортизируется полностью.
Это подразумевает полное перенесение стоимости объекта на
стоимость производимой продукции.
Однако на практике не всегда возможна такая ситуация. Зачастую, даже при полной потере своих эксплуатационных качеств
объектом основных средств, он все же может быть разобран на более мелкие детали, узлы, лом, которые целесообразно использовать
в производственной деятельности либо возможно реализовать на
сторону.
Так, инструкция о порядке отражения в бухгалтерском учете
хозяйственных операций с основными средствами, предполагает
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принятие к учету лома или иных материалов, образовавшихся в
ходе ликвидации объекта, по цене возможного использования.
Существующие методики начисления амортизации не принимают во внимание данную особенность, что приводит к завышению начисленной амортизации, а, следовательно, и к необоснованному завышению себестоимости продукции (работ, услуг) и занижению конечного финансового результата деятельности организации на сумму возвратных материалов при выбытии объектов основных средств.
Основным отличием международной учетной практики является то, что при исчислении амортизируемой стоимости основного
средства (стоимости, которая будет уменьшаться на протяжении
срока полезного использования) учитывается ликвидационная
стоимость.
Следовательно, амортизируемая стоимость – это разница между учетной (первоначальной или восстановительной) и ликвидационной стоимостью объекта (сумма, которую компания ожидает
получить за актив в конце срока его полезной службы, за вычетом
ожидаемых затрат на его выбытие). Если в российском учете предполагается, что основное средство в конце эксплуатационного срока будет полностью списано, то в соответствии с МСФО 16 после
предполагаемого срока эксплуатации от него в дальнейшем можно
получить запасы (скажем, после разборки). На наш взгляд, применяемый в международном учете подход к оценке основных средств
и порядку списания его стоимости на затраты предприятия является более справедливым.
Формулы определения амортизируемой стоимости в соответствии с МСФО и РСБУ выглядят следующим образом:
АС = ПС(ВС) – ЛС и АС = ПС(ВС).
Использование предложенной методики определения стоимости объектов основных средств с учетом их ликвидационной стоимости на практике приблизит отечественный учет к Международным стандартам статистической и финансовой отчетности, а так же
позволит получать более достоверную величину амортизационных
отчислений основных средств, что будет способствовать снижению
себестоимости продукции (работ, услуг).
В практике отечественного учета такая методика до сих пор не
регламентирована существующей нормативно-правовой базой.
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Однако, принимая во внимание тот факт, что большинство
объектов основных средств организации являются транспортными
средствами, которые, даже износившись полностью, имеют достаточно высокую стоимость при реализации их как металлолома или
по запчастям – такая методика необходима и значима.
Литература
1. Латышева З.И., Лисицына Ю.В. «Справедливая стоимость» в МСФО и
российской практике // Научное обеспечение агропромышленного производства: материалы междунар. науч.-практ. конф. Курск, 2014. С. 83–85.
2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные
средства». Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
3. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности». Доступ из
СПС «КонсультантПлюс».

61

Учет и анализ доходов, расходов и финансовых
результатов деятельности организации
Н.Ю. Наумов,
Р.Ф. Мартынова, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
Актуальность темы данной статьи обусловлена важностью
правильного учета, анализа доходов и расходов для отражения деятельности предприятия. Доходы и расходы влияют на финансовый
результат, целью же любого предприятия является получение прибыли. Информация о произведенных расходах и полученных доходах интересует каждого пользователя бухгалтерской отчетности.
«Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об
имуществе, обязательствах организации и их движении путем
сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций. Основной целью бухгалтерского учета доходов и расходов является обеспечение полной, достоверной и
своевременной информацией об их составе, дате признания, размере всех заинтересованных пользователей: в первую очередь собственников, учредителей и акционеров, а также внутренних пользователей».
Из этого следует, что информация о доходах и расходах в современной рыночной экономике очень важна. Доходы и расходы
являются элементами финансовой (бухгалтерской) отчетности, которые используются для оценки финансовых результатов деятельности предприятия за отчетный год, также могут провести анализ
финансовой отчетности, при помощи которого оценивают прошлое
и текущее финансовое состояние и результаты деятельности организации.
«Различных пользователей бухгалтерской отчетности интересуют только определенные показатели доходов и расходов предприятия. Например, администрацию предприятия интересуют объем полученных доходов и произведенных расходов, их структура и
факторы, воздействующие на их величину. Налоговые органы заинтересованы в получении достоверной информации обо всех доходах и расходах как слагаемых налогооблагаемой базы прибыли.
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Потенциальных инвесторов интересуют вопросы качества доходов
и их соотношение с расходами, то есть рентабельности предприятия», платежеспособности, устойчивости и надежности получения
прибыли в ближайшей и обозримой перспективе, для выбора и
обоснования стратегии инвестиций, направленной на минимизацию потерь и финансовых рисков от вложений в активы данной
организации.
В бухгалтерском учете признание доходов регламентируется
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ
9/99, утвержденном Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г.
№ 32н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации».
Самый важный показатель эффекта деятельности компании –
это чистая прибыль, т.е. положительный финансовый результат организации за отчетный период, после возмещения всех расходов.
Чистая прибыль – источник роста чистых активов предприятия и
дивидендных выплат. В Положении по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденном Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н (ред. от 6 апреля 2015 г.) «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» подробно рассмотрено значение «расходы».
Затраты – это израсходование денежных средств на осуществление каких-либо хозяйственных операций. Но также следует отметить, что рыночные условия требуют тщательного учета доходов
и расходов от основной деятельности и от прочих операций.
Доходы от основной деятельности – это выручка от продаж
или произведенных работ, услуг. Расходы от основной деятельности – это себестоимость реализованной продукции или выполненных работ, услуг. Доходы от прочих операций – это предоставление во временное пользование актив организации, выплата процентов по ценным бумагам, кредиторская задолженность и истекшим
сроком давности, дооценка активов и т.д.
Расходы от прочих операций – это расходы, которые связанны
с арендой активов, с убытками прошлых лет, уценкой активов и
т.д. Все виды доходов и расходов подразделяются на две группы:
доходы и расходы от основной деятельности, учет которых ведется
на счете 90; доходы и расходы от прочих операций, учет которых
ведется на счете 91. На счетах 90 и 91 все виды доходов и расходов
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отражаются на отдельных субсчетах, на которых суммы доходов и
расходов накапливаются в течение года нарастающим итогом.
Синтетические счета 90 и 91 сальдо не имеют, так как в конце
каждого месяца закрываются для определения финансового результата на субсчетах 90 / 9 и 91 / 9, но каждый субсчет на счетах
90 и 91 в течение года имеет дебетовое или кредитовое сальдо. Все
эти субсчета закрываются только в конце отчетного года при реформации баланса. Учет прочих видов доходов и расходов ведется
на счете 9 Доходы и расходы являются элементами финансовой
(бухгалтерской) отчетности, которые используются для оценки
финансовых результатов деятельности предприятия за отчетный
год, также могут провести анализ финансовой отчетности, при помощи которого оценивают прошлое и текущее финансовое состояние и результаты деятельности организации.
В разных странах в финансовой отчетности существуют некие
различия, вызванные юридическими, экономическими, социальными и другими условиями. Разные условия привели к возникновению и использованию различных подходов к формированию показателей, которые характеризуют результаты хозяйственной деятельности предприятий и организаций, и таких элементов как обязательства, капитал, активы, доходы и расходы.
Произошло активное внедрение в российскую учетную практику использования Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые служат для раскрытия информации о
деятельности предприятий связано с принятием Постановления
Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. №107 «О применении
МСФО для применения на территории РФ». В настоящее время все
действующие международные стандарты финансовой отчетности в
нашей стране прошли соответствующую экспертизу, после чего
были рекомендованы к использованию при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Инвесторам или другим заинтересованным пользователям финансовая отчетность, составленная по МСФО, предоставляет наиболее развернутую и достоверную информацию о результатах финансовой деятельности предприятия или организации за отчетный
период, включает наибольший объем информации по сравнению с
бухгалтерской отчетностью, составленной по российским стандартам. Это позволяет применять наиболее широкое многообразие
аналитических процедур и методик для исследования динамики
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финансового состояния и финансовых результатов деятельности
организации, а также оценки и прогнозирования бизнеса в управленческих целях.
На сегодняшний момент одним из главных показателей успешного ведения бизнеса является наличие положительного финансового результата деятельности – прибыли. «Прибыль – это
важнейшая экономическая категория, определяющая интенсивность пополнения собственных финансовых ресурсов, от уровня
обеспеченности которыми, в свою очередь, зависит степень финансовой устойчивости организации» [1].
Наличие отрицательного финансового результата деятельности организации – убытка, свидетельствует об иммобилизация собственного капитала, что создает предпосылки для повышения степени зависимости организации от внешних источников финансирования, а в итоге – сокращения ее платежных возможностей и
увеличения риска банкротства. В этой связи становится бесспорным утверждение, что получение положительного финансового результата является стратегической целью менеджмента любого хозяйствующего субъекта. Формирование финансового результата
осуществляется в среде бухгалтерского учета определяемой воздействием нормативно-законодательных актов Российской Федерации, так и внутренних локальных нормативных документов организации наиболее существенным из которых в свете рассматриваемого нами вопроса можно выделить Учетную политику. В свою
очередь непосредственно качество финансового результата оценивается при осуществлении глубокого экономического анализа, направленного преимущественно на выявление внутренних резервов
роста прибыли.
В среде бухгалтерского учета формируются финансовые результаты от обычных и прочих видов деятельности обобщение которых демонстрирует прибыль (убыток) до налогообложения и
чистую прибыль (убыток), представляющую собой разницу между
прибылью (убытком) до налогообложения и суммой текущего налога на прибыль рассчитанного в среде налогового учета коммерческой организации.
Технология формирования бухгалтерского финансового результата прослеживается в Отчете о финансовых результатах – одной из основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При формировании статей упомянутой формы отчетности исполь65

зуется накопленная информация по следующим бухгалтерским
счетам:
− 90 «Продажи» – финансово-результативный, активнопассивный счет, предназначен для определения финансового результата от обычных видов деятельности. Финансовый результат
от обычных видов деятельности практически в каждой организации, это результат от реализации товаров, работ, услуг представляет собой разницу между выручкой от продажи нетто и расходов от
обычных видов деятельности. Финансовый результат от обычных
видов деятельности характеризуется величиной валовой прибыли
(убытка) и прибыли (убытка) от продаж;
− 91 «Прочие доходы и расходы» – финансоворезультативный, активно-пассивный счет, предназначен для определения финансового результата от прочих видов деятельности;
− 99 «Прибыли и убытки» – предназначен, для обобщения
финансовых результатов от всех видов деятельности накопленного
за период, их налогообложения, а в некоторых случаях и учета
санкций за нарушения налогового законодательства;
− 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) –
предназначен для учета финансового результата, как отчетного года, так и предыдущих. К каждому из указанных счетов Планом
счетов бухгалтерского учета предусмотрены субсчета, информация
накопленная на которых следующим образом используется для
формирования показателей Отчета о финансовых результатах:
Процедура формирования Отчета о финансовых результатах
согласно алгоритма представленного в таблице 1 преимущественно
соответствует малым предприятиям, имеющим особенности в организации учета и отчетности выражающееся в упрощении организации учетного процесса и технологии формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. В свою очередь средние и крупные
организации при формировании финансового результата обязаны
организовать учет разниц, возникающих между данными бухгалтерского и налогового учетов, согласно требований ПБУ 18/02
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Таким образом, можно говорить о том, что информативность
статей отчетности, характеризующих финансовый результат деятельности средних и крупных организаций более высокая и детальная, позволяющая видеть природу различий данных бухгалтерского и налогового учета, а значит, в некотором роде, оцени66

вать управленческие решения с точки зрения «налоговой выгодности». Чтение бухгалтерской финансовой отчетности будет более информативными если ее данные подвергнуть анализу. Причем следует иметь ввиду, что алгоритм анализа малого предприятия может иметь специфику обусловленную особенностями учета и отчетности.
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Стратегический ресурс XXI века
и рациональное общество
М.А. Никова, канд. социол. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Нельзя не согласиться с мудрым высказыванием Ш.М. Талейрана о том, что «образование – это самостоятельная великая держава, величину владений которой не дано определить ни одному
человеку. Даже национальные власти не в силах установить ее границ. Сфера ее громадна, беспредельна…» [1]. Что же включает в
себя образование, каковы его составляющие? В национальной доктрине образования есть очень емкая формула: «Образование – это
есть воспитание плюс обучение».
Сегодня мы не можем оставаться в стороне от тех глобальных
процессов, которые наблюдаются в европейской и нашей высшей
школе в связи с созданием единого экономического пространства.
Новое поколение молодых россиян вступает в активную жизнь в
условиях, когда идет поиск социально-политических ориентиров,
адекватных формирующимся цивилизованным рыночным отношениям, идет формирование основ демократического правового государства.
Несомненно, не будет у нас в стране скорого экономического
расцвета, пока не станем руководствоваться бессмертным высказыванием А.С. Пушкина, который предрекал, что корнем всякого
зла, является отсутствие праведного воспитания, вбирающего в себя как высоконравственное, так и духовное, умственное, физическое воспитание. Ведь, праведность – есть наивысшая ступень
нравственного развития человека [4].
Воспитание сегодня ведется через несколько специальных педагогических систем: семья, учебное заведение, общественные организации, производство, главными, из которых, для молодых являются семья и учебное заведение. Цель семьи – воспитание, задача учебного заведения – приобщение к знаниям. И то, и другое
функционирует в обоюдном взаимопроникновении, интеграции,
тесной связи друг с другом. В жизни всё взаимосвязано и взаимозависимо. При определении приоритетов в воспитательной и образовательной политике необходимо исходить из того, что образо68

ванный человек, выпускник любого высшего учебного заведения –
это, прежде всего, человек нравственный, а уже потом – он профессионал своего дела. В противном случае, – это бездушный и
циничный специалист без твердых моральных принципов, измеряющий всё через призму выгодно или не выгодно ему что-либо.
Роль высшей школы и преподавателя в этом процессе трудно переоценить [8].
Процесс образования, следует помнить, это не отдельные изолированные друг от друга фрагменты его составляющие, а результат работы и влияния трех основных групп факторов: 1) микрофакторы (семья, общество сверстников, религиозные организации, неформальные объединения, средства массовой информации); 2) мегафакторы, действующие на региональном уровне; 3) макрофакторы, действующие на общегосударственном уровне [4].
О необходимости целостности учебно-воспитательного процесса упоминали в свое время еще наши классики отечественной
педагогики: А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий и
другие [5].
Сегодня в мире положение стран определяется их интеллектуальным потенциалом и зависит от двух составляющих: 1) качества
подготовки специалистов и 2) создания условий для раскрытия и
использования потенциальных возможностей и способностей людей в процессе их трудовой деятельности. При этом не следует забывать о мудром предостережении академика А.Д. Сахарова: «Научно-технический прогресс не принесет счастья, если не будет дополняться чрезвычайно глубокими изменениями в социальной,
нравственной и культурной жизни человека. Внутреннюю духовную жизнь людей, внутренние импульсы их активности труднее
всего прогнозировать, но, именно, от этого зависит, в конечном
итоге, и гибель, и спасение цивилизации» [4].
Образование, обучение и воспитание – это главные направления в преодолении духовного, в, в конечном счете, и экономического кризиса в России. Всё вместе взятое входит в понятие сильной государственной молодежной политики. Государство в последние годы в ряде своих нормативно-правовых актах отмечало
насущность вышеупомянутого. За последние годы правительством
было принято большое количество программ и мер, направленных
на воспитание молодого поколения, повышения качества образова69

ния, улучшения жизненных условий и расширения их возможностей в трудовой деятельности [3].
Считается, что личность формируется под воздействием того
общества, в котором она живет. Следовательно, необходимо учитывать все факторы и объективные условия, которые оказывают
влияние на процесс образования, воспитания и формирования духовности, культуры личности у молодежи. При этом надо учитывать, что система российского образования стремительно интегрирует с мировым образовательным пространством [6]. Мы идем к
качественно иному сообществу народов, к единой системе коммуникаций, информации. Проблема образования приобретает актуальность и в связи с расширением и углублением процессов межкультурной коммуникации, межгосударственной и планетарной
интеграции, глобализации. Процесс глобализации несет значительные преобразования практически во всех сферах жизни мирового
сообщества и каждой страны в отдельности. При этом должны, несомненно, оставаться неприкосновенными как историческая память народа, так и обычаи, традиции, нравственные устои, которые
формировались на протяжении длительного периода времени. В
решении проблем образования на сегодняшний день основным
должен стать принцип – через национальное к мировым достижениям культуры и научно-технического прогресса; от общечеловеческих ценностей – к своеобразию и многообразию национальных
культур [2].
Для решения поставленных задач теорией и практикой предлагается модель поликультурного образования, которое делает акцент на взаимосвязи культур, одна из которых является доминирующей, предусматривает межнациональное и межэтническое
взаимодействие, формирует чувства солидарности и взаимопонимания, противостоит дискриминации, национализму, расизму [7].
Еще за 400 лет до нашей эры великий древнегреческий философ Сократ мудро предрек: «Нельзя врачевать тело, не врачуя душу». Итак, уровень духовно-нравственного развития молодежи,
уровень культуры и образованности – являются, на сегодня, стратегически важным ресурсом, причем, ресурсом гораздо более ценным, нежели природный или какой-либо иной потенциал. Вся система образования, как единый интегративный целостный процесс
воспитания и обучения, должна быть направлена на укрепление и
дальнейшее всестороннее развитие этого стратегического ресурса.
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Анализ современного состояния российского рынка
производных финансовых инструментов
М.А. Никогосова,
М.В. Гладкова, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
В современных экономических условиях, характеризующихся
высокой волатильностью процентных ставок, валютных курсов и
цен, а также возрастанием финансовых рисков, рынок деривативов
(производных финансовых инструментов – ПФИ) является одним
из наиболее динамично развивающихся сегментов мирового и отечественного финансового рынка.
«Дериватив» происходит от английского слова derivative –
«производный» [12, с. 121]. Инструменты называются «производными», если их цены зависят от изменения цен на другие активы
(нефть, золото, акции и т. д.).
Современный рынок деривативов развивается как самостоятельный сегмент фондового рынка, а благодаря выходу оборота
этих финансовых инструментов за пределы биржи они получили
возможность обращаться в неограниченном количестве и выпускаться по различным базисным активам, в том числе по фондовым
индексам и другим расчетным показателям.
Вместе с тем основные тенденции в развитии рынка производных финансовых инструментов во многом определяются происходящими изменениями в посткризисный период на рынках базисных
активов, к которым относят акции, облигации, валюту, различные
товары, статистическую информацию, процентные ставки и т.д.
На сегодня представленные финансовые инструменты принято
делить на [7, с. 109]:
 валютные деривативы: опционы: ванильные (классические)
и стандартные (бинарные), форвардные контракты и валютные
свопы, зачастую эта разновидность деривативов используется вне
биржи;
 товарные – включают разнообразные контракты, которыми
торгуют как правительства различных государств, так и крупные
корпорации. Одним из ярких примеров представленной разновидности финансовых инструментов являются торговые договора на
нефть и золото;
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 деривативы на акции, которые являются по сути инвестиционными продуктами, например, депозитами;
 кредитные деривативы, которые также называют финансовыми деривативами – это свопы на активы, которые находятся в
состоянии дефолта, и на общие доходы, а также на кредитные опционы. представленная разновидность финансовых инструментов
используется исключительно вне биржевого рынка. в качестве
главных участников операций по ним выступают международные
банки;
 процентные – включают в себя процентные опционы, форвардные процентные соглашения и процентные свопы;
Такие договора по месту их использования и особенностям
проведения операций можно разделить на две обширные категории
[11]:
 биржевые: опционы и фьючерсы;
 внебиржевые: свопы и форварды.
Учитывая многообразие и разнородность деривативов, следует
отметить, что, если они и отличаются друг от друга по уровню
сложности, их объединяет общее свойство: это контракты, которые
заключаются под конкретный запрос, в которых продавец и покупатель подробно оговаривают свои обязательства.
Стандартизованные деривативы торгуются на биржах, во всех
остальных случаях контракты заключаются напрямую между двумя сторонами на внебиржевом рынке, который получил развитие в
связи с либерализацией мировой финансовой системы и переходом
к плавающим валютным курсам.
Говоря о российском рынке деривативов, стоит отметить, что
он является динамично развивающейся и перспективной частью
финансового рынка. Совершение сделок на бирже с использованием срочных контрактов дает возможность не только увеличивать и
преумножать капитал, но и повышать скорость оборота инвестиций, а также производить хеджирование рисков.
Выделим основные мероприятия, которые содействовали развитию срочного рынка и способствовали модернизации его инфраструктуры.
Так, в 2001 г. была создана площадка FORTS (Futures and
Options on RTS) для торговли фьючерсами и опционами. Это знаковое событие на отечественном рынке деривативов являлось не73

кой точкой отсчета для построения цивилизованного срочного
рынка, с учетом международного опыта.
Следующим важным моментом было создание в 2006 г. высоко капитализированного клирингового банка – Национального
Клирингового Центра (НКЦ). Это стратегически необходимое инфраструктурное изменение дало возможность в существенной степени повысить надежность и эффективность финансового рынка
России путем отделения биржевых рисков организатора торговли
от рисков клирингового института. Таким образом, была модернизирована расчетно-клиринговая система срочного рынка.
В 2009 г. на встрече «Большой двадцатки» в США, после масштабных событий мирового кризиса на финансовых и ипотечных
рынках, было принято единогласное решение об ужесточении регулирования обращения нестандартизированных (внебиржевых)
производных финансовых инструментов [8, с. 71].
В 2011 г. создана единая Московская Биржа путем слияния
двух крупнейших российский бирж – РТС и ММВБ, которая объединила инструментарий и лучшие практики обеих торговых площадок. Кроме того, был принят Федеральный закон «О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте» [2], который являлся основой для создания центрального контрагента на
российском финансовом рынке, как следствие, был принят Федеральный закон «О центральном депозитарии» [3].
Национальному расчетному депозитарию (НРД) в 2012 г. был
присвоен статус Центрального депозитария Российской Федерации, что соответствует требованиям общемировой практики развития рынка деривативов и финансового рынка в целом [4].
В 2013 г. были произведены большие организационные изменения в структуре главных регулирующих органов отечественного
финансового рынка. Деятельность некредитных участников финансового рынка ранее регулировалась Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР, позже упраздненную), теперь права по
ее регулированию принадлежат макрорегулятору – Банку России.
В 2014 г. Банк России, как регулятор всего финансового рынка
РФ, выпустил специальный нормативный акт, регламентирующий
срочные сделки: «Указание № 4104-У от 30 апреля 2014 г.», содержащее главную регулятивную информацию о деятельности репозитариев [3]. Путем введения данного документа был строго установлен срок и порядок передачи информации от прямых участ74

ников сделок в репозитарий, была также определена структура реестра договоров [14].
Московская Биржа в 2014 г. запустила новый сервис, который
помогает производить балансировку риска на валютной секции и
фортсе (срочном рынке). Основная функция данного сервиса заключается в возможности определенного перераспределения риска
между открытыми позициями на срочной секции и неисполненными обязательствами на валютной. В этом же году ряд новых срочных контрактов был введен в обращение на Московской Бирже, в
частности: RVI (фьючерсный контракт на индекс волатильности),
фьючерсы на еврооблигации РФ (Россия-2030), фьючерсы на акции
ОАО «Магнит» и другие [13].
2015 год характеризуется рядом нововведений, которые привнесли значительные изменения в финансовый рынок РФ:
– во-первых, поступили в обращение фьючерсы на валютные
пары, например, доллар США / канадский доллар, доллар США /
турецкая лира, китайский юань / рубль, это позволило участникам
торгов значительно расширить свои возможности по инвестированию;
– во-вторых, началась разработка стандартизированных деривативов на индекс РТС и наиболее ликвидные акции;
– в-третьих, с 1 января 2015 г. в действующее законодательство России были внесены определенные поправки, появились новые
понятия, которые коснулись физических лиц, а именно: «индивидуальный инвестиционный счет» (ИИС) и «инвестиционный налоговый вычет», целью которых является повышение привлекательности инвестиций в ценные бумаги и их производные с налоговой
точки зрения [6, с. 71].
С помощью ИИС инвестор вправе выбрать определенную налоговую льготу: отсутствие НДФЛ либо получение налогового вычета в размере 13%, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет [1].
В дополнение к вышесказанному, необходимо проанализировать влияние основных инфраструктурных изменений на срочный
рынок. На рисунке видно, что большую ценность для развития
рынка оказали регулятивные изменения, которые начались после
международного саммита «Большой двадцатки» [13].
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Динамика рынка срочных контрактов
(фьючерсы и опционы) Российской Федерации
в стоимостном выражении, млрд руб.
Если обратить внимание на линию скользящей средней, то
становится видно, что за последние пять лет на рынке срочных
контрактов наблюдалась явная тенденция к росту, возникшая в
связи с совершенствованием инфра-структуры финансового рынка
РФ, а также с внедрением на рынок новых сервисов и финансовых
инструментов. Таким образом, можно утверждать, что модернизация рынка деривативов оказывает прямое влияние на его непосредственное развитие. В этих условиях теоретический и практический
интерес представляет исследование диспропорции в объемах торгов на различных секторах финансового рынка, рынка ценных
бумаг.
Чтобы убедиться в правомерности нашего предположения о
неравномерности развития российского рынка ценных бумаг, мы
исследовали корреляционную зависимость объемов торгов на основной фондовой секции Московской биржи, где продаются акции
российских корпораций, и на срочном секторе этой же биржи, где
заключаются фьючерсные контракты, базовым актовом которых
являются акции, подтвердить предположение о том, что практически любая операция на основном фондовом рынке сопровождается
операцией с производными финансовыми инструментами на срочном рынке.
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Мы сопоставили статистику изменения объемов торгов акциями наосновной фондовой секции Московской биржи и фьючерсных контрактов, предметом соглашений в которых была покупка – продажа акций, на срочном рынке той же биржи.
Для исследования был выбран временной интервал, продолжительностью один календарный год, в течение которого проявляется действие всех факторов, влияющих на исследуемый экономический процесс.
Это был интервал между 1 июль 2016 г. по 31 июня 2017 г.
Динамика объемов торгов с акциями и производными финансовыми инструментами на Московской бирже представлена в таблице [13].
Динамика объемов торгов с акциями и производными
финансовыми инструментами на Московской бирже

Год

2016

2017

Месяц года
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

Объем торгов
с акциями
на фондовой секции,
млрд руб.
1928
1674
1948
2369
1811
2063
1453
1679
2311
1756
1489
1564

Объем торгов
с фьючерсами
на срочной секции,
млрд руб.
3625
3272
3576
3389
3083
3220
3639
4725
4820
3924
3010
3171

Полученный с помощью программного обеспечения Microsoft
Office Excel. коэффициент корреляции – плюс 0,2793, с экономической точки зрения позволяет говорит о том, что:
– динамика объемов торгов на срочной секции Московской
биржи не определяется событиями, связанными с обращением акций на основной фондовой секции биржи;
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– инструменты срочной секции Московской биржи представляют для инвесторов самостоятельный инвестиционный (спекулятивный) интерес.
Однако для отечественного рынка существует ряд характерных проблем, тормозящих его развитие.
Формирование рынка производных финансовых инструментов в России осуществляется быстрыми темпами, но структурно
российский рынок все еще остается неразвитым – огромную долю
объема составляют простейшие инструменты. Отстают в развитии
и процентные деривативы. Позиция российских банков по долговым рублевым инструментам – 90 млрд долл. США, при этом по
разным оценкам захеджировано только 10% из них, поэтому процентный риск остается значительным [9, с. 393].
По мнению экспертов, меры по регулированию рынка деривативов могут развиваться по двум направлениям:
– во-первых, через ужесточение законодательства основных
стран – участниц рынка производных финансовых инструментов;
– во-вторых, при отсутствии положительного эффекта мер по
регулированию рынка деривативов предлагается провести обнуление рынка через отказ от основных валют, обеспечивающих расчеты по деривативным сделкам [5, с. 98].
С точки зрения совершенствования оборота деривативов следует выделить два принципиальных момента.
Во-первых, назрела необходимость создания аналога центрального депозитария для целей учета производных финансовых
инструментов, деятельность которого может значительно облегчить и упорядочить операции со всеми видами таких инструментов. Во-вторых, требуется повышение роли саморегулируемых организаций на рынке деривативов, которые могли бы взять на себя
такие вопросы как взаимодействие с государственными регулирующими органами, решение спорных ситуаций между участниками рынка и др. В мире уже имеется определенный опыт в части
саморегулирования обращения международных ценных бумаг, когда Ассоциация участников международного фондового рынка
(ISMA) берет на себя ответственность за формирование условий и
контроль за обращением международных ценных бумаг и деятельностью участников рынка [5, с. 100].
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Таким образом, минимизация угрозы обрушения мировой финансовой системы лежит в плоскости создания системы регулирования и контроля мирового рынка деривативов, что в современных
условиях имеет перспективы реализации при солидарном участии
правительств стран, банки которых являются активными эмитентами и покупателями производных финансовых инструментов.
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Вопросы обучения английской письменной речи
Г.Б. Никонова,
Международный институт экономики и права,
Академия труда и социальных отношений,
О.Н. Солодкова,
Международный институт экономики и права,
Академия труда и социальных отношений,
А.Л. Сульженко,
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ),
Е.В. Винокурова,
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)
Согласно действующим нормативным документам в области
образования обучение письму и письменной речи на иностранном
языке предусматривается во всех типах учебных заведений и на
всех ступенях образования. Языковые и неязыковые факультеты
вузов продолжают формировать навыки письменной речи, основы
которой закладываются на начальном этапе изучения иностранного
языка.
В лингвистике под письмом понимается графическая система
как одна из составляющих плана выражения. В методике преподавания иностранных языков – овладение студентами графической и
орфографической системами иностранного языка для фиксации
языкового и речевого материала с целью его лучшего запоминания,
а также в качестве вспомогательного средства при овладении устной речью и чтением. При этом под обучением письму подразумевается обучение не столько графике и орфографии, сколько письменной речевой деятельности, представляющей собой процесс
формирования и выражения мыслей, конечным результатом которого являются фиксированные тексты различных коммуникативноречевых жанров и типов речи.
В условиях преподавания иностранного языка в вузе цель обучения письменной речи состоит в достижении письменной речевой
компетенции. С позиций филологии письменная речевая компетенция представляет собой систему взаимосвязанных элементов,
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характеризующих процесс речевой коммуникации, и является совокупностью следующих частных компетенций:
– лингвистической (владение лексическими средствами и
грамматическими правилами их организации);
– предметной (знание окружающего мира, способность общаться на различные темы);
– социолингвистической (способность выбирать тип текста и
языковые средства адекватно ситуации письменного общения);
– социокультурной (знание национально-культурных особенностей письменной речи носителей языка, умение учитывать их в
процессе общения);
– дискурсивной5 (способность интерпретировать разные виды
высказываний, а также создавать целостные, связные и логичные
тексты разных функциональных стилей);
– стратегической (способность в процессе общения восполнять пробелы в знании иностранного языка).
Многие преподаватели добавляют к вышеперечисленным
компетенциям профессиональную, предполагающую владение
профессионально значимыми жанрами письменных произведений.
В процессе обучения письменной речи студенты приобретают
навыки написания (составления, заполнения) на иностранном языке текстов, которые необходимо уметь писать (составлять, заполнять) на родном языке, а именно: анкеты, резюме, письма (как личные, так и официальные) и ответы на них, заявления (в том числе о
приеме на работу), рецензии, аннотации, доклады, сочинения, эссе,
финансовые отчеты и др. При этом особое внимание уделяется содержанию сообщения и его структурной организации. Студенты
должны помнить о назначении того или иного письменного текста,
учитывать характер читательской аудитории и соответственно выбирать языковые средства, выстраивать композицию и т.д.
Умение вести деловую переписку на английском языке высоко
ценится руководством российских и зарубежных компаний. Выпускники, обладающие уверенными навыками англоязычной письменной речи в официально-деловом стиле, более востребованы на
рынке труда, чем те, кто не имеет таких навыков, ведь от того, насколько достоверна и грамотно составлена документация, зависит
благополучие отдела, филиала, компании в целом. Это обусловли5

Лат. discursus – «рассуждение, довод, аргумент».
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вает большую значимость для студентов курса делового английского языка.
Студенты должны знать, что для каждого документа существуют особые правила оформления, которые необходимо соблюдать. При ведении деловой переписки с иностранными партнерами
(в том числе потенциальными) одной из главных задач является
создание взаимовыгодного конструктивного диалога, поэтому преподавателю следует ориентировать студентов избегать в деловой
переписке употребления любых слов, не несущих смысловой нагрузки и не относящихся к деловым интересам хотя бы одной из
сторон. Вместе с тем преподаватель может напомнить студентам
известную истину о том, что успешный деловой английский в переписке заставит респондента говорить «yes» так часто, как нужно
компании.
Для эффективного обучения письменной английской (и вообще любой иноязычной) речи студентам необходимо получить
представление о ее стилях, жанрах и их языковых особенностях.
Стиль речи можно определить как совокупность приемов использования языковых средств для выражения тех или иных идей, мыслей в различных условиях языковой практики.
Следует акцентировать внимание студентов на том, что в основе классификации стилей письменной речи лежат следующие
характеристики:
1) цель пишущего;
2) условия общения;
3) индивидуальные особенности пишущих;
4) тема.
Стили письменной речи подразделяются на книжные (научный, официально-деловой, публицистический, художественный) и
разговорный. Каждый стиль представлен определенными жанрами,
каждому из которых свойственна особая форма организации текста.
В современной методике преподавания иностранных языков
существуют различные подходы к обучению письменной речи, в
частности выделяют директивный (формальный), лингвистический
и деятельностный подходы.
Целью директивного подхода является корректность написанного, при этом содержательная сторона отходит на второй план.
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Для лингвистического подхода характерно так называемое жесткое управление процессом письменной речи, большое количество рецептивно-репродуктивных упражнений.
Наибольший интерес представляет деятельностный (или содержательно-смысловой) подход. В его рамках письмо рассматривается как творческий процесс, в ходе которого происходит осознание, формирование мыслей, а целью этого процесса является составление текста на основе индивидуального творчества студента.
Роль преподавателя при этом заключается в мотивировании студентов к творческой работе, а также в ознакомлении с различными
стратегиями и приемами работы.
Стоит отметить, что творческое письмо дает возможность студентам использовать имеющиеся у них лексические и грамматические навыки, а также проявить свою индивидуальность и осознать
межкультурные различия.
Учитывая, что письмо является продуктивным видом речевой
деятельности (выражается в фиксации определенного содержания
графическими знаками), преподавателю обязательно следует использовать упражнения, направленные на осознание студентами
практической значимости обучения письменному речевому общению на иностранном языке.
Все речевые и условно-речевые упражнения, которые выполняются в письменной форме, относятся к учебной письменной речи. Такие упражнения могут представлять собой диктант, письменное изложение, составление плана и тезисов сообщения на заданную тему, написание личного и делового письма, рассказа на
основе предложенной ситуации и др. Иными словами, это письменные речевые упражнения по теме, изученной в рамках разговорной практики.
Преподавателю необходимо учитывать тот факт, что правильное определение цели обучения письменной речи, понимание студентами роли письма в развитии других умений, выполнение упражнений, позволяющих развивать и совершенствовать навыки
письменной речи, приводит к тому, что и устная речь студентов
постепенно становится богаче и логичнее.
Выступая все более как цель, а не только средство обучения
иностранному языку, письменная речь рассматривается в качестве
творческого коммуникативного умения и способности изложить
свои мысли в письменной форме. Студенту необходимо владеть
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орфографическими и каллиграфическими навыками, умением композиционно построить оформить речевое высказывание в письменном виде, а также выбрать соответствующие лексические и
грамматические единицы.
В процессе обучения английскому языку преподавателю необходимо постоянно и последовательно развивать у студентов умение излагать свои мысли в письменном виде. В письменных работах студентов преподавателю следует оценивать не только грамотность, но также богатство и разнообразие лексики, логичность изложения написанного, связность высказывания, композицию и соответствие стилистической норме английского языка.
Следует научить студентов избегать многословия, повторов,
объяснить необходимость использования средств логической связи, в частности научить правильно употреблять вводные слова, делить текст на абзацы, не нарушая при этом логичность высказывания. Разумеется, крайне необходимо убеждать студентов постоянно пополнять свой языковой запас, ведь ограниченный словарный
запас не позволяет выполнить поставленную коммуникативную задачу. Наконец, многочисленные грамматические ошибки затрудняют понимание текста и производят отрицательное впечатление.
Следует акцентировать внимание студентов на различии формальных, содержательных и стилистических характеристик англоязычных и русскоязычных информационных текстов. Британская и американская культуры монохронны, для них время строго
регламентировано, представители таких культур привыкли делать
все дела по порядку, поэтому информационные тексты на английском языке должны быть жестко организованными, с линейным,
последовательным изложением мысли. Русская культура полихронна, представители таких культур обычно делают несколько
дел одновременно, поэтому строгая последовательность фактов в
информационном тексте менее значима. Кроме того, британская и
американская культуры низкоконтекстны и требуют, чтобы мысль
в письменной форме была выражена ясно и прямо. Русская культура в основном является высококонтекстной, поэтому русскоязычные информационные тексты могут быть абстрактны, аллюзивны,
в них очень важен подтекст. По мнению преподавателей, именно
разница культур является одной из причин трудностей в овладении
письменной речью на иностранном языке.
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Важным этапом обучения является контроль письменных текстов. Для этого необходимы четкие показатели сформированности
умений письма, к которым относятся:
 успешность осуществления письменного общения (определяется разнообразием ситуаций, в рамках которых создается
письменный текст; наличием речевого намерения; способностью
выбирать языковые средства в зависимости от речевого замысла и
ситуации);
 качество содержания продуцируемого письменного текста
(определяется разнообразием тематики; количеством передаваемых фактов; уровнем языковой трудности; разнообразием предложений и речевых, в том числе этикетных, формул; объемом письменного текста);
 качество языковой стороны письменного текста (определяется правильностью языковых средств и точностью информации,
передаваемой в письменном тексте; степенью соответствия языковых средств письма стилистическим нормам);
 степень самостоятельности в выполнении письменных заданий (определяется уверенностью в отношении использования
языковых средств при составлении письменного текста; отсутствием повтора в решении коммуникативной задачи или необходимости исправления текста и т.д.).
В последние годы роль письма в обучении иностранному языку постепенно повышается, многие преподаватели рассматривают
письмо как резерв в повышении эффективности обучения иностранному языку. Возрастает и практическая значимость письменного речевого общения в свете современных средств коммуникации, таких как электронная почта, Интернет. Нельзя не учитывать,
что зарубежные стажировки студентов, аспирантов и молодых
ученых предполагают умение делать записи на иностранном языке,
писать заявление о приеме на работу или учебу, краткую или развернутую автобиографию, личные и деловые письма. При этом
нужно соблюдать правила речевого этикета носителей языка. Несомненно, что знание иностранного языка является обязательным
компонентом фундаментальной составляющей образования и
функциональной грамотности. Известно, что компетентностный
подход в обучении предполагает овладение большим арсеналом
конкретных практических умений и навыков. В свою очередь со85

вершенствование умений и навыков иностранной письменной речи
повышает эффективность обучения английскому языку. Нужно
помнить, что подготовка к экзамену не является самоцелью, а
только одним из способов совершенствования речевого общения.
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Совершенствование органов дознания
как стремление общества к рационализму
Д.Н. Новожёнова,
Е.Н. Иванова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Права личности, человека и гражданина в современной России
являются объектом повышенного внимания и важнейшим фактором преобразований в различных областях общественной и государственной жизни. Провозглашение Конституцией РФ ценности
прав и свобод человека и гражданина, их охрана со стороны государства, прежде всего, предопределяет обязанности соответствующих государственных структур. Особенно актуально это положение для сферы уголовно-процессуальных отношений.
Субъектами, осуществляющими охрану прав и свобод обвиняемого в уголовном судопроизводстве, выступают должностные
лица правоохранительных органов, а значит – и органов предварительного расследования. Однако, «полномочия следователя и дознавателя характеризуются их процессуальной зависимостью от
прокурора, суда и других участников уголовного судопроизводства». Не возможно не отметить, что подобное положение несколько
снижает роль указанных лиц в части охраны прав и свобод обвиняемого. В связи с чем, современное рациональное общество актуализирует свое стремление в законодательном расширении полномочий следователя и дознавателя. Данная мера, определила бы
большую процессуальную самостоятельность в обеспечении соблюдения норм права и свобод участников уголовного судопроизводства.
Согласно ст. 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ), предварительное расследование производится в форме предварительного следствия или
в форме дознания.
Современное предварительное расследование представлено
деятельностью органов дознания и предварительного следствия по
собиранию, проверке и оценке доказательств и имеет своей целью
раскрытие преступлений, уголовное преследование и привлечение
к уголовной ответственности лиц, их совершивших.
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Российским законодательством предусмотрена более упрощенная модель расследования в виде дознания. Производство по
уголовным делам в форме дознания происходит в более сжатые
сроки, нежели предварительное следствие, не выносится постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого (за исключением ч. 3 ст. 224 УПК РФ). Однако, на сегодняшний день не все особенности данной формы расследования имеют преимущества, что в
свою очередь порождает проблемы с их реализацией в правоприменительной деятельности.. В частности, представляется необоснованным указание законодателя на то, что неотложные следственные действия – это лишь действия, осуществляемые органом
дознания после возбуждения уголовного дела. Такая трактовка, например, исключает из числа неотложных следственных действий
осмотр места происшествия, освидетельствование, осмотр трупа,
обстоятельства, не терпящих отлагательств, и которые могут быть
произведены до возбуждения уголовного дела.
В настоящее время, одновременно с этим, имеются сложности
на всех стадиях дознания в решении вопросов по защите прав и
свобод человека и гражданина. Наиболее отчетливо такие проблемы проявляются обычно на начальных стадиях производства дознания, чаще при реализации такой меры процессуального принуждения как задержание. Следует отметить, что в последние годы законодательством предпринят ряд мер, направленных на решение и
устранение имеющихся проблем. Увеличилось количество обращений в Европейский суд по правам человека, юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы,
ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Поиск наиболее эффективного механизма
расследования, который бы обеспечивал возможность быстро устанавливать все обстоятельства дела о менее сложных преступлениях и при этом не нарушал законные права и интересы всех участников уголовного процесса, является объективной необходимостью для актуальной России.
К подследственности органов дознания, в основном, относятся
преступления категорий небольшой и средней тяжести, посягающие на менее ценные объекты уголовно-правовой охраны (характер общественной опасности), составы которых не содержат отягчающих обстоятельств, менее сложные в плане расследования
[1, с. 50].
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Путь становления и развития дознания в российском уголовном судопроизводстве непростой и длительный: от административных полномочий полиции до самостоятельного вида деятельности, закрепленного в уголовно-процессуальном законодательстве.
Регламентирующие дознание нормы менялись, в зависимости от
них происходили изменения и в теоретических воззрениях на дознание. В результате усовершенствования законодательства современное дознание сохранилось как форма предварительного расследования, альтернативная предварительному следствию.
Впервые упоминания об этом виде деятельности встречаются в
нормативных документах княжеской Руси и царской России.
А днем образования службы дознания как специализированного
подразделения дознания в составе милиции общественной безопасности стал приказ МВД России № 368 от 16 октября 1992 г. [3, с. 5].
Несмотря на то, что дознание является относительно молодой
службой полиции, очевиден вклад по пресечению роста преступности и совершенствованию форм предварительного расследования.
Сравнивая дознание в Российской Федерации и зарубежных
стран, можно выделить ряд схожих особенностей при производстве
полицейских расследований это – оперативность, простота фиксации фактических данных, отсутствие громоздких по своей процедуре следственных и судебных действий, протокольный характер
завершения производства. А объединяет их основная цель – это
выяснение события преступления, установление лица, обстоятельств совершения, время, место и т.д. В схожести этих особенностей и проявляется стремление современного общества к рационализации своих действий с целью достижения максимально положительного результата. Данный аспект относятся к критериям, характеризующим ускоренное и упрощенное производство, которое в
полной мере может отвечать уровню международных стандартов.
Современные реалии обусловлены необходимостью в обеспечении специалистами высокого уровня в подразделения дознания.
Динамика развития общества диктует повышенные требования к
сотрудникам предварительного следствия. И как первоочередную
задачу ставит достижение профессионализма в данной области,
безукоризненное знание законов, стремление качественно исполнять свои служебные обязанности по защите прав и законных интересов граждан.
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Как положительную сторону в развитии подразделений органов дознания можно отметить появление новых форм и методов
расследования, позволяющих существенно ускорить восстановление прав потерпевших и возместить причиненный им ущерб. Доказательством тому явилось вступление в силу положений Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23 ФЗ «О внесении изменений в
статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Речь идет
о сокращенной форме производства дознания. При совершении
очевидного преступления, в случае признания подозреваемым своей вины, дознавателю достаточно собрать минимальный пакет документов, который, большей частью состоит из доказательств установленных после совершения преступления. Одновременно с
этим, предусмотрен и особый упрощенный порядок для рассмотрения уголовного дела судом .
Современному дознавателю необходимо обладать уникальными способностями, при минимальной информации о случившемся,
уметь разобраться в обстоятельствах произошедшего события,
оценить обстановку, определить последовательность осмотра. Успех расследования в большей степени связан со слаженной работой
сотрудников, входящих в состав следственно-оперативной группы.
Суть этого взаимодействия состоит в оказании взаимной помощи в
решении поставленных задач, определенных уголовным судопроизводством, и заключается в совместной и согласованной деятельности дознавателя, эксперта, оперативного работника, участкового
уполномоченного полиции, направленной на достижение общей
для них цели – раскрытие и расследование преступления [2, с. 90].
Важнейшую роль в деятельности дознания играет профилактическая работа, включающая в себя мероприятия по установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений,
и выработке мер по их устранению.
Сложность расследований преступлений входящих в компетенцию дознания создают уголовные деяния превентивной направленности. Лица, в отношении которых совершены преступления
превентивной направленности, редко обращаются в полицию, провоцируя этим возможное совершение особо тяжких преступлений
против личности. Например, привлечение лица к уголовной ответственности по фактам незаконного оборота оружия может предупредить совершение особо тяжких преступлений, таких как убий90

ство, разбой и т.д. К активным методам профилактической работы
подразделений дознания также относятся непроцессуальные формы профилактики, такие как выступления в образовательных учреждениях и трудовых коллективах, освещение актуальных вопросов в средствах массовой информации и т.д. С целью исключения
виктимного поведения проводятся разъяснительные беседы с потерпевшими о недопустимости фактов, провоцирующих совершение в отношении их новых преступлений.
Современный этап развития России характеризуется интенсивными преобразованиями системы уголовной юстиции. Серьезные изменения происходят и в сфере регулирования уголовного
судопроизводства, в том числе в части регламентации досудебного
производства. Взаимоотношения между государством и обществом
при расследовании и раскрытии преступлений, помимо установления истины по уголовному делу, затрагивают права, свободы и
обязанности человека и гражданина, которые, в свою очередь, являются необходимыми звеньями сильного правового государства и
гражданского общества. Деятельность органов дознания также
имеет к этому прямое отношение.
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Пути повышения эффективности налоговой системы
А.И. Нуркишева,
К.О. Шаяхметова, д-р экон. наук, профессор,
Финансовая академия Министерства финансов
Республики Казахстан
Налоговая система – это многокомпонентная и многофункциональная структура, включающая определенный набор различных видов налогов и других обязательных платежей, действующая
в рамках единого налогового законодательства и единой налоговой
политики.
На всех этапах развития общества налоговая система являлась
и является одним из важнейших экономических регуляторов экономики. Следует отметить, что в современных условиях любое государство осуществляет регулирование национальной экономики, с
различной степенью государственного вмешательства в экономику.
Государственное регулирование экономики имеет важное значение для экономического и социального развития страны. При
этом, осуществляя регулирование экономики, государство использует широкий набор средств и методов совершенствования налоговой системы.
Для стран с рыночной экономикой вопросы совершенствования налоговой системы и налогового законодательства являются
одними из постоянных процессов. На всех этапах развития нашего
общества происходило и происходит реформирование налоговой
системы с целью ее совершенствования.
Сегодня налоговая система должна быть повернута к производству, стимулируя его рост и тем самым, увеличивая базу налогообложения. Весь мировой опыт свидетельствует о том, что, достигнув определенной точки роста, налоги должны затем снижаться,
иначе у плательщиков налогов уменьшается стимул к производственной и иной деятельности, появляется соблазн укрывать свои
доходы. Поэтому близость к критической точке налоговых изъятий
заставляет всесторонне анализировать ситуацию оптимальных
уровней ставок налога. Совершенствование системы налогообложения заключается в совершенствовании законодательной базы,
а также в совершенствовании механизма обложения. В связи с чем
в Налоговый кодекс максимально включены нормативные право92

вые акты в области налогообложения, упрощены налоговые процедуры. В условиях сегодняшней ситуации по стабилизации экономики из-за мирового финансового кризиса в Налоговом кодексе
нашли отражение ряд вопросов, касающихся налогообложения.
В части недропользования предусмотрена замена платежа роялти налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Исчисление НДПИ производится от стоимости объема добываемых недропользователем полезных ископаемых, рассчитанной по мировым
ценам. При этом для недропользователей, разрабатывающих низкорентабельные, обводненные, малодебетные и выработанные месторождения постановлением Правительства Республики Казахстан устанавлены льготные ставки. Исключено положение «стабильности» налогового режима контрактов для всех недропользователей, кроме контракта ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) и действующих Соглашение о разделе продукции (СРП).
В рамках реформирования социального налога осуществлен
переход от регрессивной шкалы налога со ставками от 13 до 5% к
плоской шкале со ставкой 11%. Единая ставка по индивидуальному
подоходному налогу сохранена на уровне 10%.
Также Налоговым кодексом проведено реформирование имущественных налогов, так объекты налогообложения налога на
имущество сокращены со всего имущества до недвижимости, повышены ставки на дорогостоящее имущество физических лиц,
стоимостью свыше 120 млн тенге с 0,5 до 1%, а также исключены
поправочные коэффициенты на автотранспортные средства при
расчете налога на транспортные средства.
Главой государства в Послании народу Казахстана поставлена
задача по приведению налогового администрирования в соответствие с реалиями нового этапа развития Казахстана. Наряду с другими направлениями налоговой реформы четко определено, что новый Налоговый кодекс должен быть законом прямого действия,
при этом сочетать качество администрирования и интересы налогоплательщиков.
Сегодня Казахстан сталкивается с новыми реалиями своего
развития в условиях турбулентности процессов мировой экономики, это и большая волатильность стоимости сырьевых ресурсов,
основных резервных валют, замедление темпов роста развивающихся стран, санкционные политики, а также геополитические вызовы.
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Стратегия «Казахстан-2050» направлена на предотвращение
негативных последствий от изменений, связанных с прогнозируемым снижением зависимости экономик от углеводородных ресурсов в будущем[1].
Н. Назарбаев назвал одной из главных задач увеличение доли
несырьевого экспорта в два раза к 2025 г. К 2040 г. этот показатель
должен вырасти уже в три раза.
Цель современной налоговой политики – поддержание роста
экономики и обеспечение в дальнейшем сбалансированного и качественного экономического роста через эффективное использование инструментов монетарной, фискальной, а также структурной
политик.
В перспективе Правительство будет обеспечивать следующие
параметры роста компонентов ВВП (табл. 1).
Таблица 1
Параметры роста экономики за 2012–2016 гг.,
% к предыдущему году [3]
Показатель
Потребление
в т.ч. частное
государственное
Инвестиции
Экспорт товаров и услуг
Импорт товаров и услуг

2012 г.
0,3
–0,2
3,0
0,0
2,0
0,4

2013 г.
2,7
2,2
4,4
4,2
3,1
3,7

2014 г.
3,1
2,5
5,0
4,6
2,0
1,1

2015 г.
3,3
2,7
5,2
5,1
2,3
1,5

2016 г.
3,5
3,0
5,3
5,3
3,2
2,7

Можно сказать, что соответственно фискальная политика на
предстоящий среднесрочный период будет строиться исходя из необходимости обеспечения указанных параметров государственного
потребления и инвестиций. Прогнозируется снижение уровня безработицы до 6,8% к 2018 г. С 2012 г. происходит постепенное увеличение темпов экономического роста с 3,0% в 2012 г., в 2016 г. до
4,3%. Среднегодовой рост объема промышленной продукции в
2016 году составил 2,8%. Объем добычи нефти и газового конденсата возрастет с 70,7 тонн в 2010 г. до 82,0 млн тонн в 2016 г. Рост
объема валовой продукции сельского хозяйства составил 3,5%.
Среднегодовой рост объема строительных работ в 2016 г. на уров94

не 2,1 – 3,0%. Объем услуг транспорта 3 – 3,5%, объем услуг связи
– в среднем на уровне более 10,0%.
Основой сбалансированного экономического роста в среднесрочном периоде будет являться стимулирование как инвестиционного процесса, так и потребительской активности. Темпы роста
инвестиций в 2016 г. составили 5,3%. Это обеспечило достаточно
высокий рост накопления основного капитала, позволяющий производить активную технологическую модернизацию. Рост потребления в 2016 г. составил 3,5%. При этом государственное потребление будет расти более высокими темпами по сравнению с потреблением домашних хозяйств. Такой подход позволит не допустить рецессию, «оздоровить» экономику, избежать ее повторного
«перегрева» в перспективе и улучшить качество инвестиций.
Анализ экономики Казахстана за последние несколько лет позволяет подтвердить действенность важнейших составляющих успешной налоговой политики, определенных на основе международного опыта.
Доходная часть государственного бюджета и Национального
фонда на 2017–2020 гг. определена на базе прогнозных параметров
макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений нового Налогового кодекса, предусматривающего
снижение налоговой нагрузки на несырьевой сектор экономики.
Приведем бюджетные параметры на 2018–2020 гг. (табл. 2).
Таблица 2
Прогноз бюджетных параметров на 2018–2020 гг. [2]

Показатель
Доходы республиканского бюджета
(без учета трансфертов), млрд тенг
Гарантированный
трансферт в республиканский бюджет, млрд тенге

Изменение
в 2018 г. по
2017 г. 2018 г.
сравнению
с 2017 г.
5464.7 5 528,4 +636,5

2019 г.

2020 г.

6 403

7 175,8

2800

2 300

2 000

2 600

95

-200

Снижение дефицита бюджета, % к
ВВП

1.2

1,1%

-0.1

1,0%

1,0%

Исходя из вышесказанного следует сделать вывод, что на современном этапе развития нашего общества необходимо ввести
благоприятный налоговый режим для объектов налогообложения,
занятых в области производства и новых технологий. Сейчас эта
работа началась. Необходимо стимулировать участников рынка к
конкуренции, а не к поиску способов ухода от налогов.
Будущая налоговая политика на бизнес уровне должна стимулировать внутренний рост и отечественный экспорт на внешние
рынки, а на уровне граждан стимулировать их накопления, сбережения и вложения. Можно сделать вывод о том, что совершенствование налоговой системы позволяет стимулировать внутренний
рост и отечественный экспорт на внешние рынки, а на уровне граждан стимулировать их накопления, сбережения и вложения.
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Взаимодействие государства и церкви
В.М. Обухов, д-р юрид. наук, профессор,
Международный институт экономики и права
Диалог государства и церкви во многом определяет уровень
развития человека, общества в целом. Характер взаимоотношений
зависит от исторических традиций, состояния общества, государства, характера правосознания народа и т.д. Поэтому важно внятно
и четко проанализировать, от правового статуса (основание классификации) какой церкви ведется диалог:
– как религиозной организации;
– государственного института власти;
– гонимого, уничтожаемого института общества;
– конфронтационной организации социума;
– как формы бытия.
Мудрое взаимодействие государства и церкви – «симфония»,
гармоничное созвучие (Юстиниан), двуединый организм, предполагающий: государство защищает интересы церкви, создавая благоприятные условия, заботится о человеческих делах, ограждая
граждан от внутренних и внешних врагов. Церковь спасает души
людей, благословляет власть, внушая пастве: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога … противящийся власти противится Божию установлению». Верующий
может восстать не на природу власти, а лишь на неправедное ее
содержание, когда власть не исполняет требования: «Начальник
есть Божий слуга» (ап. Павел). Она позволяет твориться беспорядку, анархии, хаосу и т.д., а не управляет обществом, его институтами. Формула Ш. Монтескье: «Каждый народ имеет таких правителей, каких заслуживает» [6], – вполне согласуется с библейским
учением о земной власти.
Различные правовые статусы церкви обусловливают содержание социальных концепций взаимодействия церкви и государства.
Рассмотрим содержательно эти правовые статусы церкви.
Статус отделения церкви от государства – светское государство (США, Франция).
Этот статус емко выражают следующие признаки:
– регулирование деятельности церкви как юридического лица;
97

– отсутствие контроля над отношением населения к религии;
– невмешательство во внутрицерковную деятельность, если не
нарушается светское законодательство. «Отдайте кесарево кесарю,
а Божие Богу» (ап. Матф.);
– неучастие священников в деятельности органов государственной власти;
– запрещение дискриминации на религиозной почве;
– непризнание в качестве государственной какой-либо религии
и отсутствие привилегий, льгот у той или иной религии;
– неоказывание религиозным объединениям материальной и
финансовой поддержки на уровне бюджета государства;
– удовлетворение конфессиями религиозных потребностей населения, осуществление благочестия и благотворительности;
– отделение школы от церкви, но наличие теологических факультетов в большинстве классических вузов, включение духовнонравственного предмета в общеобразовательной школе в основную
сетку часов с возможностью выбора учащимися альтернативной
дисциплины.
Идея «запараллелить», даже отстранить церковь от государства объективно ослабляет обе стороны. Именно государство структурирует земную церковь, предлагает ей необходимые формы существования, реализует начала нравственности в праве и через
право. Церковь остается без земной защиты; государство же без
духовной поддержки становится абстрактным, космополитическим, теряет «удерживающий» стержень, вступая напрямую в отношения с различными политическими силами, религиозными сектами.
Приоритетные сферы соработничества церкви, общества и государства: воспитание личности на традиционных духовнонравственных ценностях, укрепление семьи, защита материнства и
детства, помощь детям-сиротам, пожилым и обездоленным людям,
борьба с наркоманией, пьянством, культом насилия и разврата,
преодоление различного радикализма и др.
Статус государственной церкви – клерикальное государство
(Великобритания, Израиль, Швеция и др.).
Ведущие признаки статуса:
– признание за церковью права на широкий круг объектов
(земля, сооружения, предметы культа и др.);
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– поддержка государственной церкви, ограничение прав религиозных меньшинств;
– получение церковью государственной помощи (льготное налогообложение);
– участие церкви в политической жизни, «встроенность в систему государственной власти» (Алексий II);
– наделение церкви юридическими полномочиями, в том числе
через представительство в государственных органах; например, в
Палате Лордов в Англии;
– контроль в области образования, воспитания, цензура за
СМИ;
– богослужение в образовательных учреждениях, армии и др.;
– освящение главы государства при вступлении в должность,
назначение им иерархов на высшие церковные должности;
– толерантность и политкорректность церкви, не ставящей
острые вопросы поддержания тысячелетних устоев, догматов.
Церковь имеет «самостоятельный голос», даже авторитет независимого арбитра и посредника между государством и народом.
Статус гонимой, запрещаемой церкви – атеистическое государство (Албания, СССР, Югославия и др.).
Признаки:
– отделение церкви от государства, ее фактическое, насильственное разрушение. «Десяткам миллионов людей была внушена
мысль: любая связь с церковью порочна и небезопасна для жизни и
общественного положения» (Алексий II);
– лишение церкви экономической основы. «Никакие религиозные общества не имеют права владеть собственностью» [4];
– отсутствие у нее прав юридического лица и участия в гражданском обороте, что лишало церковь необходимой ей свободы для
внутреннего устроения и внешнего свидетельства [5];
– вмешательство государства в устройство церкви и даже сакраментальную жизнь. «Благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский союз
семьи, открыто объявляются ненужными» (св. Тихон);
– репрессии священноначалия, клира и паствы, гонения на
всех, проявляющих недовольство атеизмом, осуществляемые «сынами беззакония и погибели». «Мы должны бороться с религией.
Это – азбука всего материализма и, следовательно, марксизма»
(В.И. Ленин) [6]. Анафема (осуждение в вечности) 1918 г. патриар99

ха Тихона относилась не к государству, а к людям, совершающим
кощунства, беспощадные подавления духовенства. Богоборчество
как один из приоритетов советов способствовало разрушению
русской духовной матрицы, традиционно цементирующей фундамент государственности. Неприятие религиозно-духовного начала послужило «камнем преткновения» для руководителей советской власти. Во многом благодаря крещению Руси и была сформирована восточно-европейская цивилизация. По мнению И.А. Ильина, А.И.Солженицына духовная жизнь народа важнее охвата его
территории или даже хозяйственного богатства. Метафизическое
единство крепче, устойчивее, чем любое иное единство;
– запрещение проведения в общественных местах религиозных обрядов, издания религиозной литературы и ее распространение, введение каббалистических символов; навязывание облика
Церкви как «заведомо прошлого»;
– сведение свободы совести к пропаганде атеизма, так как религия (христианство) «рушит сознание, ставя ему рамки» (В.И.
Вернадский). Насильственное «огненное переключение» населения
на светские ценности, «эмансипация государства от христианства»
(К. Маркс) подрывает связующее звено (религию) между человеческим сознанием (внутренней культурой) и человеческим поведением (внешней культурой). Последствия такого переключения: урон
авторитету власти, подрыв основ права, нравственности, «расхристанность» народа и др., так как если «Бога нет – все дозволено»
(Ф.М.Достоевский). «Безверное государство – это прямое отрицание государства» (К.П. Победоносцев). Надежда на грядущее и
перспективы вечности способствовали избавлению от колеблющихся, нетвердых. Это же давало верующим силу переносить тяготы и страдания, которые сопутствовали им в немилосердных атеистических государствах. К сожалению, на протяжении всей истории Церкви в ней находились люди во власти злой демонической
силы (в прелести), движимые слепой «ревностью в Боге», которые
гнали других верующих, думая, что тем они служат Богу.
Враждебный подход к церкви, замена ее коммунистической
партией не выдержал испытания исторической действительностью;
годы безбожного и мятежного беснования закончились для России.
Трагические последствия смены православной Державы на атеистическое государство хорошо известны. Осознание государственной властью ложности антицерковной политики, диффамации ре100

лигии объективно способствует обретению в лице Церкви серьезного социального партнера, заинтересованного в решении фундаментальных задач, стоящих перед обществом, хотя Церковь не является «агентством социальной помощи».
Статус ограничения прав церкви – конфронтация церкви и государства (в ряде стран Латинской Америки), когда:
– церковь проводит антигосударственную кампанию, основанную на нарушении религиозных норм, призванных охранять образ
человека от звериных страстей, злой воли людей и всего общества»;
– обращается к международным организациям за поддержкой
своих требований;
– ее влияние в обществе традиционно сильно и длительно;
– государство пытается подавить выступление церкви, уйти с
политической сцены.
Это противопоставление, противоборство отдаляет церковь от
народа, но и государство теряет с народом связь и ослабляет себя
как власть.
Статус церкви как формы бытия – теократическое государство (Ватикан, Оман и др.)
Признаки этого статуса:
– обожествление фигуры правителя, который сосредоточил
огромные полномочия. Так, верховный Понтифик, Владыка государства-города Ватикана, обладает всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти;
– подчинение главы государства главе церкви (глава государства – верховный священнослужитель, «епископ внешний» (Константин Великий)); специфичность самой власти: «Государственная власть – не господин, но слуга шариата» (Коран);
– церковь и государство – двуединый организм: что принимается церковью, то государством воплощается;
– государство – церковная организация; ее особенности: централизация, единоначалие, ограничение ключевых должностей для
женщин, религиозная законность;
– религиозные нормы – официальный источник законодательства, светские нормы вторичны по сравнению с религиозными
нормами и не должны им противоречить;
– построение общественной жизни на основе норм религии,
между государством и обществом нет существенных различий, ис101

пользование для этого широких возможностей государственной
власти;
– широкая и строгая религиозно-правовая регламентация социальной жизни, объемный духовный контроль над каждым человеком;
– религиозно-образовательный ценз на занятие ряда государственных должностей;
– специфические институты, включающие духовенство и политиков (джирга).
Этот правовой статус Церкви – превозношение ее над государством – был обоснован в то время, когда государство приходило в
упадок. Церковь же укреплялась, приобретая авторитет в глазах
народа. А. Августин написал книгу о государстве Божьем и этим
положил начало идее государства в государстве, которую осуществил император Константин, объявив христианство государственной религией, а церковь – «столпом» и утверждением истины.
Конституция (ч. 1 ст. 14) признает Россию светским государством, устанавливает статус отделения церкви от государства [1].
Время притеснений прошло, и государство вправе оказывать материальную и иную помощь религиозным объединениям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры. Религиозные объединения не участвуют в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, деятельности политических организаций, не оказывают им материальную помощь. Задачи их иные: следовать своим
традициям, «строить себя» не из идеологических и культурных парадигм, а исходя из своего опыта; быть хранителями нравственных
устоев общества. «Наше предчувствие нового возрождения и грядущего величия и государства, и церкви питается отечественной
историей» (А.В. Карташов). Усиление контроля государства за
функционированием ряда религиозных объединений должно быть
направлено, прежде всего, на пресечение деятельности тоталитарных сект, посягающих на жизнь, здоровье людей. «Берегитесь
лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри
суть волки хищные» (ап. Матф.).
Законодательство предусматривает предварительный и текущий контроль регистрирующих органов за целями и деятельностью религиозных организаций, лицензирование их учебных заведений, ответственность за неисполнение требований права и др.
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Взаимодействие государства и церкви свидетельствует: углубление
сотрудничества происходит в интересах общества, многие граждане стремятся под ее «омофор» (плат).
Однако существует в различных формах инерция атеистического воспитания как проявление разрушительного процесса апостасии в ХХ в. Формы атеистического воспитания глубоко укоренились в область духовной жизни, их не удастся скоро выжить из
школы, науки. Эта инерция – главная причина вульгарного, примитивно-однобокого толкования светскости государства как его обязанности исключить участие церкви в жизни государства, запрета
на религиозные знания в стране с тысячелетней православной
культурой, отрыва от своих корней, своего прошлого. «Под флагом
секуляризации некоторые политические силы пытаются лишить
религию общественного измерения – интеллектуального потенциала. Этот подход должен навсегда остаться достоянием эпохи воинствующего безбожия» (Алексий II). Атеисты, выступая в роли критиков Слова Божия, подобны глухому критику музыки Баха, Чайковского или слепому – картин Рафаэля, Иванова. Между тем кризис взаимоотношений современного общества и государства основан на том, что изначально государственные институты развивались из религиозных идей и без религии их существование все более опустошается и выхолащивается. Материальные цели не должны абсолютизироваться, вне религии трудно сохранение социального этноса, так как жизнь людей в этом случае лишена конечного
смысла, оправданных побуждений и достойной цели.
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Учет операций по реализации товаров:
организация и пути совершенствования
В.С. Огородник,
Н.В. Секирина, канд. экон. наук, доцент,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
Эффективное руководство деятельностью торгового предприятия возможно только при владении полной, точной, объективной,
своевременной и достаточно детальной экономической информацией, что достигается ведением бухгалтерского учета.
Правильно организованный учет товарных операций позволяет своевременно получить информацию о ходе поступления товаров, выполнении поставщиками и покупателями договорных обязательств, состоянии товарных запасов, ходе отгрузки и реализации товарно-материальных ценностей и контроле над их сохранностью.
Большой вклад в развитие бухгалтерского учета товарных операций на предприятиях внесли такие украинские ученые, как З.Л.
Бандура, В.И. Бачинский, А.Н. Брадул, Ф.Ф. Бутынец, Ю. Верига,
Н.Н. Грабовая, В. Горелкин, В.В. Евдокимов, Т.А. Ефимова, Л. Котенко, А.М. Кузьминский, Н.А. Рудецкая, А.В. Сапоговская, а также представители зарубежной научной школы, среди которых Х.
Андерсон, С.И. Волков, Д. Колдуэлл, Н.С. Макарова, Б. Нидлз, В.И.
Подольский, Ю.А. Ратмирова, Я.В. Соколов, И.А. Шумпетер и др.
Цель статьи состоит в рассмотрении современных направлений
по совершенствованию организации учета операций по реализации
товаров для обеспечения возможности планировать увеличение доходов, а также контролировать операции по продаже товаров.
Управление операциями по продажам можно представить
стратегией по осуществлению рыночной деятельности. Современная система торговли ориентирована на потребителя, при этом
управление операциями по продажам характеризуется в настоящее
время низкой оперативностью: закрытие счетов, определение издержек обращения и финансового результата осуществляется бухгалтерией предприятия, как правило, до конца следующего месяца.
Соответственно, при управлении текущей деятельностью предпри104

ятия приходится основываться только на данных об объемах продаж и сумме поступившей в кассу выручки, что приводит к расчету
прибыли с погрешностями. Таким образом, возникает объективная
необходимость в повышении оперативности учета с учетом наиболее частых нестандартных ситуаций на предприятии, связанных с
предприятием, которые направлены на повышение уровня продаж.
Данный вопрос требует создания новых внутренних форм учета.
Так, продажу товаров по видам скидок, распродаж, по дисконтным картам для целей управления продажами товаров следует
отделять, фиксируя данные в Ведомости ежедневного учета продажи товаров по активационным мерам. Применение данной Ведомости вместе с Журналом учета прибыльности товаров является
эффективным аналитическим обеспечением в принятии руководством торгового предприятия оперативных управленческих решений относительно продаж товаров. Совершенствование учетной
документации и документооборота, на наш взгляд, должно осуществляться в таких направлениях:
– повышение оперативности оформления и обработки информации относительно процесса реализации товаров;
– увеличение уровня объективности аналитической информации, находящейся в первичных документах;
– усиление контроля за выбытием товаров и производственных запасов;
– обеспечение экономии затрат ресурсов и труда на документирование и обработку документов [2].
Для обеспечения сокращения времени на выписку и учетную
обработку товарно-транспортных накладных и выписанных, на их
основании, квитанций организаций-покупателей предлагаем ликвидировать недостатки типовых форм (в частности, в отражения
данных по таре в товарно-транспортных накладных, где они приводятся дважды, а именно строки «отпустил» и «принял» размещаются на оборотной стороне указанного документа, в результате
чего бухгалтер должен переписывать их на лицевую сторону) и
выразить в форме одного документа. Необходимо, чтобы данные
квитанции продолжали и дополняли содержание реквизитов товарно-транспортной накладной, что не только ускорит обработку первичных документов, но и позволит обеспечить соответствие данных товарно-транспортных накладных и квитанций организаций105

покупателей, особенно в том тех случаях, когда на несколько накладных выписывается одна квитанция.
В процессе реализации товаров вместо выписки накладных и
счетов-фактур целесообразнее оформлять накладную-счет на отпуск товарно-материальных ценностей. Данную накладную следует выписывать в трех экземплярах, один из которых остается на
предприятии, а два других должны выдаваться покупателю, из которых один экземпляр используется для оприходования ценностей,
поступающих на состав, а другой – вместе с платежным поручением передается в обслуживающее отделение банка с целью оплаты.
Накладная-счет должна объединить основные реквизиты тех документов, которые она заменяет, а именно наименование, место нахождения и банковские реквизиты отгружающего лица и получателя товаров, основание для отпуска, цену, сумму к оплате [4].
Приоритетным направлением совершенствования действующей практики учета в контексте формирования системы информационной поддержки управления реализацией товаров является
также детализация показателей продаж для обеспечения накопления информации, относительно полученных доходов, произведенных расходов и финансовых результатов. Аналитическую детализацию информации по продаже товаров для определения финансовых результатов, доходов и расходов на торговых предприятиях
предлагается осуществлять по следующим критериям:
1) направленность информационных потоков (внешние, внутренние);
2) объекты аналитики, товарные группы, товарные позиции,
трендовые компании [1].
Учитывая то, что предприятие, согласно с действующим законодательством, имеет право самостоятельно принимать решения
по ведению аналитического учета и открытия счетов третьего и более низких порядков, считаем целесообразным ввести счета третьего порядка к счету 702 «Доход от реализации товаров» (табл. 1).
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Таблица 1
Счета третьего порядка к счету 702
«Доход от реализации товаров» (предложенные)
№
п/п
1
2
3
4

Номер
счета
7021
7022
7023
7024

5

7025

Название счета
«Доход от реализации товаров»
«Доход от реализации товаров по дисконтным картам»
«Доход от реализации товаров со скидками»
«Доход от реализации товаров в период распродажи»
«Доход от реализации товаров за другими мерами воздействия на объемы продаж товаров

Также для счета 704 «Вычеты из дохода» предложены следующие счета третьего порядка, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Счета третьего порядка к счету 704
«Вычеты из дохода» (предложенные)
№
п/п

Номер
счета

1

7041

2
3

7042
7043

Название счета
«Вычеты из дохода за товары, возвращенные покупателями»
«Сумма скидок, предоставленных покупателям»
«Другие вычеты из дохода»

Предложенные счета третьего порядка не только обеспечат детализацию учетной информации относительно результатов продажи товаров, но и даст возможность организовать действенную систему управленческого учета и внутренней отчетности на предприятии, существенно повысить качественный уровень внутреннего
контроля и анализа товародвижения.
Таким образом, можно сделать вывод, что предложенные пути
совершенствования учета операций по продажам товаров будут
способствовать более полному и объективному отражению торговых операций в бухгалтерском учете предприятий, а именно от
этого зависит эффективность и оперативность принятия решений
относительно стратегии и тактики развития предприятия.
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Актуальные вопросы правовой регламентации
подрядных работ для обеспечения нужд Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской
Федерации (постановка задачи исследования)
С.А. Олейник, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права,
Е.П. Олейник,
Военный университет Министерства обороны
Российской Федерации
Подрядные работы занимают значительное место в деятельности принципиально нового института государственной власти –
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации (Росгвардии).
Строительство и ремонт объектов военного назначения, образовательных учреждений, госпиталей, жилого фонда для военнослужащих неразрывно связаны с решением задач, поставленных
перед Росгвардией.
Насущная потребность нового органа исполнительной власти
в выполнении подрядных работ для его нужд создает необходимость в эффективном механизме правовой регламентации данной
области правоотношений – от заключения государственного контракта, его исполнения, контроля и надзора за выполнением подрядных работ, ответственности за нарушение законодательства до
защиты прав участников правоотношений.
Обеспечение потребности в выполнении подрядных работ
происходит путем совершения гражданско-правовых сделок, обремененных публично-правовым элементом, и является результатом
реализации государственным органом функции государственного
управления в пределах своей компетенции.
Сфера государственных контрактов на выполнение подрядных
работ для обеспечения нужд Росгвардии регламентируется комплексным законодательством и все более испытывает на себе
влияние публично-правовых норм.
Введение в действие Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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[1] привело к увеличению доли норм публично-правового характера, что, однако, обусловлено одной из целей его принятия, а именно правовой регламентацией всего цикла закупок, в том числе основных вопросов исполнения, изменения и расторжения государственных контрактов.
Подрядные отношения довольно распространены на практике.
Для государственного заказчика и подрядчика в договорных отношениях важна возможность беспрепятственно, эффективно осуществлять принадлежащие им субъективные права, а в случае их нарушения – получить оперативную защиту прав в полном объеме.
Уровень же осуществления и защиты субъективных гражданских прав в целом и прав сторон государственного контракта в
подрядных отношениях в частности является своеобразным показателем стадии развития гражданского общества.
Так, быстроту защиты нарушенных субъективных прав заказчика и подрядчика в подрядных отношениях, их восстановление и
эффективность защиты следует считать признаками правового государства.
Невнимание к этим вопросам может привести к неблагоприятным последствиям в гражданском обороте, отрицательно повлиять
на развитие гражданского общества и демократического государства.
Следует обратить внимание на то, что в отечественной правовой науке существует ряд нерешенных проблем, связанных с реализацией прав сторон в подрядных отношениях.
Например, теоретически не разработаны такие правовые явления, как механизм реализации прав сторон в подрядных отношениях, механизм защиты нарушенных субъективных прав заказчика и
подрядчика, отсутствуют критерии для выбора способов защиты
прав сторон в подрядных отношениях.
На текущий период времени не выработана единая теоретическая концепция осуществления и защиты прав заказчика и подрядчика в подрядных отношениях, что негативно отражается на правоприменительной практике. Следует особо отметить, что сложившаяся правоприменительная практика отличается существенной противоречивостью [2, 3].
Принимая во внимание важность решения обозначенных проблем, необходимо сформировать целостную теоретическую концепцию реализации и защиты прав сторон в подрядных отношени110

ях и выработать предложения по совершенствованию действующего законодательства и ведомственной нормативной правовой базы
Росгвардии.
Состояние современного законодательства в сфере реализации
и защиты прав сторон в подрядных отношениях и практика его
применения свидетельствуют об очевидной необходимости фундаментального исследования в этой области.
Обобщая вышесказанное, представляется целесообразным: 1)
выработать пути разрешения противоречий, сложившихся в ходе
реализации государственных контрактов на выполнение подрядных работ для обеспечения нужд Росгвардии, с учетом баланса
публичных и частных интересов субъектов, особенностей контрактных обязательств в сфере договорных институтов гражданского законодательства, его отраслевой принадлежности; 2) проанализировать иные виды договора, тесно связанные с подрядными
правоотношениями в ходе размещения заказов; 3) уяснить сущностные особенности условий контракта и сформулировать предложения по их уточнению; 4) провести системный анализ законодательства в данной сфере и выработать предложения по его совершенствованию.
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Проблемы расследования и учета
несчастных случаев на производстве
Т.А. Оренбургер,
С.В. Троицкий, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Право каждого человека на безопасный труд закреплено Конституцией Российской Федерации [1].
Однако, на сегодняшний день, травматизм на производстве
является проблемой во всех странах мира, в том числе в России. По
оценкам Федеральной службы государственной статистики, численность пострадавших в Российской Федерации при несчастных
случаях на производстве составила за 2016 г. 43,2 тыс. чел. [12].
По оценкам Международной организации труда около 2,3 млн
мужчин и женщин ежегодно погибают в результате несчастных
случаев на рабочем месте или связанных с работой заболеваний – в
среднем 6 000 человек ежедневно. Во всем мире ежегодно регистрируется примерно 340 млн несчастных случаев на производстве и
160 млн жертв профессиональных заболеваний. Статистические
данные о несчастных случаях на производстве, в том числе и со
смертельным исходом, и профессиональных заболеваниях, полученные МОТ, показывают, что:
 наибольшую смертность среди работников вызывают связанные с работой заболевания; одни лишь вредные вещества являются причиной 651 279 смертей в год;
 в строительной отрасли отмечается непропорционально высокий уровень учтенных несчастных случаев;
 молодые и пожилые работники наиболее уязвимы (старение
населения в развитых странах означает увеличение числа работников среди старшего поколения, что требует особого внимания);
 необходимо разрабатывать и осуществлять эффективную политику и программы профилактического и защищающего характера [10].
В Российской Федерации проблемы обеспечения безопасных
условий труда, предупреждения несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, снижения производственно
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обусловленной заболеваемости и, соответственно, связанных с ними экономических потерь остаются достаточно острыми [5].
Трудовой кодекс РФ устанавливает обязанность и необходимость расследования и учета несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний для защиты интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (членов семьи погибших), выявления
лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, а также разработки мер по устранению причин производственного травматизма [2].
Порядок расследования несчастных случаев на производстве
четко прописан в ТК РФ и в Положении об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и
организациях, утвержденным Постановлением Минтруда России
от 24 октября 2002 г. № 73 [4].
Результаты расследования несчастного случая на производстве
и профессионального заболевания, которые оформлены в соответствии с требованиями законодательства, будут служить основанием для возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при выполнении им обязанностей по трудовому договору, а
также членам семьи погибшего работника на основе обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний [3]. Фонд социального страхования РФ выступает в качестве страховщика.
Ст. 227 ТК РФ предписывает, какие несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в
производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении
какой-либо работы по поручению работодателя подлежат расследованию и учету.
Это события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные
другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми;
повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвы114

чайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или
стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших
подлежат расследованию как несчастные случаи [9, с. 147].
Указанные случаи подлежат расследованию, если они произошли:
– при следовании к месту выполнения работы или с работы на
транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве, если оно используется в служебных целях по распоряжению работодателя (его
представителя) или по соглашению сторон трудового договора;
– при следовании к месту служебной командировки и обратно,
во время служебных поездок на общественном или служебном
транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и
обратно, в том числе пешком;
– в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого
для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового
распорядка действий перед началом и после окончания работы,
или при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;
– при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха;
– при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне (воздушном, морском,
речном) в свободное от вахты и судовых работ время
Организация расследования обстоятельств несчастных случаев
возложена на работодателя. При несчастных случаях работодатель
(его представитель) согласно ст. 228 ТК РФ обязан:
немедленно организовать первую помощь пострадавшему и
при необходимости доставку его в медицинскую организацию;
принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
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сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в
случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование
или видеосъемку, другие мероприятия);
немедленно проинформировать о несчастном случае органы и
организации, указанные в ТК РФ, других федеральных законах и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным
исходом – также родственников пострадавшего.
Также работодатель должен принять при необходимости и
другие меры по организации и обеспечению своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования.
При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным
исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан
направить извещение по установленной форме:
– в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
– в соответствующую государственную инспекцию труда;
– работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;
– в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
– в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации
работодателя в качестве страхователя).
А также в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов (ч. 1 и 2 ст. 228.1 ТК РФ). Это требование
должно соблюдаться работодателем независимо от наличия в организации первичной профсоюзной организации и членства пострадавшего в профсоюзе [6, с. 58].
Согласно ст. 229 ТК РФ работодатель (его представитель) для
расследования несчастного случая создает комиссию в составе не
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менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по
охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в некоторых
случаях, предусмотренных ТК РФ, должностное лицо соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности. Так, при несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа.
Ст. 229.1 ТК РФ предусматривает трехдневный срок для расследования несчастного случая (в том числе и группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили
легкие повреждения здоровья. Если пострадавшие получили тяжелые повреждения здоровья либо имел место смертельный исход, то
срок для расследования установлен в 15 дней.
Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у
пострадавшего наступила не сразу, расследуется по заявлению пострадавшего или его доверенного лица, как и прежде, в течение
одного месяца со дня поступления заявления.
При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем
на 15 дней [7, с. 406].
В ст. 229.2 ТК РФ четко прописан порядок проведения расследования несчастных случаев. Предполагается, что при расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных
Трудовым кодексом случаях государственный инспектор труда,
самостоятельно проводящий расследование несчастного случая)
выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустив117

ших нарушения требований охраны труда, получает необходимую
информацию от работодателя (его представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего.
При проведении расследования собираются материалы по
данному факту, на основании которых комиссия по расследованию
несчастного случая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда.
Согласно ст. 230 ТК РФ по каждому несчастному случаю на
производстве оформляется акт по установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском
языке либо на русском языке и государственном языке республики,
входящей в состав Российской Федерации.
При групповом несчастном случае акт составляется на каждого пострадавшего отдельно. После завершения расследования акт
подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем и заверяется печатью.
Каждый оформленный в установленном порядке несчастный
случай на производстве регистрируется работодателем в журнале
регистрации несчастных случаев на производстве.
Разногласия, которые возникают по вопросам расследования,
оформления и учета несчастных случаев, непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного случая, отказа в проведении расследования несчастного случая и составлении соответствующего акта рассматриваются Федеральной службой по труду и
занятости и ее территориальными органами, решения которых могут быть обжалованы в суд.
Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве осуществляет федеральная инспекция труда [7, с. 612].
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве подробно регламентирован Трудовым кодексом РФ и
иными подзаконными актами. Это позволяет, правильно и своевременно, проводить учет несчастных случаев, а также, привлекать
к ответственности виновных лиц в целях предотвращения и предупреждения в дальнейшем возникновения несчастных случаев на
производстве.
В заключение хочется процитировать слова Заместителя Министра труда и социальной защиты России Григория Лекарева:
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«Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности остаются стратегическими задачами государственной политики в сфере труда. Ключевой целью решения указанных задач должно стать всеобщее принятие и реализация принципа
«нулевого травматизма»» [11].
Нужно на законодательном уровне обеспечить внедрение предупредительной модели управления охраной труда, суть которой
заключается в постоянном выявлении и заблаговременном предотвращении опасностей травмирования и заболевания работников.
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Применим ли Закон Российской Федерации «О защите
прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
к правоотношениям, возникающим в обществах
граждан, основанных на членстве
Т.С. Орлова,
Г.Ф. Чекмарёв, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Работая в Специализированном потребительском кооперативе
«Доходъ», я часто наблюдаю особую любовь граждан к замечательному Закону РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля
1992 г. № 2300-1. Закон предоставляет гражданам широчайшие гарантии защиты их прав как потребителей, в случае нарушения, как
то: расторжения договора в целом и в части, взыскание неустойки
и штрафа 50% присужденной суммы, а так же компенсацию морального вреда, освобождая при этом от уплаты государственной
пошлины.
В последнее время существует много разновидностей некоммерческих объединений граждан.
Применим ли всеми любимый, прозванный в народе «бронебойным» Закон о защите прав потребителей в вышеуказанных организациях?
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 7 Постановления от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» в уместной
части установил, что законодательством о защите прав потребителей не регулируются отношения граждан с товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, если эти отношения возникают в связи с членством граждан в
этих организациях, тем самым, расставил все точки над «i».
Однако, несмотря на то, что родовое понятие в Постановлении
Пленума было четко определено, но буквально кредитные потребительские кооперативы не вошли в перечень организаций в которых не применим Закон о защите прав потребителей. Возникшую
неопределенность отдельные суды Российской Федерации, стали
толковать по-своему.
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Так, например:
Решение от 18 декабря 2014 г. Зеленоградский районный суд г.
Москвы по делу № 2-3164/2014.
Апелляционное определение от 8 августа 2016 г. Судебной
коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда по
делу № 33-4473/2016.
В начале 2012 г. СКПК «Доходъ» обратился в Псковский городской суд с иском о взыскании просроченной задолженности к
пайщику Х. Пайщик подал встречный иск, в котором просил признать недействительным один из пунктов договора займа и в связи
с этим взыскать с кооператива компенсацию морального вреда по
Закону Российской Федерации «О защите прав потребителей».
20 мая 2014 г. Псковский городской суд в решении по делу №
2-1535/2014, оставленном без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда от 12 августа 2014 г. (дело № 33-1270), применил к
правоотношениям, возникающим между СКПК «Доходъ» и пайщиком кооператива, Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей», а именно признал пункт 4.3 договора займа недействительным, применительно к п. 1 ст. 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и нарушающим права заемщика как потребителя, присудил пайщику компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей.
Пройдя необходимые инстанции, Кооператив обратился в
Верховный Суд Российской Федерации, который в определении от
24 марта 2015 г. по делу № 91-КГ14-7 который отменил «апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Псковского областного суда от 12 августа 2014 г. в части удовлетворения встречных требований Хаабла Елены Викторовны к специализированному кредитному потребительскому кооперативу
«Доходъ» о признании пункта договора займа недействительным,
взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов, отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в данной части».
В обоснование определения Верховный Суд Российской Федерации указал: «Суд апелляционной инстанции не установил характер спорных отношений между сторонами. является ли Х. членом заключен ли договор займа между кооперативом и его членом
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или как между организацией оказывающей кредитные услуги и
гражданином-потребителем».
После этого Судебной коллегией по гражданским делам
Псковского областного суда было вынесено апелляционное определение, которым постановлено:
«Судебная коллегия с выводами суда первой инстанции не соглашается.
Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами
по делу, договор займа от 18 апреля 2012 г. заключен между СКПК
«Доходъ» и его членом Хаабла Е.В. (пай № 10). <…>
В силу ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2009 г.
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитный кооператив предоставляет займы своим членам на основании договоров займа, заключаемых между кредитным кооперативом и заемщиком – членом кредитного кооператива (пайщиком).
Таким образом, спорные правоотношения между Хаабла Е.В.
и СКПК «Доходъ» возникли из членства пайщика Хаабла Е.В. в
кредитном потребительском кооперативе, а не из оказания финансовой услуги гражданину-потребителю. <…> Таким образом, вывод суда первой инстанции о применении к возникшим правоотношениям Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №
2300-1 «О защите прав потребителей» является неправомерным».
Таким образом, пайщики кооператива при организации финансовой взаимопомощи потребителями не являются.
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в Обзоре судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утвержденном 27 сентября 2017 г., в
ч.8 отмечена работа юристов СКПК «Доходъ» с начала 2012 г., еще
до выхода Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».
В обзоре в уместной части утверждается:
«Положения Закона о защите прав потребителей не применяются к отношениям, возникшим из договора займа, заключенного
между кредитным потребительским кооперативом и гражданиномпайщиком этого кооператива.
Специализированный кредитный потребительский кооператив
(далее – СКПК) обратился в суд с иском к Х. и З., Ч., П. (поручите122

лям) о взыскании задолженности по договору займа и процентов за
пользование денежными средствами.
Признав требования в части взыскания суммы основного долга и процентов за пользование займом, представитель Х. обратился
с встречным иском о признании условия договора займа об очередности погашения требований кредитора недействительным и
взыскании компенсации морального вреда.
Решением суда исковые требования удовлетворены частично:
с ответчиков в пользу СКПК взыскана задолженность по договору
займа, проценты за пользование займом, неустойка.
Встречные исковые требования Х. удовлетворены, в ее пользу
присуждена компенсация морального вреда.
Разрешая спор и удовлетворяя встречные требования о взыскании компенсации морального вреда, суд первой инстанции исходил из того, что указанный в договоре займа порядок противоречит положениям ст. 319 ГК РФ и нарушает права Х. как потребителя финансовой услуги, в связи с чем в пользу Х. подлежит взысканию компенсация морального вреда, предусмотренная ст. 15 Закона о защите прав потребителей.
С данным выводом согласился и суд апелляционной инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации, признавая выводы судебных инстанций
ошибочными, указала следующее.
Из материалов дела следует и это не оспаривалось сторонами
по делу, что между СКПК и Х. заключен договор займа (пай №10).
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2009 г.
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитный кооператив является некоммерческой организацией. Деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов
кредитного кооператива (пайщиков) посредством объединения
паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов
кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в
порядке, определенном названным федеральным законом, иными
федеральными законами и уставом кредитного кооператива.
В силу ч. 2 ст. 4 названного закона кредитный кооператив предоставляет займы своим членам на основании договоров займа, заключаемых между кредитным кооперативом и заемщиком – членом кредитного кооператива (пайщиком).
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Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 7 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012
г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 15 потребителей», следует, что законодательством о защите прав потребителей не регулируются отношения граждан с товариществами собственников жилья, жилищно-строительными
кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими
объединениями граждан, если эти отношения возникают в связи с
членством граждан в этих организациях. На отношения по поводу
предоставления этими организациями гражданам, в том числе и
членам этих организаций, платных услуг (работ) Закон о защите
прав потребителей распространяется.
Однако судами не было установлено, являлся Х. членомпайщиком СКПК или нет, заключен договор займа между кредитным кооперативом и его членом или между сторонами возникли
иные отношения.
Между тем данные обстоятельства являлись существенными
для правильного применения норм материального права, регулирующих возникшие правоотношения.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2015 г. № 91-КГ
14-7»
Таким образом, вопрос решен и закрыт: Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. №
2300-1 к правоотношениям, возникающим в кредитном кооперативе, не может быть применен, так как пайщики кооператива потребителями не являются.
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Рефинансирование ипотечных кредитов
– модный современный тренд или головная боль
кредиторов и заемщиков?
Д.В. Панфилов,
Г.Ф. Чекмарёв, канд. юрид. наук, доцент
Международный институт экономики и права
В линейке ипотечных кредитов предложения по рефинансированию присутствуют не первый год. Они исчезали только на период обострения кризисов, но ранее объем таких сделок был незначительным из-за недостаточной эффективности для всех сторон сделки. В 2017 г. положение принципиально изменилось, а рефинансирование стало активно продвигаться банками и получило спрос у
клиентов. Итак, что такое рефинансирование ипотечного кредита –
это перекредитация ипотеки (выдача новой ипотеки для гашения
старой) с целью получения лучших условий по обслуживанию
ипотечного кредита. Под лучшими условиями принято понимать:
– уменьшение ставки по ипотеке;
– увеличения срока кредитования (для снижения ежемесячного
платежа);
– уменьшение срока кредита (для снижения общей переплаты);
– отмена дополнительных комиссий, страховок и сборов (экономия на обслуживании ипотеки);
– замена валюты ипотечного кредита (защита от обвала рубля);
– перевод ипотеки в другой банк (удобство обслуживания)
Бурное развитие программ рефинансирования вызвано двумя
основными причинами:
Первая причина – появление достаточной разницы между
ставкой по действующему кредиту и ставкой по продукту «рефинансирование». Начиная с марта 2017 г. предлагаемые клиентам
кредитные ставки непрерывно снижаются. Появилось достаточное
количество клиентов, обслуживающих кредиты с высокими ставками. По информации АО «АИЖК» статистика Банка России свидетельствует о продолжении рекордного роста выданных ипотечных кредитов. За восемь месяцев 2017 г. выдано 602,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 1,1 трлн руб, это на 14% больше, чем
за аналогичный период прошлого года в количественном выраже125

нии и на 22% – в денежном. Ежемесячные темпы роста пятый месяц подряд держатся на уровне 40% и более. Ставки по ипотеке находятся на минимальных значениях за всю историю развития рынка с 2005 г.: 10,34% – на новостройки и 10,70% – на вторичное жилье. От 9,5% начинаются ставки предложений по ипотеке крупнейших банков с августа 2017 г. В сентябре АО «АИЖК» снизило
ставки до уровня 9,0%. Если добавить к этому кредиты прошлых
периодов с высокими ставками (от 13%) и без досрочного гашения,
то количество заемщиков, для которых рефинансирование может
предоставлять потенциальный интерес, с учетом продолжения
снижения ставок может постоянно увеличиваться.
Вторая причина – дефицит новых заемщиков для выполнения
плана банков по формированию доходного кредитного портфеля.
Заемщики, к сожалению, не богатеют, депозиты почти не растут.
Цены на недвижимость практически не измены в свете перенасыщение рынка новостроек, а ставки по ипотеке снижаются. Таким
образом, на первых план выходит привлечение «новых» длинных
денег. Рост рефинансирования вносит еще один вклад в концентрацию ипотечного рынка. Банки с лучшими возможностями фондирования могут не только успешно привлекать новых клиентов с
помощью низких ставок, но и существенно потрепать клиентскую
базу других кредиторов. Ситуацию уравновешивает вторая характерная черта ипотечного рынка – конкуренция. В итоге кредитор
оказывается перед выбором между клиентом и текущей эффективностью.
Однако процедура рефинансирования имеет и оборотную сторону. Есть ситуации, когда лицу рефинансирование будет невыгодно. Например, необходимо учитывать срок выплаты кредита.
Если большая часть срока прошла, то скорее всего экономии от
рефинансирования вы не получите, т.к при аннуитетной схеме гашения основная часть процентов выплачивается банкам на начальных стадиях кредитования. Внимательно нужно подойти к вопросу
пакета документов и дополнительных расходов на получение кредита в другом банке (некоторые банки предлагают провести повторную оценку и страхование объекта кредитования или взимают
комиссию за досрочное гашение кредита). В любом случае, чтобы
минимизировать риски, необходимо тщательно проанализировать
возможную выгоду от операции по рефинансированию.
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Да и сами кредиторы не всегда охотно рефинансируют собственных клиентов. Общая причина заключается в том, что банку
удобно управлять не клиентским, а кредитным портфелем. Рефинансирование собственных заемщиков для банков весьма болезненная процедура. Во-первых, это не приветствуется ЦБ РФ.
С формальной точки зрения изменение условий по кредиту в сторону смягчения и (или) выдача нового кредита на погашение действующего кредита расценивается как признаки ухудшения положения заемщика, а значит, кредитор должен «досоздать» под такой
кредит резервы, что крайне болезненно для банковских нормативов
и накладно для акционеров. Во-вторых, это дополнительные операционные затраты, которые, как правило, не окупаются. Втретьих, это еще и финансовые потери в виде снижения процентной ставки, что в совокупности с двумя вышеуказанными причинами зачастую делает рефинансирование внутри банка финансово
бессмысленной процедурой.
Выданные кредиты должны быть обеспечены соответствующими пассивами. Если ценность актива в виде ставка уменьшается,
то доход банка снижается. Например, банк выпустил ипотечные
ценные бумаги (далее – ИЦБ) и успешно их разместил. Допустим,
ставка, которую нужно уплатить держателю ИЦБ, равна 9,5%.
Платежи инвестору формируются из средств, поступающих от заемщиков. Представим, что средняя ставка в кредитном портфеле
равна 13%, а рефинансирование банк для чужих клиентов предлагает по ставке 10,5%. Если своему заемщику кредит рефинансировать и уменьшить ставку до 10,5%, то поток платежей уменьшится
до минимального критичного уровня. При дальнейшем снижении
ставок, возможно, сложится ситуация, когда стоимость привлечения нового клиента станет настолько высока относительно процентных доходов, что придется идти на любые хлопоты, чтобы
клиента удержать в банке. Поэтому, объективно, своим заемщикам
банки пока будут отказывать.
На сегодняшний день банкам выгодно рефинансировать так
называемых «клиентов с улицы». Программа набирает обороты во
многих ведущих банках, пользуется большим спросом и, безусловно, будет являться одной из ведущих позиций продуктовой линейки кредитной организации. Для клиента это отличная возможность
рефинансировать все имеющиеся кредиты и кредитные карты, а не
только ипотечный кредит другого банка под более низкую ставку.
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Важным фактором в динамике роста программы рефинансирования по отношению к другим кредитным программам, является возможность увеличения суммы кредита.
Заемщики, которые хотят получать все больше возможностей
не только для улучшения жилищных условий, но и для снижения
финансовой нагрузки по действующим обязательствам зачастую
путают понятие рефинансирование ипотечного кредита и его реструктуризацию. Объединяет эти два понятия лишь то, что заемщики
выбирают эти процедуры при появлении сложностей в процессе
погашения задолженности перед банками-кредиторами. Критическая ситуация, имеющая место в процессе погашения займа, фактически решается лишь при помощи данных подходов.
Как было изложено выше, рефинансирование – это целевой
кредит, выданный конкретно на погашение существующей задолженности в другом кредитно-финансовом учреждении. Оно производится безналичным путем, клиенту на руки наличные не выдаются. Автоматически закрывается долг по предыдущему кредитному соглашению и появляется новая задолженность по новому
займу. Рефинансирование возможно с целью погашения кредита в
другом банке и в банке, где сделка оформлялась сначала. Если рефинансируется кредит иного банка, то заявитель предъявляет обязательный документ, подтверждающий целевой характер перечисления денег – справку об остатке задолженности по кредитному
договору. Эта сумма (и ни копейкой больше) перечисляется по новому договору кредитования.
Реструктуризация же подразумевает изменение суммы займа,
срока, ставки и прочих существенных условий уже существующего
кредитного договора. То есть, можно прийти в банк, чтобы, например, написать заявление с просьбой увеличить срок кредитования.
Банк рассмотрит прошение и вынесет положительный вердикт.
Итог – новый график погашения, новая сумма платежей, но по старому договору. Просто банк «растягивает» выплату оставшейся задолженности на более длительный период, чем было изначально
предусмотрено графиком. Изменения происходят в пределах одного и того же договора. Для банка реструктуризация выгодна: наличие просроченной задолженности не лучшим образом отражается
на финансовом результате деятельности. Участником реструктуризации может стать действующий клиент банка, у которого есть
кредитный договор. Выгода для клиента – снижение ежемесячной
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нагрузки и предотвращение негативных последствий просроченных платежей.
Так что же в итоге значит процедура рефинансирования для
российской банковской системы? Бесспорно, это нововведение, которое имеет свои плюсы и перспективы, в особенности для рядового гражданина, у которого появилась возможность сделать свою
жизнь хоть немного, но проще. С другой стороны отрываются многие проблемы российского банковского сектора, такие как зависимость ставки кредитования от инфляции внутри страны, а также
зависимость многих финансовых учреждений России от зарубежных банков в поисках дополнительных «длинных денег». Проблемы необходимо проанализировать в условиях дефицита бюджета и
сырьевого типа экономики и решать на законодательном и институциональном уровне.
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Гражданско-правовой очерк о залоге
И.А. Паршунин,
Международный институт экономики и права,
Т.Н. Иванова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Усложнение гражданского оборота и одновременная его дестабилизация в связи с экономическим кризисом и введением внешнеэкономических санкций приводит к стремительному возрастанию значения способов обеспечения исполнения обязательств.
Кредиторы с учетом сложившихся обстоятельств, осознавая нестабильность гражданского оборота и высокую вероятность возникновения непредвиденных ситуаций предъявляют более высокие
требования к платежеспособности должника, стремятся защитить
свои экономические интересы. Не последнюю роль среди всех способов обеспечения исполнения обязательств играет залог.
Исследователями признается, что самой древней формой залога в римском праве была fiducia: вещь передавалась в собственность кредитора, принимавшего на себя обязательство возвратить
ее должнику после того, как будет уплачен долг [8]. Очевидно, что,
передавая вещь в собственность кредитора, должник невольно переносил на него больше прав, чем требуется по залогу. Следует
отметить, что, несмотря на появление в дальнейшем более совершенных форм залога, залог в форме фидуции продолжал существовать наряду с ними и в классическую эпоху [6, с. 355].
Затем появился ручной заклад, pignus, который является менее
обременительным для должника: это такая форма, при которой
вещь передавалась кредитору во владение, а не в собственность [4,
с. 287]. Вещь могла быть продана только в том случае, если такое
право специально было оговорено. Позднее оно было признано и
при отсутствии специального соглашения.
Третьей формой стала hypotheca, при которой должник сохранял и право собственности на вещь и владение ею. Ипотека была
возможна как в отношении движимых, так и в отношении недвижимых вещей. Допускались т.н. генеральные ипотеки, т.е. такие,
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которые обременяли все имущество должника, включая то, которое он приобретет в будущем. Специальные требования для
оформления ипотеки отсутствовали. Эти обстоятельства неблагоприятно сказывались на гражданском обороте. Лицо, которое приобретало вещь в собственность, не могло достоверно знать, заложена вещь или нет. Риск имелся также и у залогодержателя: на закладываемую вещь уже могли быть установлены ипотеки. С учетом этого в дальнейшем произошла модификация института римского залога, а именно: залог недвижимости стал допускаться публично путем совершения записи о залоге в особые ипотечные книги; залог движимости допускался исключительно в форме ручного
залога.
Главным нормативным правовым актом, регулирующим институт залога в российском гражданском праве, является ГК РФ.
Интересно, что, повторяя пандектный подход в регулировании
гражданско-правовых отношений в российском гражданском праве, нормы о залоге (§ 3, Глава 21 ГК РФ) разделены на общую и
особенную части.
Что касается иного, чем ГК РФ, нормативного регулирования
института залога в российском гражданском праве, то здесь следует отметить следующее. Исследователи отмечают, что «в ГК РФ
имеются отсылки как к поименованным, так и к непоименованным
законам» [7]. Действительно, с одной стороны, например, в абз. 2
п. 4 ст. 334 ГК РФ содержится прямая отсылка к закону об ипотеке:
имеется в виду Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – «Закон об ипотеке»). В
силу п. 1 ст. 358.15 ГК РФ залог прав акционера или участника общества с ограниченной ответственностью в соответствии с правилами, установленными ГК РФ и законами о хозяйственных обществах. В настоящей статье речь идет о двух федеральных законах:
ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
С другой стороны, иногда речь идет не о конкретном законе, а
о законодательстве в определенной сфере. Так, в п. 4 ст. 339.1 ГК
РФ содержится отсылка не к конкретному нормативному правовому акту, а к законодательству в сфере нотариата.
В свою очередь, сами нормативные правовые акты, специальные по отношению к ГК РФ, сами выступают базовыми для иных
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законов: например, Закон об ипотеке является базовым для иных
законов, в которых объектом залоговых отношений выступает залог недвижимости.
Среди указанных законов, например, ФЗ от 24 июля 2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
(ст. 7) и ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (п. 1 ст. 13).
Говоря о системе нормативных правовых актов, регулирующих залоговые отношения, необходимо отметить ФЗ от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее –
«Закон о банкротстве»), особенно ст. 138 указанного закона, которая регулирует порядок реализации требований кредиторов по обязательствам, обеспеченных залогом имущества должника. Статья
138 предусматривает распределение денежных средств, вырученных от продажи предмета залога, между залоговым кредитором,
кредиторами первой и второй очередей, а также направление части
денежных средств на погашение расходов в деле о банкротстве.
Залог как мера обеспечения исполнения обязательств используется не только в частно-правовых, но также и в публичноправовых отношениях. В силу ст. 140 ФЗ от 27 ноября 2010 г.
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» между таможенным органом и плательщиком таможенных
пошлин и налогов заключается договор о залоге имущества.
Таким образом, залог в современном российском гражданском
праве представляет собой комплексный институт, который нашел
применение не только в гражданско-правовой, но и в публичноправовой сфере. В свою очередь, в гражданско-правовой сфере существуют общий (ГК РФ) и специальные (различные федеральные
законы, указанные выше) нормативные правовые акты, регулирующие настоящий институт.
Залог, в силу п. 1 ст. 334 ГК РФ, представляет собой способ
обеспечения исполнения обязательства, который позволяет залогодержателю получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами этого должника.
Залог в российском праве характеризуется следующими признаками:
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 Предмет залога: вещи и права требования (ст. 336 ГК РФ)
 Стороны залога: залогодатель и залогодержатель (ст. 335
ГК РФ)
 Форма залога: письменная, в отношении ипотеки – нотариально удостоверенная и зарегистрированная
 Основания возникновения залога: договор (п. 1 ст. 341 ГК
РФ), закон (например, п. 5 чт. 488 ГК РФ)
Существуют также различные классификации залога.
Так, по месту нахождения заложенного имущества (ст. 338 ГК
РФ) выделяют твердый залог и заклад. Твердый залог есть залог
без передачи имущества, его разновидность – залог товара в обороте (ст. 357 ГК РФ). Заклад – это залог с передачей заложенного
имущества, и его разновидностью является залог в ломбарде (ст.
358 ГК РФ).
По предмету залога выделяют залог имущества и залог прав.
По степени связанности заложенного имущества с землей выделяют залог движимого имущества и залог недвижимого имущества (ипотека) [5].
Особым видом залога является последующий залог (ст. 342
ГК РФ).
Говоря о залоге, нельзя не обратиться к проблеме определения
природы залога, которая является дискуссионной в современной
юридической науке. Автор придерживается точки зрения, согласно
которой залог – это вещное право в силу следующих причин.
Во-первых, правильнее было бы говорить, что удовлетворение
интересов кредитора осуществляется не из вещи, а из ценности
вещи, что залог – это не право на вещь, а право на ценность вещи.
В противном случае, у нас могут возникнуть практические проблемы, например, в случае изменения вещи залог будет подлежать
прекращению. Так, в силу п. 1 ст. 334 ГК РФ, кредитор по обеспеченному залогом обязательству может получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества.
Во-вторых, у залога есть такое свойство как следование, которое характерно для вещных прав. Всякое вещное право стесняет
собственника.
В-третьих, залогодержатель защищен вещными исками – об
истребовании, квазинегаторные иски, иски об освобождении имущества из-под ареста и т.д.
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Пожалуй, главным сторонником противоположной позиции
можно назвать В.В. Витрянского, который определяет правовую
природу залога как обязательственного института [3, с. 502]. Рассмотрим некоторые доводы, на примере которых можно аргументировать точку зрения автора на залог как на вещно-правовой институт.
Итак, аргументирует известный ученый свою позицию, вопервых, тем, что предметом залога могут быть обязательственные
права, в то время как предметом вещных прав обязательственные
права быть не могут.
Указанный довод представляется спорным с той точки зрения,
что залог – это не право на вещь, а право на ценность вещи, как
уже было сказано выше. У обязательственных прав также есть
ценность, в силу чего залог как вещное право имеет право на существование.
Во-вторых, как полагает В.В. Витрянский, предметом залога
могут быть будущие вещи, а вещных прав на будущие вещи не бывают. Ситуацию залога будущей вещи можно рассмотреть под
иным углом: когда стороны договариваются о залоге на будущую
вещь, они договариваются об обязательстве дать залог, а не устанавливают его. Установлен залог будет позже, когда вещь появится
у кредитора. В силу п. 2 ст. 341 ГК РФ, если предметом залога является имущество, которое будет создано или приобретено залогодателем в будущем, залог возникает у залогодержателя с момента создания или приобретения соответствующего имущества, за
исключением случая, когда законом или договором предусмотрено, что оно возникает в иной срок.
В-третьих, как указывает В.В. Витрянский, «залогодержатель
вправе передать свои права по договору о залоге другому лицу с
соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки
требования, предусмотренных ст. 382–390. Между тем уступка
прав требования – чисто обязательственно-правовой институт».
Здесь, на взгляд автора, первоначальное значение имеет не цессия,
а акцессорный характер залога: залогодержатель, уступая основное
требование, передает и право залога.
Наиболее верная позиция относительно залога, на взгляд автора, заключается в том, что залог – это особое ограниченное вещное
право, содержанием которого является право его обладателя (залогодержателя) присвоить себе в счет погашения обеспеченного дол134

га предмет залога преимущественно перед другими кредиторами
залогодателя. Следует отметить, что основные т.н. «вещные» черты залога обнаруживаются также и при залоге бестелесных объектов: здесь присутствует и право следования, и защита против
третьих лиц, и приоритет по отношению к лицам, обладающим
обязательственными правами и т.д. Естественно, что правоприменительная практика такую точку зрения, скорее всего, никогда не
примет: целью особого упоминания о залоге бестелесных вещей
была демонстрация, с одной стороны, единства правовой конструкции залога, с другой – акцент на целесообразности рассмотрения залога как ограниченного вещного права.
Отдельно следует акцентировать внимание также на разграничении конструкций «договор залога» и «право залога». Последнее
возникает не только из договоров, но также из закона или ареста.
Наиболее ярко демонстрирует разделение указанных конструкций
ситуация залога будущей вещи, когда договор залога стороны уже
заключили, однако право залога возникнет не ранее чем залогодатель приобретет право собственности на вещь.
Пожалуй, важнейшим признаком залога является залоговый
приоритет – право залогодержателя на преимущественное удовлетворение требований в случае банкротства залогодателя (за некоторыми изъятиями, содержащимися в ст. 138 Закона о банкротстве).
Противопоставимость залога третьим лицам имеет место быть
исключительно в случаях, когда залог опубличен. В противном
случае он не предоставит кредитору приоритетного эффекта, породит исключительно обязательственные отношения – право залогодержателя требовать выдачи залогодателем вещи для ее последующей продажи на торгах. В случае банкротства залогодержатель
потеряет приоритет и будет получать удовлетворение наряду с
иными (необеспеченными) кредиторами.
Однако залогодатель также имеет право и отказаться от залогового приоритета по правилам п. 6 ст. 450.1 ГК РФ об отказе от
договорных прав [1], что будет иметь такой же эффект, как и в
случае с отсутствием публичности залога: требование к залогодателю сохранится, но при банкротстве последнего у залогодателя не
будет преимущества при распределении средств, полученных от
реализации предмета залога.
Новеллой современного российского законодательства является признание за залогом такого качества, как эластичность залога.
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Ввиду того, что залог представляет собой право на ценность заложенного имущества, то «как бы ни изменялась внешняя форма, в
которой существовала в момент установления залога эта ценность,
залог сохраняется до тех пор, пока будет существовать фактический или юридический заменитель этой ценности» [2].
Следует отметить, что залогодержатель имеет право приоритетного удовлетворения только в отношении стоимости предмета
залога; сверх этой стоимости он не пользуется приоритетом и
удовлетворяет свои требования к должнику наряду с другими кредиторами. Положение договора залога о том, что в случае недостаточности стоимости заложенного имущества залогодержатель
сможет преимущественно перед другими кредиторами удовлетвориться из стоимости другого, незаложенного, имущества залогодателя, будут ничтожны в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ.
В то же время, возможны иные варианты решения проблемы в
случае, если залогодержатель хочет предусмотреть на случай риска
дополнительное обеспечение: во-первых, ГК РФ не запрещает тотальный залог всего имущества, т.е. ситуацию, когда в залог будет
передано все имущество залогодателя, во-вторых, в договор можно
включить условие о том, что при недостаточности стоимости
предмета залога вступит в силу залог иного имущества – т.е. поставить его под отлагательное условие.
Институт залога, пожалуй, одним из самых востребованных на
переходном этапе развития экономики, когда кредитор не может
быть твердо уверен в финансовом состоянии должника ввиду возможности резкого изменения конъюнктуры рынка, которая, в свою
очередь, может повлечь неплатежеспособность контрагента. Для
того, чтобы защитить свои интересы, кредитор вынужден требовать предоставления обеспечения, которое в дальнейшем сможет
обеспечить его интерес в случае банкротства должника. И институт
залога представляет собой один из самых удачных способов.
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Текущие обязательства перед поставщиками
как объект учета
Е.О. Погонец,
Н.В. Секирина, канд. экон. наук, доцент,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
Несмотря на давний исторический характер таких категорий
учета как «обязательство» и «расчеты», на сегодняшний день среди
ученых все еще существуют разногласия относительно определения данных категорий. А, как известно, без терминов, то есть слов
точного значения, имеющие один четко очерченный смысл, невозможно достичь максимальной точности изложения законодательной мысли, что для бухгалтерского учета приобретает решающее
значение. Поэтому прежде всего рассмотрим экономическую сущность исследуемых категорий. Рассмотрим сначала сущность категории «расчеты».
Ю.Д. Чацкис, А.Н. Лысюк, Т.П. Михайлова определяют расчеты, как «систему взаимоотношений между предприятиями и гражданами, основанную на денежном погашении стоимости товарноматериальных ценностей, работ, услуг». Коллектив авторов под
ред. А.Я. Сухарева дает такое определение: «расчеты – осуществление платежей по денежным обязательствам». С точки зрения
Н.В. Парашутина, Е.П.Козловой «расчетные отношения – обязательства покупателя оплатить в установленный срок стоимость материальных ценностей, услуг и другой задолженности, после выполнения поставщиком своих договорных обязательств или право
поставщика требовать платеж от покупателя за отгруженную ему
продукцию или оказанные услуги».
П.С. Безруких определяет «расчеты – это денежные взаимоотношения, возникающие между организациями по товарным и нетоварным операциям».
Проанализировав вышеприведенные определения, можно сделать вывод, что некоторые ученые трактуют только экономическую сущность расчетов, не приводя их определения (например,
А.Я. Сухарев и др.), Другие авторы определяют их как систему
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взаимоотношений (например, Ю.Д.Чацкис, О. Лысюк, Т.П. Михайлова).
Существенным недостатком для понимания сущности исследуемого понятия, с точки зрения бухгалтерского учета, является
отсутствие определения термина «расчеты» как в Законе «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», так и в П(С)БУ.
Рассмотрим сущность термина «кредиторская задолженность».
В Финансовом словаре дается следующее определение данного
термина: «суммы, подлежащие оплате данным предприятием, организацией или учреждением в пользу других юридических лиц».
А. Завгородний, Л. Вознюк в Финансово-экономическом словаре определяют, что «кредиторская задолженность – это временно привлеченные предприятием средства, которые подлежат оплате соответствующим юридическим или физическим лицам (кредиторам)».
Коллектив авторов Экономического энциклопедического словаря: С.В.Мочерний, Я.С. Ларина, А.А. Устенко, С.И. Юрий предлагают следующее определение термина «кредиторская задолженность»: «денежная форма задолженности предприятий и организаций, которую предстоит вернуть юридическим или физическим лицам».
Н.Н. Ермошенко, М.М. Скворцов определяют, что «кредиторская задолженность – это задолженность покупателя поставщику в
результате движения товаров к покупателю».
В Бухгалтерском словаре предлагается такое определение
термина «кредиторская задолженность»: «действительное (фактическое) обязательство предприятия, возникшее в результате прошлых событий, расчеты по которому должны привести к изъятию
имущества предприятия и уменьшения определенных ресурсов».
Проанализировав вышеприведенные определения, можно сделать вывод, что все ученые трактуют данный термин как задолженность, подлежащая оплате юридическим или физическим лицам.
Проанализируем сущность термина «обязательства» и для этого обратимся к справочным изданиям. Советский энциклопедический словарь дает такое определение понятию «обязательства»:
«гражданские правоотношения, в силу которых одна сторона
(должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора)
определенное действие (передать имущество, выполнить работу и
т.п.) или воздержаться от него, а кредитор имеет право требовать
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от должника исполнения его обязательств». Согласно толковому
словарю В. Даля «обязательства – это письменное соглашение, договор, условия, на которых кто-то к чему-то обязан». В финансовоэкономическом словаре (авторы: А. Загородний, Л. Вознюк) предложено два определения термина «обязательства»:
1) обязательство является правоотношением, в котором одна
сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны
(кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, уплатить деньги и т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения обязанности;
2) обязательство – задолженность предприятия, которая возникла вследствие прошлых событий и погашение которой в будущем, как ожидается, приведет к уменьшению ресурсов предприятия, воплощающих в себе экономические выгоды. Экономический
энциклопедический словарь [2] определяет, что «обязательства –
это оформленные договором отношения между различными субъектами, согласно которыми одна из сторон обязана осуществлять
определенные действия в пользу другой или воздерживаться от
нежелательных для нее действий». Словарь бухгалтерских терминов дает такое определение: «Обязательство – сумма, выплачиваемая в долларах (например, кредиторская задолженность), или услуги, которые будут предоставлены в будущем (например, гарантии к
уплате)»[1]. Словарь современной экономической теории Макмиллана определяет, что «обязательства – любые претензии, фактические или потенциальные, к частному лицу или организации. Термин обычно употребляется в отношении финансовых претензий».
Проанализировав вышеприведенные определения, можно сделать вывод, что взгляды ученых, о сущности обязательств отличаются. Одни авторы трактуют их с юридической точки зрения, то
есть акцент на правоотношениях, формирующих обязательства
(например, Б. Райан, А. Загородний, С.В. Мочерний, Я.С. Ларина,
О. Устенко, С.И. Юрий). Другая группа авторов отмечает «долговую» природу термина «обязательства» (а именно, Макмиллан,
Дж. Сигел)[5]. Некоторые ученые соглашаются с трактовкой данного термина, приведенного в П(С)БУ (например, Л. Вознюк, Т.В.
Гладких, В. Нашкерская). По результатам критического анализа и
сравнения мнений различных ученых в области бухгалтерского
учета и экономики относительно трактовки понятий «расчеты» и
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«обязательства», предлагаем следующее определение исследуемых
терминов:
Расчеты – это взаимоотношения юридических лиц между собой и с физическими лицами по поводу погашения стоимости товарно-материальных ценностей, работ, услуг, в денежной форме.
Обязательства – это задолженность предприятия перед контрагентами, сложившаяся в результате действия соглашения между
ними, или непредвиденных обстоятельств, и, которую предприятие
обязуется погасить в установленный срок, что, в свою очередь,
приведет к уменьшению ресурсов предприятия, которые воплощают в себе экономические выгоды.
Такое определение устранит на практике противоречия в трактовке указанных терминов.
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Нематериальные активы:
проблемы определения сущности
В.А. Попова,
Н.В. Секирина, канд. экон. наук, доцент,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
До перехода к рыночным отношениям и развития экономики
понятие «нематериальные активы» не использовалось. Соответственно, в связи с этим и объекты, которые в настоящее время относятся к данной группе активов, бухгалтерским учетом не выделялись. Однако, данное обстоятельство не означает, что их не было.
Например, специальные научные и опытно-конструкторские бюро
проводили исследования и разработки в которых составлялись
сметы, учитывали фактически понесенные расходы, но они не были основанием для формирования стоимости научных продуктов,
то есть их реальные цены не определялись. Данное обстоятельство
является следствием того, что в условиях централизованно планируемой экономики в этом не было необходимости, поскольку результаты исследований изначально не предназначались для продажи. Под такие исследования централизованно выделялось финансирование, и также централизованно распределялись результаты.
Таким, образом, фактически отсутствовали реализация подобных объектов и определения их финансовых результатов. При этом
получая результаты интеллектуальной деятельности и, как правило, не неся каких-либо расходов на их приобретение, предприятия
не отражали в учете стоимость полученных результатов. Если же
разработки осуществлялись на самом предприятии, то расходы,
связанные с этим процессом, относились на расходы текущего периода и отдельно не выделялись. Аналогичная ситуация была характерна и для других видов нематериальных активов. Выделение
активов в самостоятельную группу «Нематериальные активы» не
осуществлялось, потому что они не рассматривались как объекты,
имеющие самостоятельную ценность, способны приносить предприятию доход. На практике все произведения науки, литературы,
искусства, изобретения, открытия по сути, не рассматривались как
частная собственность автора в связи с тем, что в условиях централизованно планируемой экономики преобладала общественная
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форма собственности. Вследствие этого не было и необходимости
в защите авторских и иных аналогичных прав. В результате, имея
«непризнанную» ценность, нематериальные активы не были самостоятельным экономическим объектом и не отражались в учете.
С развитием рыночных отношений стали появляться совместные предприятия, в уставном капитале которых иностранные инвесторы хотели внести в том числе и идеи, технологии и подобные
нематериальные активы, которые в зарубежных странах является
равноценным имуществом.
Однако в нашей стране отсутствовало само понятие нематериальных активов. Кроме того, инвестор хотел иметь гарантии защиты своей собственности и возможность проследить за ее использованием. Без выделения нематериальных активов в отдельный объект сделать это не представлялось возможным. То есть в отечественную учетную практику понятия нематериальные активы вошло
в 1988 г., когда было разрешено создавать совместные предприятия. Таким образом, именно переход к рыночным отношениям и
развитие международных связей вызвали необходимые предпосылки для выделения идей, технологий, авторских прав в новый
экономический объект – нематериальные активы.
Как объект учета начали выделять в теории учета нематериальных активов во второй половине XIX в. Однако первая попытка
нормативного регулирования этого учета был осуществлен в
1944 г., принятием бюллетеня «Амортизация нематериальных активов» Комитетом по методов бухгалтерского учета Американского института бухгалтеров. В системе международных стандартов
сначала было принято МСФО 9 «Расходы на исследования и разработки», а в июле 1998 г. его заменил международный стандарт
бухгалтерского учета (МСФО) 38 «Нематериальные активы» [5].
На основании этого документа в Министерстве финансов Украины
было разработано положение (стандарт) бухгалтерского учета
(П(С)БУ) 8 «Нематериальные активы».
Слово нематериальный (intangible) происходит от латинского
слова tangier и означает касаться, чувствовать. Нематериальную
собственность невозможно почувствовать через ее нематериальность. Итак, главная особенность активов нематериальных – невозможность материального воплощения. Именно это создает
трудности учета таких активов. Проблемы, связанные с этой особенностью, учтены в международных стандартах.
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Понятие «нематериальные активы» является достаточно разносторонней категорией, исследуется многими экономистамитеоретиками, исследователями-бухгалтерами, маркетологами и
другими учеными. В результате в литературе существует значительное количество понятий этого достаточно широкого понятия.
Так, одни ученые рассматривают нематериальные активы в составе ресурсов предприятия, как составную часть необоротных
фондов, другие – как объекты интеллектуальной собственности,
отдельные ученые исследуют сферу нематериального производства.
Кроме того, в некоторых источниках наряду с термином «нематериальные активы» используют понятие «нематериальные ресурсы», «активы знаний», «интеллектуальный капитал» и другие.
Многие авторы (Ф.Ф. Ефимова, В.Н. Загородний, Л.И. Гаврилюк, Н. Чабанов, Ю.А. Василенко) исходят из присущих нематериальным активам качеств, в частности, нематериальный актив, который не имеет материальной формы может быть идентифицирован и приносит доход. Другие авторы (А.Б. Борисов, И.С. Задайський, Р.М. Космина) выходит из составляющих нематериальных активов и считают, что группа объектов выступает как промышленная и интеллектуальная собственность и другие аналогичные имущественные права. Следует отметить, что практически все авторы,
в том числе и А. Уэлш Глен, Н.В. Грабовая, В.К. Добровский, подчеркивают длительный срок использования данного актива, а
именно более одного года или операционного цикла, однако в современных условиях хозяйствования используется значительное
количество неосязаемых немонетарных активов, можно отнести к
нематериальным, которые имеют срок полезного использования
менее одного года.
К многообразию определений нематериальных активов добавляется еще и противоречивость законодательно закрепленного категориально-понятийного аппарата. Так, в Налоговом кодексе «Налог на прибыль» нематериальные активы трактовались как объекты
интеллектуальной собственности, в том числе промышленной собственности, а также другие аналогичные права, признанные в порядке, установленном соответствующим законодательством, объектом права собственности налогоплательщика. Это определение
является несколько общим, в экономических отношениях является
не только объекты, но и права интеллектуальной собственности.
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Согласно П(С)БУ 8, нематериальные активы – немонетарные
активы, которые не имеют материальной формы, могут быть идентифицированы и содержатся предприятием с целью использования
в течение периода более одного года (или одного операционного
цикла, если он превышает один год) для производства, торговли , в
административных целях или предоставления в аренду другим лицам. Таким образом, отсутствие единого нормативного значения
создает трудности в учете, определении, оценке и вообще в представлении о понятии «нематериальные активы».
По нашему мнению, наиболее оптимальным определением является то, которое указано в П(С)БУ 8 «Нематериальные активы»
поскольку оно не ограничивается перечислением составляющих,
которые относятся к нематериальным активам и четко указывает
цель их использования, но вместе с тем всегда необходимо толковать определение понятие «идентификация». Поэтому мы предложили бы следующее определение: нематериальные активы – это
немонетарные активы, которые не имеют материальной формы, их
оценка может быть достоверно определена и содержатся предприятием с целью использования в течение периода более одного года
(или одного операционного цикла, если он превышает один год)
для производства, торговли, в административных целях или предоставления в аренду другим лицам и в будущем при их использовании ожидается получение экономических выгод.
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Общая характеристика преступлений против жизни
и здоровья, совершенных по неосторожности
Е.М. Пугачёва,
Л.С. Корнева, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Преступления против жизни и здоровья – это особая категория
преступлений. Исходя из этого, законодатель, структурируя статьи
об ответственности за преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ) поставил их на первом месте в Особенной части УК
РФ. В данном случае концепция приоритета защиты гражданина,
его прав и свобод как высшей ценности, обозначенная в Конституции РФ 1, ст. 2, находит реализацию в нормах уголовного законодательства. Следует отметить, что жизнь и здоровье гражданина
уголовный закон охраняет вне зависимости от возраста, физического и морального облика и состояния.
Исследования преступлений против жизни и здоровья, совершенных по неосторожности, позволяет обозначить устойчивые
тенденции их роста. Соотношение преступлений против жизни и
здоровья, совершенных умышленно, и преступлений, совершенных
по неосторожности, в структуре преступности постоянно меняется
за счет повышения удельного веса последних.
Между тем, в настоящий период времени отсутствуют комплексные исследования в данном направлении. Все фундаментальные труды по этой теме были опубликованы давно и все рекомендации по повышению эффективности профилактики причинения
вреда жизни и здоровью по неосторожности делались на основе
ранее действовавшего УК РСФСР 1960 г.
В соответствии с УК РФ, преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию
или небрежности 2, ст. 26.
К преступлениям против жизни и здоровья, в которых «неосторожность» прямо указывается в названиях статей УК РФ, относятся:
1) причинение смерти по неосторожности 2, ст. 109;
2) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 2,
ст. 118.
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Рассмотрим эти преступления подробнее.
Причинение смерти по неосторожности по ст. 109 УК РФ не
относится к видам убийства, а выступает отдельным самостоятельным преступлением. Главное отличие от убийства состоит в другой
форме вины по отношению к наступлению смерти.
Как справедливо замечает В.Н. Кудрявцев, причинение смерти
по неосторожности – это результат невнимательности, грубой недисциплинированности, неосмотрительности гражданина. И хотя
степень общественной опасности этого преступления меньше по
сравнению с умышленным убийством, это далеко не значит, что
последствия данного преступления всегда менее тяжкие 6, с. 207.
Преступлением по неосторожности признается деяние (действие либо бездействие), совершенное по легкомыслию или небрежности.
В причинении смерти по неосторожности, квалифицируемом
по легкомыслию, имеется волевой момент, который заключается в
самонадеянном расчете. Т. е. гражданин выбирает опасный способ
реализации своих намерений в силу своего заблуждения. Уголовным правом дается характеристика легкомыслию не только как
надежде, но и как расчету на предотвращение отрицательных последствий.
Причинение смерти по неосторожности особенно часто
встречается на дорогах (дорожно-транспортные происшествия, в
том числе часто с участием пешеходов). К примеру, в погодных
условиях плохой видимости (метель, туман) и гололеда, водитель
движется с некоторым превышением скоростного режима. На не
освещенном участке трассы он не замечает пешехода, который
идет по обочине, и который находится в состоянии алкогольного
опьянения. Автомобиль заносит, в итоге чего совершается наезд.
В этой ситуации водитель своими действиями совершает причинение смерти по неосторожности пешеходу из-за самонадеянности, легкомыслия 5, с. 37.
Что касается преступной небрежности, волевой момент здесь
состоит в том, что виновный, реально имея возможности предотвратить смерть потерпевшего, не активизировал их. Тем не менее,
данный факт еще необходимо установить.
В вопросах отграничения легкомыслия и неосторожности при
квалификации таких преступлений очень часто возникают слож147

ности. Имеет место категория «умышленное причинение смерти
по неосторожности», только не с прямым умыслом, а с косвенным. В обеих ситуациях виновник предвидит наступление этих
последствий, но он их не желает, не хочет стремиться к этому.
Тем не менее, при косвенном умысле виновное лицо все же сознательно допускает наступление смерти и часто относится к этому с
безразличием.
Данные некоторых исследований показывают, что чаще всего
человек, совершивший рассматриваемое преступление, имеет достаточно широкий спектр разных деформаций личности, в частности, психопатии, болезни головного мозга, олигофрения, алкоголизм, наркомания.
Потерпевших же лиц условно можно разделить на три категории:
– потерпевшие, которые вступили в конфликт с виновным
лицом или противодействовали ему;
– потерпевшие, имеющие характерное виктимное поведение;
– потерпевшие, поведение которых не состоит в причинной
взаимосвязи с совершенным преступлением.
Согласно данным статистики, примерно половина анализируемых преступлений совершается в нетрезвом состоянии.
Ст. 118 УК РФ регламентирует факт нанесения тяжкого вреда
здоровью потерпевшему по неосторожности. К нанесению тяжкого
вреда здоровью наукой уголовного права относится событие, которое создает угрозу для жизни гражданина либо влечет отрицательные последствия для его здоровья. Данный факт находит выражение в том, что виновное лицо явно самонадеянно, невнимательно и
безразлично относится к произошедшей ситуации.
Преступление состоит в нанесении вреда здоровью гражданина, путем совершения действия либо бездействия виновного, который игнорирует те или иные требования осторожности. Другими
словами, по мнению В.И. Борисова, В.Н. Куца, это не что иное, как
несоблюдение требований осторожности в профессиональной сфере или в быту 4, с. 59.
Недобросовестность виновного лица состоит в том, что оно не
может предвидеть события, но в его силах избежать этого события.
Подобная специфика имеется в тех областях, когда обязанность
предвидеть последствия своей бездеятельности возложена на гра148

жданина нормативными актами или должностными инструкциями.
Приведем пример. Водитель общественного транспорта перед выездом на смену не проверил исправность автобуса, поэтому произошла авария, которая повлекла за собой нанесение тяжких повреждений здоровью пассажиров. Но если бы водитель перед рейсом проверил исправность автобуса и не относился бы к своим
обязанностям халатно, ничего бы не случилось.
Определение уровня тяжести вреда здоровья гражданину полностью возложено на судебно-медицинскую экспертизу 8, с. 116.
К телесным повреждениям, относящимся к тяжкой степени
вреда, как правило, причисляются такие травмы, которые непосредственно в момент их нанесения виновным лицом создают реальную опасность для потерпевших, выраженную в возможной их
смерти.
Также принято различать телесные повреждения, создающие
угрозу для жизни гражданина по своим последствиям. Одними из
них считают лишение слуха, речи, зрения. Кроме того, тяжкий вред
здоровью также может выражаться в утрате каких-либо органов (к
примеру, ноги, руки, уха или других частей тела). В этих ситуациях
считается, что орган потерпевшего лица утратил свою функцию и
не может функционировать, как раньше.
К «группе риска» по ст. 118 УК РФ принято относить такие
сферы деятельности, как:
– работники в сферах производства или строительства;
– должностные лица;
– военнослужащие;
– сотрудники правоохранительных органов;
– медицинский персонал.
Е.В. Безручко, отдельно отмечает факт нанесения тяжкого
вреда здоровью в сфере медицины, т. к. эта профессиональная сфера очень специфическая и часто требует от медицинских работников принятия жизненно важных решений в сжатый период времени
и при нередком отсутствии нужной информации 3, с. 94.
Таким образом, проведенный анализ позволяет отметить, что
неумышленное причинение смерти или тяжкого вреда здоровью
влечет за собой более мягкие последствия, чем в случае умышленных действий. Тем не менее, эти преступления включены в УК РФ,
что свидетельствует о большой степени их общественной опасно149

сти. У виновного не имеется умысла причинить вред. Однако, в результате его халатных действий потерпевшим наносится невосполнимый вред здоровью или смерть.
Особую значимость данная проблема приобретает в среде специалистов, чьи профессиональные обязанности непосредственным
образом связаны с жизнью, здоровьем и безопасностью других людей. Ответственность за преступления против жизни и здоровья,
совершенные по неосторожности, имеет не только воспитательный, но и предупредительный характер. Она направлена на усиление внимания людей к своему поведению, соблюдению принятых
норм и правил пребывания в тех или иных местах.
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Влияние эффективности на качество
профессионального образования
В.С. Романченко, канд. техн. наук, доцент,
Н.В. Забуга, канд. воен. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Понятие эффективности применительно к системе профессионального образования базируется на экономическом понятии эффективности и связано с созданием альтернативы выбора. Понимание эффективности зависит от конкретного этапа развития образования, оно проявляется в соответствующей государственной политике в этой сфере и реализуется различными видами государственных управленческих решений. Эффективность с точки зрения экономики системы образования – это отношение реально производимых образовательных услуг к тем, какие она могла бы произвести
при имеющихся ресурсах. При оценке эффективности профессионального образования мировая практика оперирует достаточно
разработанными стандартами количественных показателей. Что
касается качественных показателей, то здесь положение сложнее,
поскольку имеются весьма различные показатели, не сведенные в
какую-либо систему, упорядоченную совокупность. Понятия эффективность, результативность и качество обучения в целом трудно формализуемы по какому-либо одному критерию. Например,
можно обеспечить высокое качество подготовки кадров за счет
больших финансовых расходов, но при этом готовить высококвалифицированные кадры по профессиям, не востребованным рынком труда и работодателями. В этом случае достигается высокое
качество, но не обеспечивается эффективность профессионального
образования [2].
К основным причинам неэффективности функционирования
системы образования исследователи относят: 1) излишние расходы
(это так называемая «техническая неэффективность»); 2) неэффективное распределение ресурсов (труда, финансов, технологий, информации) между разными типами деятельности.
Вопрос эффективности системы профессионального образования наименее разработан в современной экономической литературе, хотя весьма актуален для совершенствования системы государ151

ственного управления в этой сфере. В теоретическом аспекте эффективность образования имеет внешнюю и внутреннюю составляющие: внешняя эффективность демонстрирует, как образование
влияет на другие отрасли и сферы деятельности людей, в частности, как разные уровни образования и направления подготовки
(специальности) отражаются на производительности труда, заработной плате и др.; внутренняя эффективность показывает, насколько рационально используются элементы системы образования
(образовательные учреждения, органы управления, образовательные программы и т.п.). При определении эффективности профессионального образования должна учитываться не только экономическая результативность (в широком смысле), но и результативность социальная и политическая [1].
Под эффективностью системы образования, по мнению ряда
авторов понимается достижение целей, декларированных обществом в сфере образования. Важными критериями достижения целей
при этом выступают: уровень занятости населения, рост доходов (в
зависимости от уровня образования), степень учета структуры
рынка труда при формировании структуры образования, доступность профессионального образования (особенно высшего) и некоторые другие.
При определении эффективности системы профессионального
образования необходимо четко понимать насколько осуществляемое государством предложение образовательных услуг является
оптимальным, учитываются ли при этом предпочтения граждан.
Эффективность системы образования можно также определить
объемом образовательного потенциала, т.е. тем, какая потребность
в профессиональном образовании существует со стороны производства и какой есть спрос со стороны населения. В том случае,
когда образовательная система не учитывает структурную перестройку экономики и продолжает готовить специалистов, потребности в которых уже нет, возникает несогласованность между образованием населения и структурами занятости. Например, в настоящее время наблюдается противоречие между повышенным
спросом населения на юридическое и экономическое образование,
с одной стороны, и потребностями производства, с другой стороны. Поэтому для обеспечения оптимальной занятости населения
необходимо в процессе планирования образования учитывать потребности производства в квалифицированной рабочей силе. Для
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предотвращения перепроизводства специалистов того или иного
профиля важно, чтобы реформы в производстве и в образовании
шли параллельно. Решение данной проблемы возможно при условии сближения профессионального образования с производством,
усиления практической направленности профессиональных программ, уменьшении нереальных ожиданий от полученного индивидом образования.
Эффективность системы профессионального образования
взаимосвязана с проблемой безработицы, которая, по данным статистических исследований, неравномерно распространена среди
населения (см. таблицу).
Как видно из таблицы, безработица, в первую очередь, затрагивает людей молодого, трудоспособного возраста. Главной причиной безработицы является экономический кризис (снижение
темпов экономического роста), кроме того, на рост молодежной
безработицы влияет миграция населения и образование. С одной
стороны, учебные заведения стремятся сформировать у обучающихся компетенции, которые позволят выпускникам реализовать
себя в полученной профессии. С другой стороны, молодые люди
после получения документа о профессиональном обучении и присвоении квалификации сталкиваются с рядом проблем другого порядка: нет осознания того, чем они могут заниматься; не имеют
представлений о реальном состоянии рынка труда; при выборе
профессии ориентируются на краткосрочные перспективы; не готовы адекватно воспринимать переход из системы образования на
производство, т.к., как правило, он не сопровождается получением
большего дохода и высокого статуса.
Одним из путей решения сложившихся проблем является вторичная занятость, суть которой состоит в том, что обучающийся
параллельно с образовательным процессом работает в отрасли по
соответствующей избранной специальности. Механизм вторичной
занятости позволяет в рыночных условиях обеспечивать быструю
адаптацию выпускника на рынке труда. Для реализации данного
механизма необходимо разработать различные схемы интеграции
профессиональных учебных заведений и работодателей при посредничестве государственных структур и ведомств [3].
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Структура безработных по возрастным группам (в процентах) [4]
Безрав том числе в возрасте, лет
ботные - до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72
всего
Всего
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Муж
чины
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Жен
щины
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Средний возраст
безработных, лет

100
100
100
100
100
100
100

9,6
5,9
5,4
4,8
4,3
4,2
4,7

17,2
20,8
20,5
22,3
21,3
20,3
19,8

12,5
15,0
15,2
16,0
15,6
15,8
16,1

11,6
11,7
12,0
11,7
11,9
12,4
12,7

13,6
9,6
9,7
10,2
10,2
10,2
10,3

12,9
8,5
8,3
7,9
8,5
8,6
8,8

10,4
10,5
9,7
9,1
9,1
8,7
8,1

6,4
10,1
10,6
10,1
10,5
10,5
10,4

3,0
5,7
6,0
5,6
6,0
6,3
6,4

2,8
2,2
2,5
2,3
2,7
2,9
2,8

34,7
35,3
35,5
35,1
35,6
35,8
35,7

100
100
100
100
100
100
100

9,0
5,9
5,5
4,9
4,1
4,0
4,6

17,4
20,9
20,9
22,7
21,5
20,7
19,9

12,8
15,0
15,0
15,3
15,4
15,4
16,0

11,6
12,0
12,2
11,3
12,0
12,0
11,9

14,0
9,8
9,7
10,4
10,1
10,5
10,3

12,6
8,2
8,3
7,7
8,5
8,2
8,8

10,5
10,0
9,2
8,9
8,7
8,5
7,8

6,0
9,5
9,9
9,6
10,1
10,1
10,4

3,4
6,6
6,9
6,8
6,9
7,7
7,7

2,8
2,2
2,4
2,3
2,6
2,9
2,5

34,7
35,3
35,5
35,2
35,6
36,0
35,9

100
100
100
100
100
100
100

10,3
5,9
5,4
4,7
4,6
4,3
4,7

17,0
20,5
20,0
21,9
21,0
19,8
19,6

12,3
15,0
15,5
16,8
15,9
16,4
16,3

11,6
11,3
11,8
12,1
11,7
13,0
13,6

13,2
9,5
9,8
9,9
10,2
9,8
10,3

13,2
8,9
8,3
8,1
8,5
9,1
8,7

10,3
11,0
10,4
9,4
9,5
9,0
8,4

6,8
10,8
11,5
10,6
10,9
11,0
10,5

2,5
4,6
4,8
4,1
4,9
4,7
4,9

2,9
2,3
2,6
2,3
2,8
2,9
3,0

34,6
35,4
35,6
34,9
35,5
35,6
35,5
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Занятость выпускников – это важнейший показатель эффективности системы профессионального образования. К сожалению,
статистика занятости населения (по уровню образования, конкретным специальностям и направлениям подготовки) в субъектах РФ
находится в стадии разработки, хотя создание и развитие региональных статистических баз, отражающих данные о занятости населения, является необходимым условием повышения внешней
эффективности системы профессионального образования.
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Актуальные вопросы экологических преступлений
в области защиты окружающей среды
и природопользования
Д.О. Савельев,
А.В. Армашова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
В настоящее время проблемой экологических преступлений
является сохранения природных ресурсов, разнообразия животного
мира, а также поддержания численности редких и исчезающих видов животных, обеспечения экологического равновесия становится
все более значимой в связи с негативными тенденциями в рассматриваемой сфере.
Утрата любого биологического вида дикой природы наносит
ущерб интересам общества, ведет к невосполнимым потерям генофонда, ослабляет защитные функции биосферы. Исчезновение тех
или иных видов растительного или животного мира не проходит
бесследно, в экосистеме нарушаются трофические связи, энергообмен. Несмотря на это в обществе широко распространено мнение
о безграничности природных богатств, поэтому, как показал опрос
населения, вред, причиняемый животному миру браконьерством,
недооценивается. Подобная тенденция наблюдается в деятельности
правоохранительных органов, что приводит к ослаблению борьбы
с браконьерством, а в результате формирует чувство вседозволенности и безнаказанности у широкого круга лиц, совершающих эти
деяния, способствует росту числа латентных преступлений и увеличению размера ущерба, причиняемого охраняемым уголовным
законом отношениям. Рост объемов незаконного промысла ценных
видов промысловых рыб, в первую очередь осетровых приводит
истащению и истреблению видов.
Экологические преступления посягают на правопорядок, экологическую безопасность, рациональное использование компонентов окружающей среды, тем самым причиняют вред человеку,
ухудшая природные основы его жизнедеятельности, умаляют экологические интересы общества, нарушая тем самым природоохранительные и иные правовые нормы. Кроме того, экологические
преступления нарушают конституционное право каждого человек
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на «благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». При
этом следует учитывать, что официальные показатели не в полной
мере отражают фактическое состояние преступности в сфере экологии.
Во-первых, данные не по всем видам экологических преступлений показываются в статистических учетах.
Во-вторых, указанные деяния обладают высокой степенью латентности, что не позволяет дать объективную оценку данным преступлениям.
Наибольшей проблемой современного мира является загрязнение морских и океанских вод после аварий при добыче и перевозке нефти. Кроме того, бурный рост промышленности приводит
к загрязнению вод промышленными отходами и удобрениями. Да и
увеличение использования морей и океанов большим количеством
людей в виде мест для путешествий и отдыха загрязняет воды бытовым мусором. От того, насколько грамотно человечество решит
проблемы Мирового океана, зависит по большому счету его
будущее.
В настоящее время наблюдается ухудшение экологической ситуации в стране которая с охраной окружающей среды и обеспечением рационального использования природных ресурсов требует
пристального внимания к мерам правового обеспечения этих сфер
деятельности. По данным Федеральной пограничной службы
(ФПС) РФ за последние 8 лет ущерб, нанесенный России в результате нарушений правил промысла морских биологических
ресурсов, составил более 40 млрд. долларов США, а реальный – в
несколько раз выше. Происходит быстрое истощение запасов морских биоресурсов в результате хищнического промысла.
Несмотря на то что в Северо-Западном и Дальневосточном регионах добывается 70% всего улова России, эффективность работы
контролирующих и правоохранительных органов по выявлению и
пресечению правонарушений в сфере охраны рыбных запасов
составляет 1,5% от объемов совершаемых правонарушений соответствующей направленности в целом по России. По данным специалистов, в портах Японии сдается ценных пород рыбы и
морепродуктов в 7–10 раз больше выделенных квот, а неучтенный
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доход только от продажи крабов в Японию составляет 576 млн
долларов США в год [45].
Необходимо отметить, что последствия от преступлений, связанных с незаконной добычей, переработкой и оборотом водных
биоресурсов сказываются на экологической безопасности населения и страны.
Преступления в рыбной отрасли можно отнести к числу
транснациональных. Если до приватизации рыбной отрасли
морские пограничники боролись в основном с иностранными браконьерами (в основном японскими), проникающими в экономическую зону СССР, то теперь среди браконьеров стали преобладать
российские суда.
Браконьерство ведется отечественными компаниями в основном ради продажи валютоемких морепродуктов в иностранных
портах. Путем создания совместных предприятий такие государства, как Япония, Корея, КНР обеспечивают бесперебойную работу
браконьерских судов. На морских судах под чужими флагами также работают российские моряки. Таким образом, без риска своими
судами и моряками, иностранные государства чужими руками продолжают заниматься браконьерством.
Ряд государств, в частности, Япония, время от времени выдвигают предложения наладить контроль за сбытом морепродуктов в
своих портах. В частности, в одностороннем порядке требуют от
капитанов судов таможенных документов. По нашему мнению, это
объясняется не борьбой с международной преступностью, а стремлением еще больше сбить цены на браконьерский улов.
Экологическая безопасность Российской Федерации является
составной частью национальной безопасности. Для каждого
суверенного государства необходимым условием существования
является поддержание национальной безопасности. Национальная
безопасность характеризует уровень защищенности отдельно взятой нации от внешних и внутренних угроз.
Что определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности,
иных видов безопасности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
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Проведя соответствующий анализ касаемо области защиты
окружающей среды и природопользования, следует прийти к выводу, что экологические преступления влияют не только на экологический правопорядок, экологическую безопасность, но и причиняют вред человеку, нарушая закрепленное Конституцией Российской Федерации его право на благоприятную окружающую среду.
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Криптовалюта – новая реальность
цифровой экономики
Д.Д. Санников,
А.А. Василюк,
Л.А. Бакст, канд. техн. наук,
Международный институт экономики и права
Криптовалюта – цифровая валюта, единицей которой выступает виртуальная монета (от англ. coin). Данная монета представляет собой зашифрованную информацию, тем самым защищая себя
от подделок. Криптовалюта имитируется исключительно в сети,
тем самым отличается от всех остальных виртуальных валют. Следовательно, отвечая на вопрос «что такое криптовалюта» можно
смело ответить – электронные деньги.
Данное явление зародилось совсем недавно. 18 августа 2008 г.
было зарегистрировано доменное имя «bitcoin.org»; 31 октября того же года опубликован документ, который официально представил общественности новую криптовалюту; 9 ноября проект Bitcoin
– зарегистрирован.
2009 г. ознаменовался стремительным развитием новой криптовалюты: 3 января был представлен первый блок Bitcoin (сгенерированы первые 50 BTC); 9 января выпущена первая версия Bitcoin
v0.1; 12 января осуществлена первая транзакция (отправителем
стал основатель bitcion – Сатоши Накамото); в конце 2009 г. вышла
новая версия Bitcoin v0.2.
В 2010 г. была совершена первая покупка онлайн: за 10 000
виртуальных монет (на тот момент это 25$) некий Laszlo купил
пиццу. В июле представлена новая версия Bitcoin v0.3. В октябре
был создан первый публичный майнер OpenCL и появился торговый IRC-канал #bitcoin-otc. А в декабре месяце был заключен первый контракт с опцион-коллом (база транзакции – торговый канал
#bitcoin-otc).
27 декабря 2011 г. была произведена самая «крупная» транзакция за всю историю валюты Биткоина (курс валют составил:
4BTC за 100 триллионов зимбабвийских долларов). В конце марта
открыты первые биржи по обмену биткоинов на английские фунты
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стерлинги и бразильские реалы, а также в начале апреля отрылась
биржа по обмену польских злотых на биткоины.
В 2012 была совершена самая большая кража биткоинов (было
украдено приблизительно 50000 BTC). В сентябре прошла конференция Биткоин в Лондоне; Создана организация Bitcoin Foundation, а в конце года первая биржа Bitcoin, получившая лицензию в
Европе.
В 2013 г. вышла 8-я версия клиента Bitcoin Client, а капитализация биткоин пересекла отметку 1 миллиард долларов. Но не все
складывалось «безоблачно» для новой валюты: Китай запретил использование криптовалюты на территории страны. Была закрыта
одна из самых крупных бирж в мире BTC China. Следом за Китаем
биткоины не признала Норвегия. Однако, в начале января 2014 в
Лондоне было открыто Elliptic Vault – первое безопасное хранилище биткоинов. 24 января. BTC China возобновила торги. В Феврале
американская газета The Chicago Sun-Times на один день ввела оплату биткоинами за чтение статей.
За сравнительное короткое время биткоин стал поразительно
популярен, его принимают к оплате по всему миру: Dell (NYSE:
DVMT), Expedia (NASDAQ: EXPE), PayPal (NASDAQ: PYPL) и
Microsoft (NASDAQ: MSFT), а также частная клиника в Варшаве и
франчайзи Burger King в России.
Краткая история помогает понять, как развивался биткоин, но
она не помогает понять, что из себя представляет сам Биткоин.
Биткоин-платежная система, использующая одноименную
единицу для учета операций и одноименный протокол передачи
данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы
используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде. Данная операция происходит без посредников и является необратимой:
нет механизма отмены подтвержденной операции или принудительного изъятия. Средства никто не может заблокировать. Комиссия за проведение операций назначается отправителем добровольно, размер комиссии влияет на приоритет при обработке транзакции. Транзакции в виртуальной валюте биткоин не требуют раскрытия персональных данных, поскольку действует система двух
ключей: открытого ключа и личного. Криптовалюта биткоин устроена иначе – она имеют определенное количество денежных знаков (монет). Так, «получить» более 21 миллиона BTC совершенно
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невозможно: после того, как сумма на счету достигла пиковой отметки, создание новых биткоинов блокируется.
С экономической точки зрения, bitcoin ближе к дефляции (повышение покупательной способности валюты, что проявляется в
снижении индекса цен) нежели к инфляции. Известно, что все правительства мира запрещают вам печатать свои деньги даже на самой совершенной печатной машине. Однако биткоины не входят в
эту категорию. Напротив, возможно не только купить их на открытом рынке, но и самостоятельно получать монеты. Такой способ
называется майнингом.
В настоящее время существует достаточно широкий набор различных криптовалют. Перечислим некоторые из них:
Bitcoin (7500$ –11.2017) Биткоин является одной из самых известных криптовалют и, в определенном смысле является прародителем подобных валют. Разработчиком является группа программистов, которые называют себя Сатоши Накамото. Создатели ВТС
оставили открытый код своей разработки, что дало возможность
другим специалистам создавать на этой основе новые типы криптовалют. Для предотвращения инфляции и сохранения контроля над
системой, ее эмиссия ограничена суммой в 21 млн ВТС (что считается оптимальным вплоть до 2040 г.).
Litecoin (60$ –11.2017) Эта денежная единица основана программистом Чарли Ли, который в прошлом работал в компании
Google. Выпуск Лайткоин начат в 2011 г. Главный замысел выпуска
этой цифровой валюты состоял в том, чтобы стать своеобразным
аналогом серебра на рынке цифровых финансов, учитывая, что уже
известный многим Bitcoin часто ассоциируется по своей стоимости
с золотом. Эмиссия LTC ограничена 84 миллионами.
Nem: NEM (New Economy Movement) что означает «новое
движение экономики» или «движение за новую экономику». Эта
валюта стала известна в 2015 г. У нее имеется свой оригинальный
открытый код. При помощи алгоритма POI (Proof Of Importance)
определяется пользователь, который сможет генерировать следующий блок.
Ethereum (300$ – 11.2017) запуск состоялся 30 июля 2015 г.;
Авторами Виталий Бутерин и Гэвин Вуд; Функции не ограничены
электронной валютой, благодаря технологии умных контрактов,
которую используют при регистрации сделок, а также при обмене
ресурсами.
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Далее представим еще несколько примеров из широкого спектра криптовалют (многие из них сделаны на основе bitcoin).
Zcash (250$ – 11.2017) на рынке с осени 2016 г. Этой разработкой занимается команда криптографов из известнейших университетов мира. На базе нового протокола подтверждения с нулевым
разглашением (zero-knowledge proof или zk-SNARK). Одной из отличительных черт является абсолютная анонимность этой системы
платежей.
Dash (300$ – 11.2017), Ripple (0.20$ – 11.2017), а также:
Darcoin, Primecoin, Peercoin, DogeCoin, Namecoin и др.
Существуют различные, часто прямо противоположные, мнения о возможности и целесообразности использования в России
криптовалют: от чисто негативных, до положительных. Так, Советник президента по развитию интернета Герман Клименко считает, что «они могут оказаться как реинкарнацией МММ, так и
основой для развития цифровой экономики». Председатель ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина высказала опасения, что легализация криптовалют может привести к «фактической утрате государством
контроля над денежными потоками из-за рубежа». В ближайшее
время, на базе ЦБ должна быть создана специальная регулятивная
площадка («сэндбокс») с целью апробации инновационных финансовых технологий.
Необходимо отметить, что внедрению и широкому использованию криптовалют препятствует, в первую очередь, отсутствие
соответствующей законодательной базы. Согласно Конституции
РФ (ст. 75), введение и эмиссия иных, кроме рубля, денежных знаков в России не допускается. Это безусловно относится и к криптовалютам, включая биткоин.
Исходя из сложившейся в России ситуации, президентом
страны даны поручения правительству и Банку России разработать
способы регулирования криптовалют, майнинга и ICO. Предложения по соответствующим изменениям и дополнениям в законодательство должны быть представлены до 1 июля 2018 г. Согласно
поручению, в законе будут определены такие понятия, как технология распределенных реестров (к которой относится блокчейн),
цифровой аккредитив, цифровая закладная, токен, смарт-контракт
и само понятие криптовалюты. При этом, предлагаемые изменения
должны исходить из «обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации», го163

ворится в поручении. Кроме этого, будут разработаны требования
к организации и осуществлению добычи криптовалюты (майнинг),
регистрации хозяйствующих субъектов и порядок налогообложения полученных от майнинга доходов. Также будет создана система регулирования ICO (Initial Coin Offering), то есть «публичного
привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения
токенов». При этом в документе подчеркивается, что система контроля должна быть разработана по аналогии с регулированием
первичного размещения ценных бумаг.
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Спорные вопросы применения меры пресечения
в виде залога в уголовном процессе
Р.В. Середин,
Е.Н. Иванова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
На современном этапе развития общества среди мер пресечения только начинает приобретать популярность такая мера пресечения, как залог. Возможно, данный факт связан с тем, что развитие рыночной экономики все больше и больше накладывает отпечаток на все сферы жизни общества.
Залог, в свою очередь, не связан с ограничением прав и свобод человек и является своего рода «сделкой». Но необходимо рассматривать данную меру пресечения с различных точек зрения.
С одной стороны, залог направлен на поддержку конституционных прав человека и гражданина на свободу передвижения и является наиболее щадящей мерой пресечения, но с другой стороны,
не станет ли в будущем данная мера пресечения возможностью уйти от ответственности при совершении преступления? Внесение
денежных средств несоизмеримо с самой главной ценностью, которую имеет человек от рождения – свободой.
В соответствии с ч. 9 ст. 106, в случае нарушения подозреваемым либо обвиняемым обязательств, связанных с внесенным залогом, залог обращается в доход государства по судебному решению.
Таким образом, не станет ли залог возможностью злоупотребления
со стороны подозреваемых и обвиняемых? Учитывая тот факт, что
уровень доходов граждан дифференцируется, для кого-то сумма
внесенного залога или другого имущества может считаться не настолько высокой.
При этом В.Н. Григорьев выразил точку зрения, что залог может являться способом отмывания денежных средств, так как при
принятии решения об избрании такой меры пресечения, как залог,
не принимается во внимание материальное положение подозреваемого. Не проработан вопрос, касающийся ситуации, когда у задержанного лица отсутствует необходимая для внесения залога сумма,
и при этом в соответствии со ст. 91–92 УПК РФ отсутствует воз165

можность, например, взять данную сумму в долг или заключить
договор займа, в связи с ограничением свободы.
Также в судебной практике наблюдались случаи, когда сумма
залога, необходимого для внесения была чрезвычайно завышена,
что препятствовало исполнению постановления суда о замене меры пресечения в виде заключения под стражу на залог. Данные
факты являются нарушением ч. 3 ст. 106 УПК РФ, в соответствии с
которой необходимо учитывать имущественное положение подозреваемого, обвиняемого и залогодателя.
Возможно, в целях исключения подобных ситуаций необходимо четко закрепить в законодательстве конкретные суммы залога, применяемые в качестве меры пресечения по конкретным преступлениям.
Диков Г. полагает, что также процедура выбора и реализации
данной меры наталкивается на определенные сложности в сроках.
УПК РФ не устанавливает сроков, в течение которых необходимо
внести залог, и, соответственно, не предусматривает никакой ответственности залогодателя за их нарушение. Исключением является лишь ситуация, когда внесение залога применяется вместо ранее избранных мер пресечения в виде заключения под стражу или
домашнего ареста.
В то время как залог очень популярен в системах уголовного
судопроизводства других стран, в Российской Федерации это явление новое, еще только зарождающееся. Согласно статистике, применение залога в 2017 г. составило только 7% от общего количества примененных мер пресечения. Это говорит о том, что данная
мера недостаточно изучена, не до конца отработан механизм ее
применения.
В связи с гуманизацией общества, уголовная политика также
стала развиваться в этом направлении, например, по уголовным
делам, связанным с осуществлением экономической деятельности,
вместо заключения под стражу все чаще применяют залог. Но при
этом, применение данной меры может вызвать дискриминацию по
признаку уровня доходов, это может спровоцировать напряженность в обществе, неприязнь между категориями граждан.
Безусловно, в применении данной меры есть свои плюсы, государство не расходует бюджетные средства на содержание подозреваемых и обвиняемых, как, например, при заключении под стражу.
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С.В. Калинкин отмечает, что законодатель не урегулировал
вопрос относительно того, что делать следователю, если изначально залог был избран по преступлению небольшой или средней тяжести, а впоследствии действия обвиняемого были переквалифицированы на тяжкое или особо тяжкое преступление, при этом
сумма внесенного залога не отвечает требованиям ч. 3 ст. 106 УПК
РФ. Нередки случаи, когда по итогам судебного следствия происходит существенная переквалификация действий подозреваемых,
обвиняемых, поскольку следователи, дознаватели порой искусственно завышают квалификацию инкриминируемых деяний. Необходимо согласиться с авторами, которые считают, что тяжесть и
направленность преступления могут быть лишь одним из критериев при решении вопроса о применении меры пресечения.
В ч. 3 ст. 106 УПК РФ законодатель делает важную оговорку,
что в качестве залога не может приниматься имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации не может быть обращено взыскание. Что касается предмета залога, здесь тоже возникают определенные вопросы, касающиеся внесения залога не денежными средствами, а, например, посредством недвижимого имущества, транспортных
средств, а также иных объектов, переход прав по которым подлежит государственной регистрации или учету, вызывает определенные практические проблемы.
Но при этом внесение денежных средств в качестве залога,
также вызывает некоторые вопросы и сложности – в силу технических сбоев или установленных банковских правил, могут не поступить на счет в течение 72 часов, на которые судом было продлено
задержание, таким образом, суд должен принять решение – освободить ли подозреваемого под залог, либо решать вопрос о заключении его под стражу. Возможно, стоит законодательно закрепить
возможность предоставления платежного поручения из банка в качестве подтверждения внесения денежных средств, так как одновременно две меры пресечения применены быть не могут.
Проанализировав законодательные акты, судебную практику,
необходимо сделать вывод, что залог, с одной стороны, является
щадящей мерой пресечения, позволяющей в какой-то мере удовлетворить потребности и государства (обеспечив тем самым гарантию явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, предупреждения совершения ими новых престу167

плений), и подозреваемого или обвиняемого (гарантировать относительную свободу на какое-то время, до выяснения обстоятельств
уголовного дела, избежать мер пресечения, связанных с ограничением свободы). Но при этом, данная мера пресечения недостаточно
регулируется законодательством, не отработан алгоритм ее применения, что затрудняет ее воплощение в действительность в полном
объеме. А также необходимо учитывать, что предоставление свободы подозреваемому или обвиняемому может спровоцировать его
бегство от следствия, что значительно затруднит расследование,
угрозу окружающим, в связи с тем, что, возможно, преступник остается на свободе.
Применение залога в российском уголовном процессе будет
полноценно реализовано только тогда, когда законодательством
будут предусмотрены все условия данной меры пресечения, и будут отсутствовать пробелы в праве, сопутствующие данной процедуре.
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Исполнение приказа или распоряжения
как обстоятельство, исключающее преступность
деяния в условиях военной службы
В.Н. Сидоренко, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Одним из основных принципов строительства Вооруженных
Сил РФ, а также руководства ими и организации взаимоотношений
между военнослужащими выступает единоначалие. Единоначалие
подразумевает наделение командира (начальника) всей полнотой
распорядительной власти по отношению к подчиненным, которая,
в том числе, выражается в праве командира (начальника) единолично принимать решения, отдавать соответствующие приказы и
обеспечивать их выполнение. Подчиненный же, в соответствие с
данным принципом, обязан беспрекословно выполнять приказы
начальника (ст. 31 и 32 Устава внутренней службы ВС РФ). Право
командира (начальника) отдавать приказ и обязанность подчиненного беспрекословно повиноваться являются основными принципами единоначалия (ст. 9 Дисциплинарного устава ВС РФ). Посягательство на установленный порядок подчиненности подрывает
воинскую дисциплину и причиняет вред боеспособности войск и
флота.
В связи с этим представляется актуальным рассмотрение особенностей действия в условиях военной службы такого обстоятельства, исключающего преступность деяния, как исполнение
приказа или распоряжения. Статья 42 УК РФ следующим образом
сформулировала данное обстоятельство: «Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него
приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или
распоряжение. Лицо, совершившее умышленное преступление во
исполнение заведомо незаконного приказа несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность».
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Хотя ст. 42 УК РФ и содержится в Общей части УК РФ, историческое толкование позволяет сделать вывод о ее отношении, в
первую очередь, к военной службе.
Так впервые аналогичная конструкция появилась еще в ст. 69
Воинского устава о наказаниях 1869 г.: «В случае совершения, по
приказанию начальства, деяния, признанного судом преступным,
подчиненные подлежат ответственности только тогда, когда они
превысили данное им приказание или же, исполняя приказание начальника, не могли не видеть, что оно им предписывает нарушить
присягу и верность службе, или совершить деяние, явно преступное». В том же ключе принцип единоначалия истолковывает и Устав дисциплинарный 1869 г. в ст.3: «При беспрекословном исполнении подчиненным приказаний начальника, он один отвечает за
последствия своего приказания, кроме случаев, в военных законах
именно указанных (Воин. уст. о нак., ст .69)».
Советская власть, продолжая эти традиции, в ст.10 Устава
внутренней службы 1918 г. закрепила: «Подчиненный должен исполнять все приказания своих начальников (кроме явно преступных)…». Эта преемственность наблюдалась во Временном Уставе
внутренней службы РККА 1924 г. и Уставе внутренней службы
РККА 1937 г. а также в Дисциплинарном уставе 1919 г., Временном Дисциплинарном уставе 1925 г. И только в 1940 г. в Дисциплинарном уставе КА появилось положение: «Приказ командира и
начальника – закон для подчиненного… Неисполнение приказа является преступлением и карается судом военного трибунала (ст.
8)», отрицавшее возможность оценки подчиненным незаконности
приказа. Это положение просуществовало в Общевоинских уставах
до 1991 г.
Как следует из содержания ст. 42 УК РФ, ее порядок действия
зависит от того, являются ли приказ или распоряжение заведомо
незаконными, в связи с чем необходимо уяснить понятия приказа и
распоряжения, требований, предъявляемых к ним, и что означает
их «заведомая незаконность».
Понятие приказа не определятся ни в одном из нормативноправовых актов, за исключением ст.36 Устава внутренней службы
ВС РФ, которая указывает на то, что «приказ – распоряжение командира (начальника), обращенное к подчиненным и требующее
обязательного выполнения определенных действий, соблюдения
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тех или иных правил или устанавливающее какой-нибудь порядок,
положение».
Устав внутренней службы ВС РФ равнозначно с приказом использует и такое понятие, как приказание. Приказание – форма доведения командиром (начальником) задач до подчиненных по частным вопросам. Приказание отдается в письменном виде или устно. Письменное приказание является распорядительным служебным документом, издаваемым начальником штаба от имени командира воинской части или военным комендантом гарнизона от
имени начальника гарнизона (ст. 37 УВС ВС РФ).
Таким образом, приказ (приказание) являются разновидностью
распоряжения, т.е. распорядительного акта, исходящего от субъекта управления, обращенного к другим лицам, находящимся в сфере
данных управленческих отношений. Вместе с тем, приказ, в отличие от распоряжения (в широком смысле этого слова), которое
может содержать довольно широкий круг требований, относящихся как к подчиненным, так и иным лицам, попадающим в сферу регулирования тех или иных управленческих отношений, имеет специфические видовые отличия.
1. Приказ всегда отдается по службе и только подчиненным.
2. Приказ обязательно содержит какое-либо конкретное требование. Это требование может выражаться в совершении определенных действий (либо воздержания от определенных поступков),
соблюдении определенных правил (например, правил о техники
безопасности) либо установлении определенного порядка (например, установление распорядка дня в воинской части, являющегося
обязательным для всех военнослужащих данной части).
3. Приказ всегда должен отвечать требованиям, которые имеют законодательное закрепление. Так, анализ ст. 37 Федеральный
закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ст. 30, 31, 36–42 УВС ВС РФ, ст. 9 ДУ ВС РФ, Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской
Федерации (утвержденной Приказом МО РФ № 170 от 23 мая 1999
г.) дает возможность определить обязательные признаки приказа.
Признаки приказа, имеющие уголовно-правовое значение.
1. Приказ должен быть соответствовать законам, воинским уставам, а также соответствующим руководствам, наставлениям, положениям, инструкциям, письменным приказам прямых начальников применительно к требованиям Общевоинских Уставов (ст. 37
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ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ст. 21, 30, 37, 38,
40 УВС ВС РФ).
2. Приказ должен отдаваться в связи с исполнением обязанностей военной службы, т.е. должен быть связан с военной службой.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
содержание и объем прав, обязанностей и ответственности военнослужащих зависят от того, находятся ли они при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или нет. Под
исполнением военнослужащими обязанностей военной службы
понимается: участие в боевых действиях; исполнение должностных обязанностей; несение боевого дежурства (боевой службы);
участие в учениях и в походах кораблей; нахождение на территории воинской части в течение установленного распорядком дня
служебного времени или если это вызвано служебной необходимостью; нахождение в служебной командировке или на лечении; следование к месту службы лечения или обратно; прохождение военных сборов; нахождение в плену (кроме случаев добровольной
сдачи в плен), в положении заложника или интернированного; безвестное отсутствие – до признания военнослужащего безвестно
пропавшим или объявления умершим в установленном законом
порядке; защита жизни, здоровья, чести и достоинства личности;
оказание помощи правоохранительным органам в обеспечении законности и правопорядка; иные действия военнослужащего, признанные судом совершенными в интересах общества и государства.
Не признаются исполняющими обязанности военной службы военнослужащие, добровольно приведшие себя в состояние наркотического или токсического опьянения; совершающие предусмотренные уголовным законодательством общественно опасные деяния;
совершающие самоубийство или покушение на самоубийство, если
указанные действия не были вызваны болезненным состоянием
или доведением до самоубийства; при нахождении вне расположения воинской части на отдыхе, в увольнении или отпуске, а также
при самовольном нахождении вне расположения воинской части
или установленного за пределами воинской части места службы, за
исключением случаев нахождения в плену, в положении заложника
или интернированного, иных действий, признанных судом совершенными в интересах общества и государства. При необходимости
военнослужащий по приказу командира (начальника) обязан приступить к исполнению обязанностей военной службы в любое вре172

мя. Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы являются представителями государственной власти и находятся
под защитой государства (ст. 7, 21 УВС ВС РФ).
3. Приказ отдается только в том порядке и тем способом, которые предусмотрены для данного вида приказа.
Приказ может отдаваться: письменно, устно или по техническим средствам, причем каждый из способов является равно обязательным для исполнителя. Письменные приказы отдаются только
правомочными командирами (начальниками) в пределах своей
компетенции по строго определенному кругу вопросов и оформляются в соответствии и установленной формой. Письменный приказ является основным распорядительным служебным документом
(правовым актом) военного управления, издаваемым на правах
единоначалия командирами воинских частей (начальниками учреждений). Устные приказы отдаются всеми командирами (начальниками) (ст. 36, 37, 40, 65 УВС ВС РФ, Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации).
4. Приказ может отдаваться как одному, так и нескольким
подчиненным (ст.36 УВС ВС РФ).
5. Приказ должен быть реально исполним (ст. 38, 40 УВС ВС
РФ).
6. Приказ должен быть сформулирован ясно, без допущения
двоякого толкования и не вызывать сомнения у подчиненного (ст.
38 УВС ВС РФ).
7. Приказ отдается только в порядке подчиненности (ст. 15, 30,
31, 39, 40 УВС ВС РФ).
8. Приказ не должен унижать человеческое достоинство подчиненного (ст. 31 УВС ВС РФ).
Следует иметь в виду, что соблюдение требований к приказу
со стороны начальника, рассмотренные выше, делают его обязательным для исполнения подчиненным и неисполнение такого
приказа влечет ответственность подчиненного по ст.332 УК РФ.
Если же в результате исполнения такого приказа будет причинен
вред охраняемым уголовным законом интересам, то при определенных обстоятельствах ответственность за него будет нести начальник, отдавший такой приказ (ч. 1 ст. 42 УК РФ).
Заведомо (т.е. очевидно для подчиненного) незаконным следует считать приказ, который противоречит законам, Общевоинским
уставам и другим ведомственным нормативно-правовым актам, от173

дан не по службе и не в интересах службы, ненадлежащему лицу и
с грубым нарушением обязательной формы, реально не исполним и
унижает человеческое достоинство подчиненного.
Если признак «заведомости» отсутствует, действуют правила
ч. 1 ст. 42 УК РФ, гарантирующие подчиненному освобождение от
уголовной ответственности.
Если же приказ начальника заведомо незаконный, ч. 2 ст. 42
УК РФ предусматривает два возможных варианта поведения подчиненного в такой ситуации.
1. Исполнение такого приказа. В этом случае подчиненный
может нести уголовную ответственность лишь за совершение
умышленного преступления во исполнение приказа начальника.
Содеянное будет образовывать классическое соучастие в преступлении, причем начальник, отдавший такой приказ, в зависимости
от фактически содеянного, может нести ответственность как организатор или как соисполнитель преступления, совершенного подчиненным. Безусловно, сам приказ подлежит самостоятельной уголовно-правовой оценке как злоупотребление начальником должностными полномочиями или как превышение должностных полномочий по ст. 285 или 286 УК РФ (хотя это не в полной мере отражает общественную опасность и специфику совершенного начальником преступления). Вместе с тем, п. «ж» ст. 61 УК РФ установил
в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подчиненного,
исполнение приказа, что, безусловно, является правовой гарантией
его безопасности.
2. Неисполнение такого приказа. В этом случае уголовная ответственность подчиненного по ст. 332 УК РФ исключается (ч. 2
ст. 42 УК РФ).
Подводя итоги, следует сделать следующие выводы.
1. Необходимо законодательно (в примечании к ст. 42 УК РФ)
дать определение понятий законного приказа или распоряжения,
что существенно облегчит применение исполнение приказа или
распоряжения, как обстоятельства, исключающего преступность
деяния;
2. Ввести в Уголовный кодекс РФ в качестве альтернативы ст.
332 УК РФ «Неисполнение приказа» специальное воинское должностное преступление: «Отдание заведомо незаконного приказа».
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Право собственности супругов
М.Г. Скитева,
Е.П. Дьякова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Правовое регулирование имущественных отношений семьи, и
особенно отношений супругов, является одним из направлений современного законодательства, что и определяет важность и актуальность исследования.
С признанием права частной собственности как одного из основных институтов правового государства состав имущества супругов значительно вырос, в связи с чем появилась необходимость
более детальной регламентации имущественных прав и обязанностей супругов. Норма, закрепленная в п. 1 ст. 256 Гражданского
Кодекса РФ «Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними
не установлен иной режим этого имущества» получила дальнейшее
развитие в Семейном кодексе РФ, который интерпретировал два
режима имущества супругов: законный и договорный. Такое новшество семейного законодательства заметно увеличило возможности самих супругов по самостоятельному управлению и распоряжению нажитым ими имуществом. Все это породило огромное количество новых вопросов в правовом регулировании отношений
между супругами по поводу их общего имущества, тем более что
регулирование данных отношений касается не только на приобретение имущества, но и определяет его дальнейшую судьбу, в том
числе при совершении сделок, а также наследовании.
Следует отметить, что основанием возникновения правоотношений совместной собственности супругов является только брак,
заключенный в органах ЗАГС, в установленном законом порядке.
Фактические семейные отношения мужчины и женщины без государственной регистрации заключения брака независимо от их длительности не образуют совместную собственность на имущество.
Имущественные отношения фактических супругов регулируются
нормами не семейного, а гражданского законодательства об общей
долевой собственности. Спор о разделе имущества лиц, состоящих
в семейных отношениях без регистрации брака, согласно разъясне176

нию Пленума Верховного Суда РФ должен решаться по правилам
ст. 252 Гражданского кодекса Российской Федерации (раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него
доли). При этом должна учитываться степень участия этих лиц
средствами и личным трудом в приобретении имущества.
В соответствии с п. 1 ст. 35 Семейного кодекса владение,
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности супругов, осуществляются по их обоюдному
согласию. Это правило соответствует общим положениям гражданского законодательства (ст. 253 Гражданского кодекса Российской Федерации) о владении, пользовании и распоряжении имуществом, находящимся в совместной собственности лиц.
Исходя из равенства прав обоих супругов на совместную собственность предполагается, что при совершении одним из супругов
сделки по распоряжению общим имуществом он действует с согласия другого супруга (п. 2 ст. 35 СК, п. 2 ст. 253 ГК). Таким образом, законом установлена презумпция (предположение) согласия
другого супруга на акт распоряжения общим имуществом, а это
означает, что лицу, заключающему сделку с одним из супругов, не
нужно проверять, согласен ли на сделку другой супруг, требовать
представления доверенности от последнего, а следует исходить из
факта его согласия. Иное решение законодателем данного вопроса
привело бы к значительному затруднению гражданского оборота.
Предположение о наличии согласия супруга на совершение сделки
по распоряжению общим имуществом другим супругом на практике может не соответствовать действительному положению дел. В
таком случае супруг, чье согласие на сделку получено не было,
вправе обратиться за защитой своих нарушенных прав в суд и оспорить такую сделку. Вместе с тем его требование о признании
сделки недействительной может быть удовлетворено судом лишь в
том случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или
заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки, то есть действовала заведомо недобросовестно.
Особое внимание стоит уделить тому, что добрачная собственность, как правило, споров не вызывает, поскольку это подтверждается соответствующими документами, которые свидетельствуют о приобретении этой собственности до заключения брака
либо привлекаются свидетели. На практике споры возникают в
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случаях, когда денежные средства, полученные от продажи добрачного имущества или иного имущества, принадлежащего на праве собственности одному супругу, были в период брака израсходованы на приобретение каких либо других вещей или внесены в качестве вклада в банк или иную организацию. Пленум Верховного
Суда РФ от 15 ноября 1998 г. № 15 по этому вопросу разъяснил,
что имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные денежные средства одного из супругов, принадлежавшие ему
до заключения брака, а также полученное в дар или в наследство,
не становится совместной собственностью супругов.
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Из истории управления высшим образованием
О.Н. Солодкова,
Международный институт экономики и права,
Академия труда и социальных отношений,
Г.Б. Никонова,
Международный институт экономики и права,
Академия труда и социальных отношений,
А.Л. Сульженко,
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)
Н.Г. Карасёва,
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)
Процесс глобализации, вовлекая в свою орбиту все новые сферы национальных экономик, распространился и на социальные
сферы, в том числе, на образование, включая и высшее, и привел
не только к формированию единого мирового образовательного
пространства, а на его основе и к мировому рынку образования, но
и к растущему спросу на знания и человеческий капитал, играющих ключевую роль в создании, развитии национальных экономик.
Президент Российской Федерации В.В. Путин на встрече с активом
Российского союза ректоров 24 августа 2011 г. отметил: “Убежден,
у нас единое понимание того, что качественное, современное образование – это залог устойчивого развития нашей страны, основа
для самореализации конкретного человека, основа для расширения
социальных и экономических возможностей всех граждан страны,
стратегический ресурс России, который мы должны укреплять и в
полной мере использовать. Именно благодаря сильной высшей
школе страна наша не раз добивалась успехов, выигрывала в глобальной конкуренции на самых сложных поворотах истории” [1].
Традиционно в педагогике, когда говорят об управлении процессами, имеют в виду управление учебно-воспитательным процессом в масштабах урока или учебного заведения. Под учебновоспитательным процессом понимается комплексный процесс обучения, или передачи знаний, умений, навыков. В масштабе учебного заведения учебно-воспитательный процесс есть коллективная
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педагогическая деятельность, включающая в себя не только процессы обучения, воспитания и т.д., но и другие процессы – планирование, контроль, оптимизацию, документооборот, мотивацию,
подбор персонала, управление качеством, обеспечение ресурсами и
т.д.
В советский период избегали употребления слова «менеджмент». Менеджмент понимался как нечто чуждое советской идеологии и сложившейся традиции плановой экономики. Однако нельзя сказать, что менеджмент как таковой отсутствовал. В Советском
Союзе всегда существовала система управления, и для нее готовились высококвалифицированные кадры. Такая подготовка в обязательном порядке была ориентирована на идеологию и государство,
проводилась она в основном не в высших учебных заведениях, а в
высших партийных и профсоюзных школах.
В системе образования управление носило четко организованный характер. В школах и профессиональных учебных заведениях
управлением занимались директора и заместители директоров. В
высших структурах образования, на городском и региональном
уровнях управлением занимались ректоры и проректоры, но всё
это носило номенклатурный характер. Система управления образованием существовала как система сохранения, трансляции и контроля норм советского образа жизни [2].
Проблема подготовки менеджеров образования нового поколения особенно остро встала в начале 1990-х гг. после распада Советского Союза. Распад Советского Союза означал в первую очередь крах советской идеологии. Россия вступила в стадию переходного периода, что давало возможность выбора и определения
пути дальнейшего культурного, социального, экономического и
политического развития. В переходные периоды происходят приостановка обычной деятельности и переосмысление прошлого, целевая дезориентация и порождение новых тенденций. Возникающий на таких этапах системный кризис затрагивает практически
все сферы человеческой жизнедеятельности: идеологию, экономику, политику, образование и культуру.
Высшие партийные школы прекратили свое существование с
распадом Советского Союза, поэтому функция подготовки управленческих кадров образования автоматически перешла на систему
повышения квалификации ивысшие педагогические учебные заведения. В период с 1991 по 1997 г. сохранялся традиционный под180

ход к подготовке менеджеров образования: специалист повышал
квалификацию в течение короткого срока обучения для работы на
низовых уровнях управления в системе образования. В основном
это касалось директоров и заместителей директоров учебных заведений. Их квалификация должна была соответствовать нормам административного управления образованием.
Ближе к середине 1990-х гг. можно было зафиксировать ряд
тенденций, которые повлияли на формирование системы переподготовки руководящих кадров.
1. Методологизация образования. Результатами методологической работы стали проблематизация старых схем образовательной
деятельности и поиск новых теоретических подходов.
2. Широкое распространение новых идей в среде работников
образования через публикации, учебные мероприятия, обмен опытом и т.д.
3. Профессиональная коммуникация с начала 1990-х гг. становится более открытой и все чаще затрагивает реальные проблемы,
а не отвлеченные и схоластические. Бум научно-практических
конференций постепенно создал особого рода обучающую коммуникативную ситуацию, ситуацию обмена и критики новых идей и
подходов.
4. Возникновение новых форм практической деятельности в
образовании, формирование негосударственного сектора, рынка
образовательных услуг, кардинальные институциональные изменения, появление новых позиций и профессий. Сложилась достаточно благоприятная ситуация для творческого похода преподавателя к выбору учебных материалов и модернизации учебных программ, и, как результат, повышения мотивации учащихся.
Но, государство как властный субъект призвано устанавливать
законодательно определенные правила регулирования новых и обновленных отношений в бурно прогрессирующей сфере высшего
образования, применять новые подходы в правовом регулировании
административных отношений для реализации своей образовательной политики, соответствующей национальным интересам [3].
Это, в свою очередь, ведет к необходимости разрешения целого
спектра существенных, проблем, в значительной мере касающихся
административно-правового регулирования образовательных отношений и возникающих в связи с необходимостью государственного управления в области высшего образования.
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Действующий с 2009 с. «федеральный государственный образовательный стандарт» для каждой системы образования и образовательного учреждения утвердил перечень обязательных требований, направленных на определение каждого уровня обучения профессии, специальности. Эти требования объединяются в рамках
федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС), который утверждается органами власти, уполномоченными регулировать политику в сфере образования.
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Модели государственного регулирования
финансовых рынков
В.Г. Тимофеева,
М.В. Гладкова, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
Необходимость в государственном регулировании финансовых рынков обусловлена, с одной стороны, стратегическим значением этого процесса как механизма перераспределения кредитных
и инвестиционных ресурсов, а с другой стороны – необходимостью
обеспечения стабильности финансовой системы. Именно государственная политика определяет правовое поле для обособления различных форм интеграции указанных финансовых учреждений и
соответствующие нормативы государственного надзора и регулирования в данной области.
Можно выделить два вида государственной политики, которая
может как содействовать, так и дестимулировать развитие финансовых рынков. Это [6, с. 10]:
1) политика финансовой либерализации;
2) политика финансового давления.
Под моделью финансового рынка страны понимается система
взаимосвязанных характеристик, отражающих различные аспекты
финансового развития и позволяющих объяснить базовые закономерности и результаты функционирования финансовых посредников и рынков.
Модель финансовой системы в каждой стране во многом предопределяется сложившейся в ней структуры экономики, включая
особенности товарного рынка, рынка ценных бумаг, социальной
сферы и трудовых отношений. Большинство развивающихся стран
имеют переходную финансовую систему, сочетающую особенности разных моделей капитализма.
В мировой практике можно выделить две основные модели
такого регулирования. Основная роль в регулировании финансового рынка и осуществлении контроля над его участниками в рамках
первой модели принадлежит государству, и лишь часть полномочий по надзору, контролю, установлению правил проведения операций передается объединениям профессиональных участников
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рынка, в частности, саморегулирующим организациям профессиональных сообществ рынка (например, так обстоит дело во Франции). Максимально полную децентрализацию в вопросах регулирования рынка и контроля за деятельностью его участников предполагает вторая модель. При этом главную роль играют здесь саморегулирующие организации. Государство при этом выполняет
лишь основные контрольные функции. В любой момент времени
при этом оно имеет полное право вмешиваться в процесс саморегулирования (Великобритания) [9].
В таблице приведена характеристика моделей финансовых
рынков для ряда зарубежных стран.
В таблице представлено сравнение моделей финансовых рынков разных странах.
К странам, для которых характерна первая модель регулирования финансовых рынков, относятся: Россия, Нигерия, Индонезия, Венесуэла, Аргентина, Колумбия, Казахстан Турция, Перу,
Уругвай, Коста-Рика, Македония, Украина, Филиппины, Пакистан,
Мексика, Румыния
К странам, для которых характерна вторая модель регулирования финансовых рынков, относятся: США, Канада, Южная Корея,
Ирландия, Португалия, Испания, Дания, Япония, Великобритания,
Швейцария, Исландия.
К странам, для которых характерна третья модель регулирования финансовых рынков, относятся: Австралия, Новая Зеландия,
Нидерланды, Финляндия, Сингапур, Италия, Франция, Бельгия,
Швеция, Германия, Австрия, Греция, Израиль, ЮАР, Малайзия,
Таиланд, Китай.
К странам, для которых характерна четвертая модель регулирования финансовых рынков, можно отнести: Марокко, Египет,
Тунис, Панаму, Чили, Бразилия, Индию, Словению, Словакию,
Венгрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву.
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Сравнение моделей финансовых рынков разных странах [12]
Страны
Общая характеристика модели

Первая –«Автономные»

Опора на собственные
финансовые ресурсы, –
как правило, благодаря
доходам от сырьевого
экспорта. Приоритетная
роль бюджетных и
межфирменных каналов
перераспределения финансовых ресурсов, ограниченная потребность
в перераспределении
через посредников
Показатели финан- Рыночная власть, присового развития,
быльность и ликвидопределяющие
ность банков, показатепрофиль кластера
ли охвата финансовыми
услугами
Структура
Преимущественно банфинансового
ковско ориентированная
сектора

Четвертная –
«Младшие
партнеры»
Опора на импорт
долгосрочных
внешних ресурсов и
высокое доверие населения к банкам,
обеспечивающие
приближение к показателям странлидеров

Вторая – «Перегретые
лидеры»

Третья – «Сбалансированные лидеры»

Некоторое преобладание
рынков над посредниками;
чрезвычайно сильная интеграция в мировые рынки
капитала, сильные национальные финансовые институты и инфраструктура
финансовых рынков; «пузыри» на рынке ипотеки и
недвижимости накануне
Великой рецессии

Некоторое преобладание посредников
над рынками; гармонично включены в
мировые рынки капитала, сильные национальные финансовые
институты и инфраструктура финансовых рынков

«Сверхглубина» институтов и рынков

Глубина институтов и Долгосрочность
рынков, их относибанковских кредительная стабильность тов и депозитов, доля иностранных
банков на рынке
Главный критерий –
Банковско ориентиэффективное выполрованная
нение функций посредниками и рынками (подход Р. Мертона и Ц. Бодье)

Главный критерий – эффективное выполнение
функций посредниками и
рынками (подход Р. Мертона и Ц. Бодье)
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Правовые доктрины, отражающие
принципы регулирования финансового сектора

Французская

Степень вмешаСильная
тельства государства в финансовый
сектор
Степень финансо- Умеренная
вой открытости
Степень интеграУмеренная
ции регулирования
и надзора финансового сектора

Британская, скандинавская, немецкая

Британская, французская, немецкая

Заметная (последствие
преодоления кризиса)

Ограниченная

Немецкая, наследие
социалистической
системы права в
странах ЦВЕ; определенное влияние
французской правовой доктрины
Значительная

Очень высокая

Высокая

Достаточно высокая

Очень высокая

Высокая

Достаточно высокая

186

Страны, относящиеся к первой модели, куда входит и Россия,
характеризуются более слабым развитием финансового сектора.
Они также в большей степени подвержены банковским кризисам,
чем страны, относящиеся к другим моделям. По мнению А. Тимохиной, «Структурные изменения существенно повысили эффективность финансовых рынков; при этом сами они становятся источником «турбулентности», возникновения «пузырей» и финансовых кризисов» [13, с. 76].
Современные требования к финансовым регуляторам содержатся в документах международных ассоциаций, аккумулирующих
опыт регулирования и надзора в различных секторах финансового
рынка. В монографии О.В. Буклемишева и Ю.А. Данилова приводятся требования Международной ассоциации регуляторов фондового рынка, Международной ассоциации органов страхового надзора, Базельского комитета по банковскому надзору. В перечисленных требованиях много общего: независимость, подотчетность,
надлежащее ресурсное (финансовое) обеспечение, высокопрофессиональный персонал, а также то, что конфликты интересов должны
быть устранены, раскрыты либо управляться иным способом [8].
Основные схемы функционирования регулятора дает нам общемировая практика. Например, в США главным органом, который выполняет функции надзора и регулирования, является Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Sесurities and
Exсhаngе Соmmission, SЕС). Ее главной целью является защита интересов инвесторов и поддержание целостности рынка. SEC организует контроль деятельности главных участников рынка, фондовых бирж, дилеров и брокеров, а также консультантов в области
инвестиций и взаимных фондов.
Первые центральные банки появились более 300 лет назад
(например, шведский Риксбанк в 1668 г.), но современное значение
они приобрели только в последние десятилетия.
Во многих современных государствах для центральных национальных банков выделяется специальный правовой статус –
банки публичного права. В законодательстве, например, Австрии и
Германии банки делятся на коммерческие и публичные. По мнению А.Г. Братко, использование данной классификации вполне
приемлемо и в России [7]. Автор говорит о том, что юридические
лица публичного права имеют отличия от обычных юридических
лиц частного права. Это отличие выражается в том, что они созда187

ются на основе публично-правового акта и их деятельность направлена на достижение публичных (общественных) целей, данный вид банков также всегда наделен определенными властными
полномочиями. Правовой статус рассматриваемых банков определяется нормами публичного, а не частного права, но в качестве
субъектов имущественного оборота они приравниваются к юридическим лицам частного права [10, с. 232]. Исходя из данной позиции, правовой статус Центрального банка, с полномочиями по
управлению банковской системой, согласуется с названными Е.А.
Сухановым признаками юридического лица публичного права. Но
проблема заключается в том, что в России отсутствует статус юридического лица публичного права, и это является существенным недостатком отечественного законодательства и довольно существенно сказывается на проблемах определения правового статуса Центрального Банка России, который реально этим статусом обладает.
Выделяют два пути образования центральных банков:
– эволюционный;
– декларативный.
Рассмотрим первый путь. Первые ЦБ были образованы в странах, в которых капиталистические отношения возникли достаточно
рано: Банк Англии (1844 г.), Банк Франции (1848 г.), Банк Испании
(1874 г.), Банк Канады (1938 г.), Банк Японии (1946 г.). Во времена
государственно-монополистического капитализма основным способом превращения такого банка, как правило, имевшего статус
акционерного, в главный банк страны стал процесс его национализации. Таким образом, один из коммерческих банков получал властные полномочия от государства, становясь его агентом [11, с.
11].
Второй путь – декларативный – предполагал с самого начала
создание нового ЦБ с необходимыми функциями, которые ему делегировало государство. Как правило, началом создания такого банка было введение соответствующего нормативного документа. К таким банкам можно отнести ФРС США (1913 г.), Бундесбанк Германии (1957 г.), Резервный банк Австрии (1960 г.) и др. [11, с. 12].
В развитых странах цели и задачи деятельности ЦБ, как правило, конкретизированы и закреплены законодательно. Так, например, целями деятельности ФРС США является содействие максимальной занятости, устойчивости цен и умеренным долгосрочным процентным ставкам ФРС; целями деятельности Банка Вели188

кобритании являются: осуществление надзора и контроля за банковской системой и проведение государственной денежнокредитной политики, выполнение функций главного банка страны,
банкира правительства и кредитора последней инстанции [11, с. 75].
С момента возникновения Еврозоны и с момента организации
ЕЦБ в зарубежной научной экономической литературе и в мировом
научном экономическом сообществе появился новый банк «Европейский центральный банк». ЕЦБ является стержнем ЕСЦБ и всей
Евросистемы и обладает статусом юридического лица в соответствии с законодательством Европейского сообщества. Действуя самостоятельно или через национальные ЦБ европейских государств,
ЕЦБ в соответствии со статусом ЕСЦБ и ЕЦБ обеспечивает выполнение задачи, возложенных на Евросистему и на ЕСЦБ.
При внедрении в конце 1990-х – начале 2000-х гг. модели мегарегулятора в Великобритании не были разрешены важные теоретические проблемы и допущен ряд практических ошибок, что привело к серьезным негативным последствиям [14, с. 71].
Банк Швеции считается старейшим из ныне существующих
центральных банков мира. Был основан в 1668 г. под названием
Банка государственных сословий. Центральный банк Швеции имеет независимый статус и подчиняется юрисдикции парламента
Швеции (Риксдага). Одной из основных функций Банка Швеции
является продвижение безопасной и эффективной системы оплаты.
Модель финансового регулирования в Канаде характеризуется
крайне высокой сложностью архитектуры: на региональном уровне
существует традиционная отраслевая модель, а на федеральном –
модель twin peaks (за исключением рынка ценных бумаг, полностью относящегося к региональному уровню регулирования и надзора).
Существуют возможности ускорить развитие финансовых
рынков средствами экономической политики. К ним относятся: ценовая, валютная и бюджетная стабилизация (Бразилия, Индия,
Турция); либерализация режима регулирования иностранных инвестиций (Бразилия, Индия, Польша); существенное повышение качества надзора за финансовым сектором (Бразилия, Индия, Турция,
Польша); участие страны в региональной интеграции (Бразилия,
Турция, Польша).
В России в настоящее время для работы с некоторыми секторами финансового рынка существуют утвержденные и действую189

щие самостоятельные стратегии развития. Речь идет об утвержденной Правительством Российской Федерации Стратегии развития
финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г.
[4], Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 г. [3], Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации [1]; а также о принятой
Банком России Стратегии развития национальной платежной системы [2]. Кроме того, Банком России, выступающим в роли единого регулятора финансового рынка, был впервые разработан документ, который представляет собой подробное описание действий,
необходимых по расчетам Банка России для развития всех секторов финансового рынка на среднесрочный период [5]. Также были
выделены три наиболее приоритетные цели в вопросах развития
российского финансового рынка, которые отражают интересы сторон, участвующих в развитии финансового рынка, а также, при их
формулировании были учтены существующие экономические и
геополитические условия.
1. Использование инструментов финансового рынка призвано
послужить повышению уровня и качества жизни граждан Российской Федерации. Необходимость развития финансового рынка
имеет тесную связь с выполнением важных социальноэкономических задач, таких как повышение уровня доступности и
качества финансовых услуг, что, предположительно, и должно в
значительной мере повлиять на повышение уровня и качества жизни населения.
2. Содействие субъектам российской экономики в вопросах
долгового и долевого финансирования, инструментов страхования
рисков с целью обеспечения содействия экономическому росту.
3. При условии обеспечения качественных условий для дальнейшего роста финансовой индустрии станет возможным создание
новых рабочих мест, что поспособствует увеличению объема налоговых поступлений, повышению спроса на инновации, а также диверсификации российской экономики, конечной целью чего можно
назвать повышение эффективности использования доступных финансовых ресурсов.
Для реализации обозначенных целей развития российского
финансового рынка обязательным условием является обеспечение
стабильности в его функционировании. Так, Банком России были
определены мероприятия, реализация которых предполагается в
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течение среднесрочного периода (2016–2018 гг.) [5], а также в долгосрочной перспективе. План проведения таких мероприятий соотносится со следующими десятью основными направлениями развития финансового рынка, сопряженными с:
– обеспечением защиты прав потребителей финансовых услуг
и повышением финансовой грамотности населения Российской
Федерации;
– большей доступностью финансовых услуг для населения и
субъектов малого и среднего бизнеса;
– дестимуляцией недобросовестности в поведении на финансовом рынке;
– повышением привлекательности долевого финансирования
публичных компаний для инвесторов посредством улучшения корпоративного управления;
– развитием рынка облигаций и синдицированного кредитования;
– совершенствованием регулирования финансового рынка,
связанным с применением пропорционального регулирования, оптимизацией нагрузки на участников финансового рынка, связанной
с его регуляцией;
– повышением квалификации лиц, которые в своей профессиональной деятельности связаны с финансовым рынком;
– стимулированием внедрения инноваций, касающихся механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке;
– международным взаимодействием в области разработки и
применения правил регулирования глобального финансового рынка;
– совершенствованием инструментов, служащих для обеспечения стабильности финансового рынка. Кроме этого, Банком России ставятся задачи по повышению финансовой и операционной
устойчивости финансовых посредников. Иными словами, планируется комплексная работа по ряду направлений, таким как построение системы раннего предупреждения банкротства и создание правил, делающих возможным контролируемый вывод проблемных
компаний с финансового рынка. Также в планах Банка России оказание содействия развитию различных видов и инструментов страхования рисков. Будет также продолжено проведение политики,
направленной на защиту интересов вкладчиков и кредиторов, кредитных организаций. Для этого будут внедряться современные международные стандарты и практики, связанные с управлением фи191

нансовыми рисками, системы внутреннего контроля, банковского
регулирования и надзора. Одной из дополнительных важных задач,
выполнение которых должно поспособствовать становлению нового облика финансового рынка, является работа над повышением
уровня конкуренции в банковском секторе и конкурентоспособности российских банков в отношении управления рисками, а также
достаточности и качества капитала. Данная работа будет состоять в
принятии со стороны Банка России мер, направленных на повышение доверия к банковской системе, а также на повышение ее надежности для вкладчиков и кредиторов и эффективность перевода
привлекаемых банками средств в кредиты и другие банковские услуги, которые будут тесно связаны с современными информационными технологиями. Следующей задачей является осуществление
в среднесрочной перспективе ряда мероприятий, касающихся поддержки развития пенсионного сегмента и страхования жизни, рассматриваемых в качестве источников долгосрочного ресурса финансов. Параллельно с этим предполагается совершенствовать
управление процентными, валютными рисками и риском ликвидности.
Разработка стратегий развития обозначенного сегмента в течение планового периода должно поспособствовать решению проблемы, состоящей в дефиците рыночного обеспечения финансовой
системы. Кроме того, Банком России будет продолжено его участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня защиты
прав потребителей финансовых услуг. Среди важнейших мероприятий в данном направлении можно назвать работу над совершенствованием надзорной и административной практики органов
по защите прав потребителей финансовых услуг, работу с жалобами; планируемое внедрение ограничений для некоторых категорий
граждан, связанных с доступом к сложным финансовым продуктам. Также работа в этом направлении деятельности Банка будет
связана с продолжением стандартизации финансовых продуктов и
совершенствованием правил оказания финансовых услуг, а также с
повышением уровня финансовой грамотности россиян.
Подведем итоги. Идеальной модели функционирования и регулирования финансового рынка в мире не существует. Лучшие из
них представляют собой разумное и оптимальное сочетание жесткого централизованного управления, дополненного коллегиальным
регулированием профессиональными организациями. Для каждой
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страны необходимо учитывать степень развития рынка и его инфраструктуры, его традиции, менталитет участников (например,
ценность репутации участника), доверие к органу регулирования и
объем обращающегося на этом рынке капитала.
Для России характерна модель такая модель финансового
рынка, к которой также относятся финансовые системы большинства стран с развивающейся экономикой экспортно-сырьевой направленности. Для стран этой группы характерна опора компаний
на собственные финансовые ресурсы; приоритетная роль бюджетных и межфирменных каналов перераспределения финансовых ресурсов; преимущественно банковско ориентированный тип финансового рынка; высокая рыночная власть, прибыльность и ликвидность банков; сильная степень вмешательства государства в финансовый рынок; умеренная степень внешней финансовой открытости финансового сектора; умеренная степень интеграции регулирования и надзора финансового сектора.
Диверсификация экономики, повышение уровня благосостояния, улучшение качества рыночных институтов, а также эволюция
взаимоотношений внутренних и зарубежных финансовых организаций создают необходимые предпосылки для повышения уровня
развития финансового сектора.
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Проблемные аспекты института представительства
В.Н. Тропина,
Т.Ю. Астапова, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Представительство – это выполнение лицом процессуальных
действий от имени и в интересах другого лица. Если касаться развития данного института, то можно сказать, что сам гражданский
процесс не является неизменным, он формируется и изменяется со
временем, тоже самое происходит и с представительством. До того,
каким сейчас у нас существует данный институт, он прошел долгую историю формирования.
Представитель – это дееспособное лицо, имеющее оформленные надлежащим образом полномочия на ведение дела.
Судебное представительство можно классифицировать поразному. В исследуемой работе классификация производиться в зависимости от основания возникновения. Поэтому критерию выделяется представительство законное, договорное, общественное и
представительство по назначению суда.
Родители – являются законными представителями своих детей
и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без
специальных полномочий [3, с. 297]. Если имеются противоречия
между интересами родителей и детьми, то орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты ребенка.
Данное положение играет важную роль в профилактике насилия
над детьми в семье, однако на практике она применяется редко.
Законные представители защищают интересы тех граждан, которые самостоятельно не могут их защищать, т.е. такие представители восполняют недостающую способность представляемых лиц.
Отношения между представителем и представляемым являются лично-доверительными. В случае с общественным представительством характер отношений уже размытый, так как представляемый может не знать конкретно, кто его представитель. Основанием такого представительства является членство в общественной
организации. Общественные представители предъявляют в суд
удостоверения или поручения соответствующих общественных организаций, в которых отражается объем их полномочий. Поручением может выступать доверенность, выданная органом общест195

венного объединения, также выписка из собрания членов такого
объединения.
Договорное представительство – это представительство, которое возникает на основе гражданско-правового или трудового договора. Представительство, в основе которого лежит договор, осуществляется штатными юристами, работниками предприятий, адвокатами и иными лицами. Полномочия такого представительства
подтверждаются доверенностью, адвокатским ордером. Доверенность является, по общему правилу, основным документом, фиксирующим полномочия представителя перед третьим лицом в договорном представительстве [2].
Юридическим фактом возникновения правоотношения представительства по назначению суда, является само мотивированное
определение суда о назначении представителя. Оно устанавливает
факт, конкретизирует само лицо, которому необходим представитель, обязательно для исполнения адвокатским образованиям.
Завершая данное исследование, следует остановиться на основных выводах, применительно к проблемам в гражданском судопроизводстве.
На основании комплексного анализа представительства в гражданском процессе в Российской Федерации необходимо отметить, что гражданском процессуальном законодательстве отсутствует понятие «процессуального представительства». И разные ученые по-разному трактуют данное понятие.
Поэтому есть необходимость в закрепление единого понятия
представительства в гражданском процессе, добавив в ст. 48 ГПК
РФ следующее: « Гражданское процессуальное представительство
– нормативно урегулированная деятельность лица (судебного
представителя), участвующего в гражданском судопроизводстве в
интересах другого лица (представляемого лица) в целях оказания
правовой помощи, реализации процессуальных прав, исполнении
процессуальных обязанностей.
В ст. 34 ГПК РФ судебного представителя не относят к лицам,
участвовавшим в деле. Основанием являлось то, что у судебных
представителей отсутствует материально – правовой интерес к исходу дела. Однако считать представителей совершенно незаинтересованными нельзя: в пределах полномочий они стремятся добить
определенного положительного результата, а также представители
имеют те же права и обязанности, что и лица, участвующие в деле,
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за исключением специальных полномочий. Поэтому видеться возможность во внесении представителя к лицам, участвующим в деле.
В настоящее время правовое регулирование предполагает выбор представителя на усмотрение лица, обращающегося за защитой
нарушенного права в суд.
В статье 48 Конституции РФ закреплено право на получение
квалифицированной юридической помощи [1], однако в настоящее
время применять меры правового воздействия при ненадлежащем
оказании правовой помощи можно лицам, которые обращаются за
юридической помощью к адвокатам, т.е право, гарантируемое в ст.
48 Конституции на получение квалифицированной юридической
помощи, реализуется не в полном объеме [4].
Участие с какой-либо из сторон неквалифицированного представителя потенциально может причинить непоправимый вред для
представляемой им стороны. Но наше современное российское
право, к сожалению, не предусматривает решения данной проблемы, законодатель только оставляет нуждающимся в правовой защите субъектам право на самостоятельный выбор процессуального
представителя. А так как действующее законодательство не устанавливает какой-либо образовательный или иной ценз для лиц, которые занимаются представительской деятельностью, часто в погоне за экономией собственных средств одна из сторон судебного
разбирательства, нуждающаяся в юридической помощи, обращается за ней к неквалифицированному, зачастую к более «бюджетному» специалисту, что в большинстве случаев приводит к неблагоприятным последствиям для представляемого субъекта.
Решить данную проблему можно путем внедрения института
профессионального представительства, добавив в ст. 49 ГПК РФ
такое требование, например, как наличие высшего юридического
образования. Такие меры видятся перспективными в плане повышения качества работы судебных представителей и заслуживают
внедрения в правовую систему.
Оценивая современное положение дел, следует отметить, что
представительские услуги в рамках гражданского процесса Российской Федерации сегодня в основном оказываются на платной,
возмездной, основе.
Из ч. 1 ст. 100 ГПК РФ следует, что стороне, в пользу которой
состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя
в разумных пределах. В настоящее время предел определяется су197

дами индивидуально, что нередко приводит к взысканию расходов
на оплату услуг представителя в меньшем размере, чем было определено соглашением между сторонами и уплачено доверителем
представителю. При оценке также необходимо учитывать квалификацию представителя. Поэтому считаем необходимым закрепить
понятие «разумности».
Представляется целесообразным отнести представителя к лицам, участвующим в деле, так как он, оказывая юридическую помощь лицу, участвующему в деле, сам участвует в процессе. Соответственно обладает почти такими же правами, кроме права на обжалования решения суда, но в силу отдельного указания закона.
Также в ч.1 ст.100 ГПК необходимо добавить следующее:
«Разрешив вопрос о распределении указанных в настоящей статье
расходов, суд направляет копию соответствующего судебного акта
в налоговый орган по месту регистрации (физического лица) или
нахождения (юридического лица) судебного представителя, расходы на оплату услуг которого компенсированы судом.».
Данная корректировка поможет сформировать межотраслевой
правовой механизм, закрепленный в законодательстве который, в
свою очередь, обеспечить реализацию судебно-представительской
деятельности, а также условие раскрытия информации о доходах
профессионального представителя.
Представляется, что совершенствование института представительства в гражданском процессе невозможно без совершенствования, пересмотра отдельных положений гл. 5 ГПК РФ.
Таким образом, проведенный анализ показывает сложность и
многоаспектность проблемы. Поэтому тема представительства в
гражданском процессе требует дальнейшего изучения.
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Принцип «равенства оружия» в судебном процессе
и проблемы его реализации в Российской Федерации
И.А. Трутнев,
С.В. Троицкий, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Одно из важнейших направлений защиты прав человека в постановлениях Европейского Суда по правам человека – их обеспечение при отправлении правосудия, при этом особое значение приобретает обеспечение равенства сторон судебного процесса [10].
Один из основных механизмов реализации требования процессуального равенства сторон, по мнению ЕСПЧ – справедливый баланс между процессуальными возможностями сторон или так называемое «равенство оружия» (equality of arms), которое реализуется в следующих основных требованиях:
– возможность представить свою позицию по делу (куда
включается и требование о равных возможностях формирования,
представления, проверки и оценки доказательств);
– предоставление равного и свободного доступа к материалам
юридического дела (не только судебного, но и дела, формируемого
на стадии предварительного расследования или на стадии административного расследования, если речь идет об административном
процессе). Так, в множественных постановлениях ЕСПЧ указано
на недопустимость ограничения права на вызов свидетеля защиты
и отказа подсудимому в допросе свидетелей обвинения (дело «Кононенко против Российской Федерации» от 17 февраля 2011 г., дело «Поляков против Российской Федерации» от 29 января 2009 г.).
Типичным представляется дело «Романов против Российской Федерации», по которому из протокола судебного заседания вытекало, что суд первой инстанции не установил, что заявитель или адвокат согласны с оглашением показаний потерпевшего И., а лишь
указал на неопределенную «уважительную» причину его отсутствия и перешел непосредственно к оглашению его показаний. ЕСПЧ
счел, что было нарушено требование равенства сторон;
– «равенство оружия» включает в себя и adversarial procedure,
т.е. информированность каждой из сторон о заявлениях и доказательствах, исходящих от противной стороны. При этом последние
годы ЕСПЧ включает в adversarial procedure такую же (заявления и
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доказательства) возможность в отношении третьих лиц. В отличие
от предшествующих требований, данное требование абсолютно,
т.е. принцип равенства считается нарушенным без обсуждения того, повлияло ли и как повлияло нарушение adversarial procedure на
содержание вынесенного судебного акта. Примечательно, что, хотя
с момента рассмотрения дела Кононова в ЕСПЧ прошло 6 лет, но
до сих пор специалисты указывают на «отсутствие защитника заявителя в суде апелляционной (кассационной) инстанции» как на
самое распространенное нарушение в рамках стадий пересмотра
судебных дел [7], при этом ЕСПЧ продолжает указывать властям
Российской Федерации на постоянный и однотипный характер
этих нарушений (с 2006 по 2016 г. ЕСПЧ рассмотрено не менее 13
жалоб о нарушениях принципа равенства на стадии пересмотра судебных дел, заявленных из России [5, 6]);
– равная непосредственность восприятия доказательств.
Таким образом, с точки зрения европейской практики защиты
прав человека, процессуальное равноправие рассматривается как
возможность для стороны представить свои собственные доводы
по судебному делу, знать о доказательствах, представленных другой стороной и иметь возможность проверить их относимость, допустимость и достоверность. Иначе говоря, принцип равенства содержит как комплекс абсолютных, статичных правил судопроизводства (равенство перед судом). Требование же состязательности
– это комплекс динамичных правил о равенстве при реализации
процессуальных прав (равенство или, по крайней мере, разумный
баланс возможностей состязательности между сторонами). Таким
образом, равенство и состязательность соотносятся как целое и
часть: состязательность проявляет себя не при установлении равных прав, т.е. не с точки зрения их содержания, а с точки зрения их
фактического осуществления. Именно поэтому соблюдение требования состязательности оценивается всякий раз конкретно, применительно к конкретной правовой ситуации с использованием близкого к понятию равенства термина «баланс» (процессуальных возможностей или процессуальных интересов) [11].
Нельзя не признать, что многое из сказанного в ЕСПЧ было
учтено Пленумом Верховного суда РФ при подготовке Постановления от 30 июня 2015 г. №29 [1]. В частности, в Постановлении
обращено внимание на такие, составившие предмет недавних разбирательств в ЕСПЧ, вопросы, как:
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– конфиденциальность общения защитника с подзащитным в
условиях такой формы участия последнего в стадии пересмотра
дела, как видеоконференцсвязь (п. 16 Постановления);
– эффективность защиты в аспекте сроков подготовки защитника к судебному заседанию (п. 5);
– доступность материалов дела (п. 6), в т.ч. и в целях возражений на предъявленное обвинение и составления апелляционной
(кассационной, надзорной) жалобы.
В то же время, значимая для обеспечения равенства сторон
эффективность защиты нашла свое отражение только в упомянутом п. 5 Постановления, в то время как содержание данного требования, входящего в комплекс требований состязательности, представляется существенно более широким. Поэтому не случайными
видятся несколько законопроектов, рассматриваемых ныне в Государственной Думе, имеющих целью закрепление практики ЕСПЧ в
УПК РФ.
Согласно первому из них (изменения предполагается внести в
ст. 389.12 УПК РФ), предлагается сделать обязательным участие
обвиняемого в проверочных стадиях уголовного процесса (в том
числе и при вынесении ему оправдательного приговора), исключая
случаи, когда осужденный выразит инициативное желание отказаться от такого участия (об этом законопроекте специалисты писали с 2014 г. [8, с. 114]). Данное положение диаметрально меняет
презумпцию участия обвиняемого во второй инстанции: от неучастия по общему правилу (и только при условии выражения обвиняемым ходатайства об участии) – до участия по общему правилу
(и неучастия – только в случае специального об этом заявления).
Нельзя не отметить, что Постановлением Государственной Думы
данный законопроект был отклонен [2], однако это отклонение
произошло, как можно сделать вывод из анализа голосования, в
силу просто недостаточности кворума на очередном заседании Государственной Думы [9], а не в силу принципиального несогласия
с данными положениями проекта. Думается, однако, что продолжающаяся практика противоречащего Конвенции о защите прав
человека отсутствия обвиняемого (осужденного) в проверочных
стадиях уголовного процесса (и новые постановления ЕСПЧ на эту
тему в отношении Российской Федерации) все равно заставит Государственную Думу ФС РФ разрешить этот вопрос так, как предлагал указанный законопроект. Такая точка зрения подкрепляется
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и тем обстоятельством, что, по словам российского судьи в ЕСПЧ
А. Ковлера, неучастие обвиняемого в апелляционной инстанции
стало «меткой российского правосудия» с 2011 г.
Согласно второму (предполагается дополнить УПК РФ ст.
164.1), использование видеоконференцсвязи недопустимо при наличии у лица недостатков зрения, слуха или речи [4]. Однако отсутствует положение о недопустимости проведения подобных (с
использованием видеоконференцсвязи) процессуальных действий в
судах проверочных инстанций. Поэтому представляется целесообразным дополнить действующий УПК РФ положениями о запрете
такой формы, как видеоконференцсвязь, при наличии у лица указанных недостатков, для чего необходимо изменить редакцию ст.
389.12 УПК РФ (закрепив этот запрет в отдельной части данной
статьи).
Однако и этот законопроект был отклонен Государственной
Думой РФ [3]. Анализируя причины этого отклонения, интересно
обратиться к Хронике дополнительного заседания Государственной Думы 3 ноября 2016 г., где депутат А.С. Грибов указал, что
этот проект «направлен на повышение эффективности следственного процесса, однако повлечет существенное увеличение нагрузки
на следователей и дознавателей и потребует дополнительных
средств из бюджета на обеспечение данного вида связи» [12].
Трудно понять, как повышение эффективности следственного процесса может одновременно увеличить нагрузку на следователей (а
не снизить ее). Трудно согласиться и с тем, что обеспечение данного вида связи (особенно в условиях дешевизны как самих средств
этой связи, так и способов передачи данных) повлечет дополнительные средства из бюджета (поскольку значительно большее количество бюджетных средств тратится ныне на конвоирование обвиняемых в заседания судов проверочных инстанций, тогда как видеоконференцсвязь как раз направлена на снижение транспортных
и конвойно-сопроводительных расходов). Однако на данный момент приходится признать как законодательное, так и техническое
несоответствие российского уголовного процесса в отношении
конвенционных требований обеспечения равенства сторон судебного процесса перед судом в проверочных инстанциях.
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Развитие международного туризма
в современных условиях
М.П. Тупеко,
О.Е. Лебедева, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
Туризм как форма удовлетворения потребностей людей в отдыхе оказывает значительное влияние на жизнь мирового сообщества. Валютные поступления от международного туризма в настоящее время являются одной из основных составляющих так называемого невидимого экспорта. Международный туризм не только увеличивает экспортный доход страны, но и обеспечивает занятость населения, а также помогает рационально использовать ресурсы. Развитие туристских связей – важное средство нормализации международного положения, укрепления партнерства между
народами и углубления взаимопонимания. Туризм стал объективной потребностью современной цивилизации.
На сегодняшний день туризм представляет собой одну из наиболее развитых отраслей мирового хозяйства, а также одну из динамично развивающихся форм международной торговли услугами.
В целом объемы денежных поступлений от туризма за период с
1950 по 2016 г. выросли в 170 раз. Так, если в 1950 г. количество
туристов во всем мире составляло 25 млн чел., а оборот туристской
индустрии – 2,2 млрд долл. США, то в 2016 г. эти показатели превысили 450 млн чел. и 372,8 млрд долл. США.
В настоящее время наибольшее развитие международный туризм получил в западноевропейских странах. На долю этого региона приходится свыше 70% мирового туристского рынка и около
60% валютных поступлений. Приблизительно 20% приходится на
Америку, меньше 10% – на Азию, Африку и Австралию вместе
взятые.
Среди стран, которые выступают преимущественно поставщиками туристов, стоит отметить США, Бельгию, Данию, Германию,
Голландию, Новую Зеландию, Швецию, Канаду, Англию [1]. К
странам, которые в основном являются реципиентами, можно отнести Австралию, Грецию, Кипр, Италию, Испанию, Мексику,
Турцию, Египет, Португалию, Францию, Швейцарию.
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Исследования показывают, что международный туризм развивается неравномерно не только в разных странах, но и в разных регионах планеты, что обусловлено степенью развития туристской
инфраструктуры, отдаленностью территории и другими факторами
[2].
Оживление в туристской индустрии благоприятно отразилось
на экономике всех стран мира: в 2016 г. финансовый оборот мировой индустрии путешествий и туризма составил около 6,3 трлн
долл. США, что эквивалентно 10,7% мирового валового внутреннего продукта. Наибольшая доля приходится на страны Европейского
союза (11,6%), Северной Америки (10%) и Восточной Азии (9,7%).
Благодаря взаимосвязи с сопредельными отраслями экономики, туризм создал 221,7 млн рабочих мест (8,4% от общемирового
показателя). Наибольшее число занятого в туристской сфере населения наблюдается в странах Восточной Азии (Корея, Япония, Китай) – 74 818 тыс. чел. Далее следуют страны Южной Азии – 30
796 тыс. чел. В Европе этот показатель составляет 24 302 тыс. чел.
Валютные поступления от международного туризма составляют около 2 млрд долл. США в день. В 2016 г. общая сумма туристских расходов составила 683 млрд долл. США, что на 48 млрд
(3,5%) превысило показатель 2015 г. Если прибавить к этому
132 млрд долл. США, израсходованных иностранными туристами
на перевозку, то общая величина туристского экспорта превысит
850 млрд долл. США, а это 7% общемирового экспорта товаров
и услуг.
Основную часть валютных поступлений в туристский сектор
составляют затраты туристов, которые путешествуют по личным
целям, оценивающиеся в 2834 млрд долл. США. В 2016 г. в списке
стран по объему туристских расходов верхние позиции заняли
США, Япония, страны Европейского союза, Канада и Мексика.
Объем туристских расходов в Европе вырос в 2016 г. на 21 млн
долл. США и составил 348 млн долл. США.
В Азии наблюдаются темпы прироста валютных поступлений
от международного туризма в размере 51%, во многом за счет Китая и его специальных административных районов – Гонконга и
Макао. Одним из привлекательных для туристов регионов становится Юго-Восточная Азия (особенно Таиланд, Малайзия, Камбоджа и Вьетнам), где отмечается спрос, опережающий предоставление туристских услуг.
205

В Тихоокеанском регионе увеличение доходов в сфере туризма вызвано главным образом интересом туристов к искусству и
быту аборигенов. Наибольшее количество туристов посещают Австралию и Океанию в период, когда в Европе и Северной Америке
происходит спад туристской активности. Это позволяет сгладить
сезонные колебания в международном туризме.
Азия и Тихоокеанский регион привлекают туристов своей уникальной природой, а новые индустриальные страны – бизнестурами [5]. Развлекательный туризм развит в Японии, Южной Корее
и на Тайване. Японская индустрия туризма занимает второе место в
мире после США. Гонконг и Сингапур предлагают шоп-туризм.
В Таиланде открываются новые пляжи на южном побережье страны, организуются познавательные поездки в северную часть.
Хорошо развит туризм в Австралии и Новой Зеландии, Меланезии и Микронезии. Отдых на островах Тихого океана выигрывает от относительной близости австралийского рынка и имеет хорошую репутацию в Европе.
В Африке темпы прироста доходов туристской индустрии составляют 64,2%. Туристов привлекают теплый климат, песчаные
пляжи, уникальные исторические и культурные памятники, экзотическая флора и фауна таких стран, как Кения, Замбия, Маврикий,
Тунис, Алжир. На севере региона наиболее популярными местами
отдыха туристов являются Тунис, Египет, Марокко, на востоке –
Кения, Танзания, Сейшельские острова, Мавритания, Зимбабве.
Некоторые из этих стран специализируются на элитном пляжном
туризме и развивают высококлассную гостиничную индустрию,
получая с каждого отдыхающего до 900 долл. Однако в Африке в
целом развитие международного туризма отстает от других регионов: многие африканские страны характеризуются слабой экономикой, политической нестабильностью, во многих частях континента имеют место военные конфликты и эпидемии.
Америка является вторым после Европы регионом по доле валютных поступлений от туризма в валовой внутренний продукт
(30,6%). Сюда относятся Северная, Центральная и Южная Америка, острова Карибского бассейна. Ведущую роль в регионе играют
США и Канада, которые имеют крупный внутренний туристский
рынок и высокоразвитую инфраструктуру с большой гостиничной
сетью и транспортной индустрией.
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В Южной Америке туристские потоки относительно невелики,
что обусловлено политической нестабильностью и недостаточным
экономическим развитием стран. Основные виды туризма представлены пляжным, спортивным, экскурсионным и бизнес-туризмом.
Доходы от международного туризма достигают в Америке 15–
25% общих доходов от экспорта. Такой высокий показатель является следствием конкурентоспособности региона и специализацией
на туризме некоторых его частей (Карибские острова, Канада).
Европа остается лидером мирового туризма. Темпы прироста
туристских ресурсов в 2016 г. составили здесь 5,3%. В европейском регионе сосредоточено много источников минеральных вод,
пляжей, горных территорий. В большей части региона созданы все
условия для отдыха и санаторно-курортного лечения.
Практика показывает, что международный туризм – явление
динамическое. На протяжении ближайшего десятилетия прогнозируется заметный рост туристского сектора: ежегодный спрос на
туристские услуги в период с 2017 по 2025 г. будет увеличиваться
на 4,7% [3]. В 2025 г. вклад международного туризма в мировую
экономику должен составить 10,8 трлн долл. США.
Производство туристских услуг ежегодно будет увеличиваться
на 3,6%, число занятых в туристском секторе – на 1,5%. Ежегодный рост туристских прибытий составит 5,8%, рост капитальных
инвестиций – 4,9% (к 2025 г. их сумма достигнет 1,7 трлн долл.
США). Показатель занятых в сопредельных с туризмом отраслях
должен вырасти к 2025 г. до 275 млн рабочих мест.
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Перспективы развития цифровой среды
в Российской Федерации
Л.И. Тымчина,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
Рост числа инноваций и появление технологий, способных
анализировать неупорядоченные базы данных (Big data), появление технологии блокчейн и попытки создания искусственного интеллекта, свидетельствуют о желании мира оцифровываться. Современная Россия имеет потенциал и твердое желание быть среди
лидеров в грядущем технологическом укладе. Среди приоритетных целей, которые были озвучены президентов РФ Владимиром
Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), основными являются: создание правовой среды
для внедрения IT-технологий, обновление системы образования и
запуск специальной программы на базе Сколково по совершенствованию навыков существующих профессионалов, внедряющих
цифровые технологии, доавтоматизация инфраструктуры, осуществление поддержки предпринимателей, применяющих цифровые
разработки [1].
«Цифровая экономика» – это скользящий трехлетний план
целей на 2024 г., предполагающий целевое финансирование рядовых отраслей экономики суммой около 100 млрд рублей, что уже
содержится в расходах федерального бюджета страны. Данный
план развития состоит из трех базовых направлений [1]. Первым
направлением являются рынки и отрасли экономики, попадающие
под задачу цифровизации. В это направление входят: «умный город», государственное управление, цифровое здравоохранение и
образование. Второе направление – платформы и технологии, которые станут фундаментом для цифровой трансформации. Требуется создание благоприятных условий и поддержки научных исследований, стимулирование взаимодействия между ВУЗами, научными центрами и организациями, производственными предприятиями со стороны государства. Третье направление – это цифровая среда. Правовое поле, обеспечивающее, с одной стороны, поощрение инвестиций в инновации и исследования, с другой, информационную безопасность и регулирование кадровых потоков.
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В каждом последующем году предполагается изменение данной
программы и ее финансирования, введу стремительных изменений
в геоэкономике и совершенствования технологий.
Согласно исследованию, проведенному аналитической компанией McKinsey, цифровизация экономики России позволит увеличить ВВП страны к 2025 г. на 4,2–8,8 трлн рублей [2]. Доля ITсферы может составить 8–10% в ВВП, что позволит РФ быть среди
лидеров данного сектора. Сейчас IT-сфера занимает всего 2% от
ВВП России, что в три раза ниже, чем у тройки лидеров – США,
Сингапур, Израиль. В текущем положении российской экономики
отмечается положительная тенденция роста объемов исследуемого
рынка. Однако, аналитики утверждают о необходимости развития
реальной экономики, создания эффективного сельского хозяйства,
высокотехнологичной обрабатывающей промышленности, где последовательно будут внедряться цифровые технологии с целью
улучшения менеджмента и совершенствования качества предоставляемых товаров и услуг потребителям. Цифровая экономика состоит из бизнес-моделей, в которых технологии играют роль инструмента, что создает потребность в поддержке предпринимателей
крупного и малого бизнеса.
При модернизации системы госуправления стоит учитывать
факторы ее устойчивости, статичности, малоподвижности, где не
все блокчейн-разработки способны соответствовать масштабу и задачам на уровне государства. Одним из самых успешных примеров
единой государственной электронной системы является проект децентрализованной открытой базы данных Эстонии. Такая структура системы позволяет встраивать в нее новые сервисы и приложения, а переход их основы на блокчейн осуществляется с гораздо
меньшими издержками и трудностями, чем при централизованной
работе государства. Результатами изменений является практически
полное снабжение граждан специальными удостоверениями, которые используются для электронного доступа в систему, экономия,
связанная с безбумажной работой страны, функционирование более 4000 услуг, предоставляемых онлайн и, как факт, Эстония стала первой страной в мире по сбору налогов и по Индексу электронной экономики [3].
Таким образом, технологию блокчейн потенциально можно
использовать в работе Росреестра, АИЖК и ВЭБ как систему для
автоматического оформления документов, купли-продажи, обмена,
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дарения, вступления в права наследования [4]. Данное внедрение
исключит из процесса многих чиновников, сократит время регистрации всех операций до одного дня и снизит уровень коррупции в
сфере. Так, например, совершая куплю-продажу объекта стороны
передают свои закрытые ключи, обеспечивающие доступ в блокчейн в регистрационную службу. При внесении записи о новом
владельце в базу, система взаимодействует с уполномоченным
банком и списывает деньги со счета покупателя на счет продавца,
что позволит не арендовать ячейку, брать выписки и нести их в
кредитные организации. Важным является факт разработки правового поля и законодательства, связанного с информационной безопасностью, так как при использовании распределенного реестра
доступ потенциальных преступников также упрощается. На сегодняшний день, мошенники могут быть остановлены на любом этапе операции: во время визита к нотариусу, в МФЦ, в банке, в Росреестре и так далее.
РФ также может стимулировать рост стартапов за счет возобновления действия такого инструмента как венчурный рынок, принятия действий и законодательства, позволяющих использовать IPO
и ICO. Согласно совместному отчету PwC и РВК «MoneyTreeTM»
(рис. 1), венчурный рынок в 2016 г. сократился на 29%, что связано
с общим спадом деловой активности, нестабильностью ключевых
макропоказателей и обесцениванием рубля на 10%.
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Рис. 1. Венчурные сделки [5]
Активизация венчурного рынка и доступ к IPO и ICO, даст
длинные позиции инвестиций и создаст спрос на IT-продукцию.
В настоящее время многие стартапы занимаются действительно
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перспективными проектами, но без финансирования большая часть
из них закроется из-за невозможности вести свои разработки далее,
в том числе, существуют проблемы со взятием кредита в банке.
Есть необходимость создания целевых хедж-фондов, бизнесинкубаторов или акселераторов, способных на целевое финансирование, осуществление поддержки развития технологии в короткие
позиции с участием государства. Поддержка стартапов, начинающих предпринимателей и, в целом, малого бизнеса способна заложить фундамент для цифровой экономики.
Преимущества технологии блокчейна создают новые бизнесмодели для компаний, новые рынки, новые подходы к управлению
государством. Но есть и другие сферы, которые нуждаются в обновлении. Среди них – благотворительность.
Высокая степень социальной ответственности, большие суммы денег, сложный учет, работа с медицинскими документами,
проведение исследований – все это делает работу благотворительных организаций очень сложной. И внедрение технологии блокчейна действительно может им помочь в решении самых острых
проблем.
Внедрение распределенного реестра в работу фондов означает,
что с любого компьютера, подключенного к сети блокчейн, можно
увидеть всю историю пожертвований и их распределения. Подделать сведения или подменить данные в блокчейне невозможно. Таким образом, используя данную технологию, можно на нет свести
попытки корупции, а также снизить расходы по содержанию необходимой инфраструктуры.
В августе 2017 г. в России уже открылась торговая платформа
«1+1», которая работает на технологии блокчейн. Зарегистрированные пользователи могут продавать б/у и новые вещи, а деньги
от сделок идут на благотворительность.
Результаты исследования, которое проводили авторы новой
платформы, говорят, что почти 80 процентов респондентов готовы
и покупать и продавать на «1+1». С проектом уже сотрудничают 15
известных в стране благотворительных фондов, и это, как уверяют
основатели проекта, только начало.
Технология блокчейн стала основой разработки системы
Bitcoin (вид криптовалюты, с помощью которой можно производить расчеты), после успешного запуска которой, начали появляться все новые и новые криптовалюты. На рисунке 2 приведены кур211

сы основных криптовалют, которые активно развиваются и имеют
самые высокие показатели по капитализации (стоимость всех денежных единиц, находящихся в обращении), по стоимости валюты,
по степени анонимности и другим характеристикам.

Рис. 2. Курсы криптовалют на 22 декабря 2017 г. [6]
Если взглянуть на опыт зарубежных партнеров, можно выявить стратегии внедрения блокчейн технологий и оцифрования
экономик, и принять более взвешенное решение для направления
развития РФ. Япония уже создала специальное законодательство
под криптовалюту, и признала их средством платежа, выдала лицензии 11 биржам, ведущим торги криптоактивами [3]. Единственным условием при ведении операций на бирже является предоставление данных о себе в специальный реестр, что нарушает анонимность платежей, однако данная прозрачность позволит быстро
отследить преступное отмывание средств. Сингапур и Швейцария,
частично позволяют вести деятельность инновационным компаниям в отсутствии регулирования, в то время как специальные органы изучают динамику и показатели, позволяющие создать подходящие регулирующие законы и дать оценку эффективности использования криптоактивов для национальных экономик. Россия
может провести подобные эксперименты, что позволит привлечь
прямых инвестиций в стартапы свыше 4млрд долларов США в год
с помощью грамотного регулирования ICO. Президент РФ уже поручил Банку России также создать специальную регулятивную
площадку – «sandbox» [1], для тестирования финансовых технологий, продуктов и услуг до введения правил регулирования.
Что касается оцифровывания существующих валют, то лидером данного движения является Китай. В бум биткоина на территории Китая проходило до 90% операций [4], однако правительст212

во запретило использовать их, опасаясь роста вывода денег из
страны в обход валютных ограничений. В КНР предприняли стратегию постепенного оцифровывания юаня, и к 2026 г. не останется
бумажных юаней в мире. Такая перспектива позволит государству
полностью контролировать каждый юань в финансовой системе, и
снизит коррупцию практически до 0%. Ряд прогрессивных стран от
Кении до Швеции также стремиться увеличить долю электронных
платежей в общей сумме валютных операций, что позволит плавно
переходить только на электронные деньги. Оцифровывание существующих валют – это неизбежное событие, которое подчеркнет
переход мирового общества в новый четвертый технологический
уклад.
Таким образом, у РФ появился уникальный шанс стать лидером среди стран, осуществляющих оцифровывание своих экономик
и финансовых систем. Россия уже сделала первые шаги для создания цифровой среды, и стремиться создать благоприятные условия
для увеличения количества стартапов и технологий на выходе. О
серьезных планах РФ свидетельствует, размещение специальной
статьи в бюджете страны на 2018 г., с целевым финансированием в
100 млрд рублей, и о намерении корректировать курс и адаптироваться под изменения грядущих технологий. Использования блокчейна позволит реструктуризировать существующие государственные системы, сделать их электронными, прозрачными и более доступными для населения. Необходимо разработать правовое поле и
законодательство, регулирующее информационную безопасность,
чтобы минимизировать или сделать невозможным преступное
вмешательство в систему. Использование таких инструментов как
IPO и ICO, венчурного рынка, позволит привлечь долгосрочные
инвестиции, а создание хэджфондов, акселераторов, инкубаторов
при участии государства позволит вести бизнес к результату и
приносить краткосрочные инвестиции, что ускорит и увеличит появление качественных разработок по всей стране. Постепенное
оцифровывание всех систем является главной перспективой развития РФ на ближайшие годы, что позволит изменить страну и увеличить ВВП до 40%. Но прежде всего необходимо решить проблемы, связанные с реальной экономикой, и изменить политику поддержки малого бизнеса, способного стать триггером для качественных преобразований в государстве.
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Кредитный портфель представляет совокупность требования
банка по кредитам, которая классифицируется на основе критериев, связанных с различными формами значение анализа кредитного
риска.
Основные моменты значения анализа кредитного портфеля [5]:
– эффективное использование ресурсов;
– анализ кредитного портфеля позволяет банк снижать риск,
защищать себя от риска путем диверсификации ссуд, имеющихся в
портфеле банка (статистический принцип, известный как закон
больших чисел);
– анализ кредитного портфеля является одним из элементов
управления ликвидностью коммерческого банка.
Этапы организации управления кредитным портфелем коммерческого банка:
– выбор критерия для оценки качества ссуд, составляющих
кредитный портфель;
– разработка системы оценки ссуд на основе выбранных критериев;
– классификация ссуд на основе оценки качества;
– определение структуры кредитного портфеля в разрезе классифицированных ссуд;
– определение процента риска по каждой группе ссуд;
– определение размера резерва, достаточного для покрытия
убытков по классифи-цированным ссудам;
– анализ причин изменения структуры кредитного портфеля
по сравнению с предыдущим периодом.
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После того, как сделан обзор кредита, на основе установленных критериев он должен получить соответствующую оценку.
Оценка всех свойственных кредитных факторов и защита, представленная залогом, если есть таковой, должны быть учтены также.
Обычная схема оценок, используемых во многих странах, содержит четыре оценки качества кредитов: стандартная, или текущая,
субстандартная, сомнительная и убыточная. Первая категория
включает кредиты, которые не являются проблемными. А кредиты,
подпадающие под последние три категории, содержат различные
степени тщательно определенных слабых сторон и называются
классифицированными кредитами. Во многих странах критерии
для классификации основаны на субъективных суждениях. Из-за
неэффективной работы регулятивных властей в некоторых странах
было решено внедрять некоторые элементы объективности, которые автоматически могут быть применены относительно кредитов,
удовлетворяющие критерии классификации.
Когда совокупность всех классифицированных кредитов представляют большую долю банковского капитала, скажем 50% или
больше. Существует возможность того, что может пошатнуться
платежеспособность и прибыльность банка. Проблемные кредиты
могут быть кредитами, не приносящими прибыль. Реальная оценка
может снизить их чистую текущую стоимость и увеличить требуемый уровень резервов и капитала. По этим причинам банковские
органы надзора будут рассматривать этот банк проблемным. Но
можно сказать, что проблемы, связанные с 90-дневним кредитом
обычно достаточно предсказуемы. Такие краткосрочные ссуды
обычно выдаются для сезонных нужд для поддержки дебиторской
задолженности, и рассматриваются как само ликвидирующиеся по
той причине, что после инкассации соответствующей дебиторской
задолженности, кредит погашается. Анализ краткосрочного кредита направлен главным образом на определение факторов риска в
текущих активах заемщика. При таких обстоятельствах обновление
кредита не будет указывать на слабость кредита [1].
Чем дольше заемщик владеет фондами банка, тем выше риск
происхождения неблагоприятных событий. Погашение срочной
ссуды связано с прошлой деятельностью и прогнозами будущих
операций. Неспособность генерировать достаточный поток наличности для обслуживания долга является хорошо определенный
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слабой стороной, которая ставит под вопрос ликвидацию долга и, в
большинстве случаев, заслуживает классификации.
Даже кредит, являющийся стандартным и поддерживаемый
залогом, может критиковаться. И наоборот, не все просроченные
кредиты должны быть классифицированы. Первоначальный источник погашения и способность заемщика его использовать должны
быть определяющим фактором в критике. Надежда на вторичные
источники по определенным ссудам должна быть проверена и банковская политика, разрешающая такую практику, должна быть рассмотрена.
В 1938 г. американские банковские регулятивные власти, договорились об унификации подхода к классификации, который остался фактически неизменным. В то время как эксперты американских банков используют специализированную категорию, известную как «прочие особо упомянутые кредиты» (OLEM), общепринятая практика, используемая в большинстве стран, имеют четыре
компонента: стандартный, субстандартный, сомнительный, убыточный [6].
Стандартные кредиты не является предметом для критики. В
общем, прибыльные кредиты и кредиты, которые полностью защищены, исключаются из классификации, несмотря на задолженности или прочие неблагоприятные кредитные факторы.
К субстандартным кредитам относятся:
– срочные кредиты заемщикам, чьи потоки наличности не достаточны для выплаты долга, срок погашения, по которым наступил;
– краткосрочные кредиты заемщикам, у которого цикл активы
– наличность недостаточен для выплаты долга к сроку погашения.
Говоря другими словами, первичные источники погашения
недостаточны для обслуживания долга и поэтому банку необходимо позаботиться о вторичных источниках погашения. К вторичным
источникам относятся залог, продажа основных средств, рефинансирование или новый капитал.
Субстандартные кредиты также включают в себя кредиты, которые несут больше, чем нормальный уровень риска в результате
отсутствия текущей и удовлетворительной финансовой информации или же из-за недостаточной залоговой документации. Непогашенные кредиты, которые просрочены, по меньшей мере, на 90
дней, как минимум классифицируются субстандартными. Сомнительные кредиты содержат все слабости, свойственные субстан217

дартным и плюс еще недостаточно обеспеченные. Все эти стороны
ставят инкассирование под вопрос и делают его невозможным. Вероятность потери очень высокая, но все еще существуют факторы,
которые смогут укрепить и улучшить кредит.
Непогашенные кредиты, которые просрочены, по меньшей
мере, на 180 дней, обычно классифицируются сомнительными.
Убыточные кредиты считаются – безвозвратными. Эта классификация не означает, что актив не имеет остаточной или ликвидационной стоимости. Более того, не практично и не желательно откладывать списание ничего не стоящего актива, даже если частичное
погашение может быть получено в будущем. Банки не должны
удерживать кредиты в отчетах, в то время как пытаются получить
долгосрочное возмещение. Убытки должны быть признаны в периоде, в котором они определены безвозвратными.
Непогашенные кредиты, которые просрочены, по меньшей
мере, один год также классифицируются убыточными. Как только
определена проблема, менеджмент банка должен предоставить
адекватные резервы на покрытие возможных потерь. Резервная политика часто диктует создание общего резерва для всего портфеля,
плюс дальнейшие резервы, связанные с определенными проблемными ссудами.
Создание резервов на кредитные потери требуется для поддержания минимального остатка резерва в сумме, равной [2]:
Стандартные активы
1% непогашенного остатка.
Субстандартные активы
20% непогашенного остатка.
Сомнительные активы
50% непогашенного остатка.
Убыточные активы
100% непогашенного остатка.
После определения классификации, складываются взвешенные
итоги, и эти взвешенные итоги представляют собой минимальную
сумму резервов на плохие долги, которую должен поддерживать
банк.
В зависимости от банковской системы, политика по созданию
резерва на кредитные потери и списания может быть обязательной
или носить рекомендательный характер. Органы надзора могут
диктовать, а могут и не диктовать политику. Налогообложение, как
общего, так и специфического резервов изменяется от страны к
стране, так же как и политика списаний. В большинстве случаев,
списание плохих и сомнительных долгов являются добровольными, хотя в некоторых странах они обязательны. Чтобы не доводить
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ситуацию до таких крайностей, меры по обнаружению проблем и
разработке плана выхода из ситуации следует применять как можно раньше. При этом следует учесть, что убытки банка не ограничиваются лишь неуплатой принципала и процентов. Ущерб, наносимый банку, значительно больше и он может быть связан с такими обстоятельствами, как:
– подрыв репутации банка;
– увеличение административных расходов;
– замораживание средств в непродуктивных активах и т.д.
Все эти потери могут дорого обойтись банку и намного превысить прямой убыток от непогашения долга. Контроль за ходом
погашения ссуды и выплатой процентов по ней служит важным
этапом всего процесса кредитования. После того, как выданный
кредит попадает в книги банка, он должен активно управляться для
удостоверения того, что он будет погашен. Кредитный менеджмент
во второй стадии является одним из важных обязательств кредитного работника. Банк проверяет и контролирует деятельность заемщика для того, чтобы переубедиться, что заемщик продолжает
оставаться в состоянии удовлетворить условия кредита и определить возможности развивать новый бизнес и расширять связи. Изза не внимания к знакам предупреждения многие хорошие кредиты
становятся проблемными.
Проблемные кредиты – это просроченные платежи по ссудам
и вознаграждениям, являющиеся результатом финансового кризиса
клиента, а в некоторых случаях и уклонения заемщиков от погашения кредита. Хотя иногда кризисы внезапны, обычно они развиваются постепенно. С их развитием появляются внутренние и внешние знаки, предвещающие приближение кризиса. Кредитные сотрудники являются первой линией защиты банка против кредитных потерь. Они должны быть способны заметить признаки зарождающегося процесса финансовых трудностей, испытываемых клиентом, и принять меры к исправлению ситуации и защите интересов банка. Основные причины невозврата кредита в срок в отечественной практике – это завышенная оценка залога, использование
не по назначению кредита, финансовые проблемы заемщиков или
его партнеров. А также основную массу проблемных кредитов составляют кредиты, выданные под «черный откат», то есть когда
определенная сумма от полученного кредита остается банкиру,
причем не кредитному инспектору, а начальству. В этих случаях,
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естественно, не учитывается ни личность заемщика, ни анализ его
кредитоспособности, то есть кредитный риск не подвергается никакому расчету, так как они при выдаче этих кредитов не играл никакой роли.
Создание отделов по управлению проблемными кредитами
очень важная акция в управлении кредитами на сегодняшний день.
Системы раннего – предупреждения для обнаружения потенциальных проблемных кредитов очень трудно разработать, и надо отметить, что человеческий фактор часто является главным препятствием для раннего обнаружения. Известны случаи, когда кредитные
работники, ответственные за управление определенным кредитом
специально задерживали объявление сигналов опасности, так как
они не желали навлекать на себя возможную критику за вовлечение банка в проблемную ситуацию. Более того, опыт показал, что
даже когда они определены, ухудшающиеся кредиты обычно выглядят хуже, чем о них предполагает кредитный сотрудник. А следовательно, ценное время потеряно в процессе реакции. Возникает
даже более серьезная ситуация, когда менеджмент банка, будучи
ознакомленным, с проблемами ссудного портфеля, ищет пути выхода из проблемы посредством их сокрытия, а тем временем как
бы стимулирует доходность банка через принятие на себя чрезмерного риска и спекуляции [8].
Для предотвращения таких ситуаций, банки полагаются на периодические, независимые, объективные обзоры, проводимые департаментами кредитного обзора и внутреннего аудита для обнаружения сигналов предупреждения, которые были пропущены или
даже скрыты кредитным служащим. Банковские проверки, проводимые органами надзора, также часто раскрывают неопознанные и
неопределенные проблемные кредиты. В эффективном процессе
управления кредитным риском, система внутреннего контроля
банка должна первой определить проблемные кредиты. Для большинства банков, внутреннее обнаружение проблемных кредитов
является важной целью, и кредитные работники наказываются в
случае, если ухудшающиеся кредиты обнаруживаются кем-нибудь
другим.
К нефинансовым знакам предупреждения относятся неординарные задержки в предоставлении финансовых отчетов, особенно
если в кредитном соглашении содержится условие, которое требует их предоставления в определенных временных рамках. Оправ220

дания клиентом таких задержек часто сами по себе являются знаками предупреждения. Например, если клиент винит за задержку
аудиторов компании, то может между клиентом и аудитором существуют разногласия по поводу того, как определенная статья будет
предоставлена в балансовом отчете или же относительно практики
бухгалтерского учета компании. А если эти разногласия продолжают существовать, то в заявлении аудитора могут содержаться
оговорки. В результате, компания может поменять аудиторов, выбрав тех, которые более гибки в удовлетворении требований компании; такая замена также может, является определением трудностей.
Другими нефинансовыми факторами, которые подталкивают
кредитного сотрудника в получении объяснений, являются внезапные изменения в основном бизнес-плане клиента, неожиданные
радикальные изменения в составе менеджмента или совета, и неблагоприятные тенденции на рынке заемщика. Нежелание заемщика предоставить детальное объяснение статей и пунктов в его финансовых отчетах могут быть также интерпретированы как недействие и нарушение доверия, которое не должно существовать в отношениях банк-клиент. При развороте худшего сценарии, это нежелание клиента может являться попыткой сокрытия неприятных
фактов. Или же наоборот, клиент может оправдать свои действия:
например, потребованная информация может быть необходима
клиенту для защиты против конкуренции. Однако важно, чтобы
кредитный служащий определял, когда клиент злоупотребляет оговорками, ссылаясь на секретность информации. При интерпретации ситуации и определении степени, до которой банк должен настаивать на своем требовании информации, кредитному работнику
следует использовать собственное мнение. Поэтому к кредитному
инспектору, при принятии на работу, должны предъявляться высокие требования.
Финансовые знаки предупреждения могут стать очевидными
при анализе финансовых отчетов. В этот момент, однако, обычно
уже слишком поздно избегать трудности. Финан-совые предупреждения могут возникнуть из-за модифицированных практик заимствования. Например, сезонные или краткосрочные займы, обычно
погашаемые, могут бессрочно переписываться до тех пор, пока не
станут «вечнозелеными» кредитами. Чрезмерно частые просьбы на
продление сроков погашения кредитов и временные овердрафты,
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которые превышают утвержденную кредитную линию, также часто
указывают на ненормальные ситуации с потоком наличности. Условия кредита должны гармонировать и соответствовать цели кредита. Заемщик может использовать краткосрочный долг для покупки капитальных товаров по той причине, что долгосрочный
долг не доступен – случай во многих развивающихся странах типичный. Причина использования несоответствующего финансирования должна быть рассмотрена, также кредитным инспектором.
Также проводиться различные мероприятия по оптимизации
проблемных кредитов, такие как [4]:
– введение режима внешнего управления предприятием заемщика;
– выработка моделей по реструктуризации задолженности;
– поиск потенциальных инвесторов;
– управление дебиторской задолженностью должника;
– усиление залоговой, гарантийной базы;
– работа с учредителями предприятия-заемщика по выработке
схемы и источников погашения задолженности.
В реакции на потенциальные проблемные кредиты, вне зависимости от того является ли знаки предупреждения финансовыми
или нефинансовыми, само их существование должно заставить
кредитного служащего принять необходимые меры. Раннее обнаружение предоставляет время для сбора фактов и разработки стратегии. Из-за того, что всего несколько правил приемлемы для всех
случаев, принимаемые действия в обращении, с проблемными кредитами должны соответствовать и быть уместными, с проблемными кредитами должны соответствовать и быть уместными для каждой ситуации в отдельности. Эффективные предприятия часто
справляются с трудностями и проблемами. И наоборот, компании
более низкого уровня в своих действиях часто сталкиваются с более жесткими проблемами погашения. Когда кредитный работник
определяет и обнаруживает ухудшающиеся кредиты, он должен
предпринять следующие шаги:
– анализ проблемы заемщика;
– проконсультироваться с отделами банка, специализирующимися на возврате кредитов или руководством;
– собрать информацию об общей институциональной под подверженности заемщика;
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– сделать обзор кредитной документации, гарантий, векселей,
залога и ипотечных соглашений;
– разработать план выхода из ситуации.
Сбор информации является сам решающим. Очевидно, сто
наилучшим источником такой информации является сам клиент.
Однако, обычно необходимо советоваться с дополни-тельными источниками, такими как банкиры, поставщики и основные покупатели.
Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что 1995 г.
был переломным моментом в развитии банковской системы РК.
Национальный банк начинает все быстрее переключаться на характерные для центральных банков функции, такие как денежнокредитное и валютное регулирования, управление работой банков
второго уровня, кредитование правительства. Банки же второго
уровня занялись кредитованием экономики за счет привлекаемых
ими самостоятельно внешних займов, то есть на самостоятельной
основе. Именно в 1995 г. вышли законы, определяющие правовое
положение банков в стране. Таковыми являются указ Президента
РК, имеющий силу Закона, от 30 марта 1995 г. «О Национальном
Банке РК» и Указ Президента РК, имеющий силу Закона, от 31 августа 1995 г. «О банках и банковской деятельности в РК». В них
говорится об углублении денежно-кредитного регулирования Нацбанком, куда входит: регулирование объема предоставляемых
Нацбанком кредитов рефинансирования; определение официальной ставки рефинансирования; установление нормы обязательных
резервов; проведение операций на открытом рынке и интервенций
на валютном рынке. Предоставление директивных кредитов прекращено. В начале года кредиты Нацбанка банкам второго уровня
предоставлялись через аукционы ресурсов сроком до 6 месяцев, с
сентября была также внедрена система ломбардного кредитования.
Нацбанк отрегулировал реальное значение ставки рефинансирования, таким образом, при снижении темпа инфляции ставка понижалась и, соответственно, наоборот, увеличение инфляции вынуждало повышать и ставку рефинансирования [3].
Таким образом, банки должны были представить Нацбанку
план рекапитализации и показать свою готовность перейти на международные стандарты. Для банков, не осиливших эту программу, были введены ограничения, и отзывались лицензии на прием
вкладов от населения, также запрещалось участие в капитале инве223

стиционных банков, первичных торгах по аффинированным драгоценным металлам и т.д. Подобные ограничения вводятся для ограждения населения от высокого риска, связанного с обслуживанием
в таких банках.
Изменения, связанные с программой перехода банков второго
уровня к международным стандартам, преследуют конкретную
цель – укрепление и рост стабильности банковской системы в целом, а также достижение стандартов, основанных и принятых в
международной банковской практике. Банки должны переходить к
новому качеству работы: повышать качество активов, увеличивать
свой собственный капитал, набирать профессионализм, учиться
управлять разными видами рисков. Также следует сказать, что банки разделились на две группы. В первую вошли сильные и крупные
банки, они должны были достичь международных стандартов к
концу 1998 г. В принципе, границы между группами достаточно
прозрачны – первая группа имеет разрешения на различные виды
деятельности, не доступные членам второй группы – поэтому Нацбанк может рассматривать вопросы о переходе банков из одной
группы в другую.
Не вошедшие в вышеописанную группировку банки или уже
достигли международных стандартов, такие банки как H8BC,
C1T1, ABM AMРO, или государственные и инвестицион-ные банки, находящиеся в специальном режиме работы, или же отстающие. К последним, Нацбанк принимает определенные санкции
объединять или ликвидировать. Конечно же, работу по достижению международных стандартов в банковском деле нужно осуществлять с учетом национальных интересов страны, но существует
общая формула трансформации бан-ков, она должна соответствовать нормам, установленным Базельским комитетом по надзору.
Так, к главным требованиям к банку международного уровня
относятся [7]:
– обеспечение публично доступной банковской отчетности;
– сокращение неработающих активов банка;
– формирование резервов банка путем приобретения государственных ценных бумаг, в первую очередь долгосрочных, и превращение этих резервов в рабочие активы;
– дифференциация норм резервирования в зависимости от вида банка, суммы вкладов, типа вкладчиков; более частое регулиро224

вание резервных счетов, позволяющее точнее улавливать колебания остатков депозитов;
– умение правильно оценивать кредитные риски;
– разработка системы стимулов для банков в размещении ресурсов в акции предприятий и предоставлении кредитов;
– обеспечение «норм плотности» банковского обслуживания
на уровне мировых стандартов;
– широкое распространение портфельных инвестиций за счет
средств клиента без риска потерь банковского капитала;
– в тактике рыночного поведения банков все большее место
должно отводиться использованию надежных финансовых инструментов;
– наличие филиальной сети за рубежом;
– системность банковской информации и управляемости филиальной сети;
– создание в банке дополнительных механизмов защиты от
внешних рисков, имея в виду, что в настоящее время акцент делается на главном источнике доходов банка – банковской комиссии, а
не на работе с клиентом;
– главное внимание должно уделяться повышению качества
обслуживания, разнообразию банковских продуктов (кредитные
карточки, страхование, факторинг, консультации при размещении
финансовых ресурсов и др.), добросовестной рекламе;
– в зависимости от размеров, местоположения, квалификации
персонала, состава клиентуры и т.д. банки должны специализироваться на выполнении операций и заниматься краткосрочным кредитованием и инвестированием, быть клиринговым центром;
– в основу информационных систем банка должен быть заложен гибкий план счетов, должна быть обеспечена возможность настройки на гибкую структуру расчетных и лицевых счетов, работу
с любым числом клиентов, различные методы начисления комиссионных сборов;
– отсутствие структурных ограничений на развитие системы.
В нашей республике внимание уделяется достижению банками
установленных Нацио-нальным Банком стандартов в области достаточности капитала, качество активов, уровня менеджмента, бухгалтерского учета и передачи информации. В совокупности это
представляет собой стандарты качественного банковского надзора.
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Подобный подход даст реальную оценку подверженности банков
рискам, что значительно поможет управлению ими.
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Коррупция как элемент государства:
оценка масштабов, причины и последствия
А.В. Уфимцева,
А.С. Артёмов, канд. техн. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Неотъемлемым элементом развития общества является коррупция, что обусловлено естественным стремлением людей к
удовлетворению своих личных потребностей. Уже в первых примитивных обществах лучшие блага (пища, кров, место у очага и
т.д.) предоставлялись вождям. В дальнейшем, когда эгалитарные
общества закрепляли за собой определенные территории, происходило формирование систем управления и становление государственности, примитивная натурально-вещественная коррупция также
развивалась, принимая сложные и все более изощренные формы.
Вред коррупции для государственного строя и гражданского
общества был выявлен уже во времена Древнего Вавилона. Тогда
же были предприняты и первые попытки борьбы с данным явлением. Так, во второй половине XXIV в. до н. э., шумерский правитель
Урукагина провел ряд реформ, направленных на пресечение злоупотреблений своих чиновников и судей [5, с. 246].
К настоящему времени противодействие коррупции стало
приоритетом всего международного сообщества. Внимание к коррупции уделяют не только отдельные государства, но ведущие международные организации, такие как Организация Объединенных
Наций (ООН), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк и др.
В 1993 г. в целях противодействия коррупции, было создано
международное движение «Трансперенси Интернешнл», которое
объединяет более 100 независимых организаций со всего мира. С
1999 г. функционирует автономная некоммерческая организация
«Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Россия».
Одной из существенных заслуг данной организации является
разработка и внедрение в практику эффективного инструментария
оценки масштабов коррупции. Наиболее известным показателем
уровня коррупции, который ежегодно рассчитывает «Трансперенси
Интернешнл» является индекс восприятия коррупции (далее –
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ИВК). ИВК является агрегированным индикатором, рассчитанным
на основании статистических данных и результатов социологических опросов, который позволяет наглядно определить уровень
коррупции в различных странах. Рассчитывается ИВК в баллах от
0 до 100, где, чем больше значение показателя, тем ниже уровень
коррупции.
Согласно данным «Трансперенси Интернешнл» по ИВК Россия в 2017г. набрала 29 баллов из 100 возможных. Это соответствует 145-му месту в рейтинге из 180 стран, участвующих в оценке.
Похожий результат по итогам 2017г. показали такие страны как,
например, Доминиканская республика, Гондурас, Мексика. Уровень коррупции в России оценивается как высокий (до 30 баллов).
Средний уровень коррупции по ИВК показывают такие страны, как Польша, Кипр, Грузия и др.
Низкий уровень коррупции (более 60 баллов) по методике
расчета ИВК отмечается в Израиле, Франции, Сингапуре и др.
Лидирует в рейтинге Новая Зеландия (89 баллов), а аутсайдер
– Сомали (9 баллов).
Необходимо заметить, что Россия набирает в ИВК 29 баллов
уже третий год подряд, а в динамике за последние 20 лет ситуация
выглядит совсем удручающе. За период с 1998 г. по 2017 г. Россия
в рейтинге стран по уровню коррупции опустилась с 76 к 145 месту
[2]. Таким образом, проблема коррупции в России все более обостряется.
Исчерпывающий перечень причин, порождающих коррупцию
и способствующих ее развитию обозначить невозможно. Однако с
уверенностью можно выделить две группы таких факторов: субъективные и объективные.
К объективным причинам коррупции, безусловно, относится
наделение отдельных лиц властными полномочиями, т.е. государственность сама по себе и является первопричиной коррупционной
деятельности. Таким образом, сущность коррупции состоит в использовании должностным лицом предоставленных ему властных
полномочий и доверенных прав в целях личной выгоды.
Следовательно, к объективным причинам коррупции можно
причислять все явления, сопровождающие жизнедеятельность государства, например: политическую нестабильность, экономический кризис, снижение уровня жизни населения, неспособность государства обеспечивать достойное социальное обеспечение, слабое
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развитие антикоррупционного законодательства, сложность структуры органов власти, бюрократизацию, слабый контроль над деятельностью органов государственного и муниципального управления и т.д. В целом сюда относятся все причины, которые предоставляют возможность для злоупотребления властью и правами.
Субъективную сторону коррупции составляют личные мотивы
человека. Понятно, что главным стимулом к коррупционной деятельности является желание получить экономическую прибыль и
удовлетворить личные потребности. Существует и сдерживающий
фактор – это риск разоблачения и наказания. Поэтому склонность к
коррупционному поведению у людей неодинакова и зависит от
психотипа человека, его воспитания, культурных и моральных
ценностей.
В целях борьбы с коррупцией в России был принят ряд законов и подзаконных актов, в частности федеральный закон «О противодействии коррупции», федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», издан указ Президента «О национальном плане противодействия коррупции на период 2016–2017
годы», и др.
Велась работа и с общественностью. Так, были преданы широкой огласке уголовные дела, связанные с крупным бизнесом и
руководством государственных органов, в частности дело Роскомнадзора, дело Улюкаева, дело полковника Захарченко и др.
Однако, можно констатировать, что обозначенные меры не
привели к должному результату. Сегодня коррупция в России затрагивает все аспекты жизни, как отдельного человека, так и общества в целом. Ее проявления ежедневно случаются в сфере здравоохранения, социального обеспечения, образования, землепользования, трудоустройства и т.д. Но самой коррумпированной сферой
деятельности в России, согласно данным социологических опросов, названа государственная служба [1, с. 58].
Вред, причиняемый коррупционной деятельностью, выражается в реальном и моральном ущербе, а также в упущенной выгоде.
Достоверная и полная оценка реального вреда, причиняемого
коррупционной деятельностью невозможна, поскольку коррупция
является продуктом теневой экономики и скрыта от наблюдения.
Часть ущерба от коррупционных преступлений выявляется по
объему денежных средств, ценностей и имущества, выявленных в
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ходе расследования соответствующих уголовных дел. Так, на
пресс-конференции, проведенной по итогам работы Национального антикоррупционного комитета за период 2014–2017 гг., ущерб
от коррупционных преступлений был оценен экспертами в сумме
79 млрд руб. за 2016 г., и в сумме 40 млрд руб. за 2017 г. При этом
количество должностных лиц, уволенных в связи с утратой доверия в 2017 г. составило 1251 человек, что в 4 раза больше чем в
2016 г. Также было отмечено, что основная масса коррупционных
преступлений в отчетном периоде совершено чиновниками, тогда
как ранее за совершение преступлений данной категории в основном привлекались врачи и учителя [3].
Упущенная выгода заключается в том, что инвесторы, анализируя индекс восприятия коррупции, с недоверием вкладывают
средства в производство и другие сферы хозяйственной деятельности государства с высоким уровнем коррупции.
С учетом изложенного можно прийти к выводу, о том, что
коррупция является не только государственной проблемой, но и
проблемой всего общества, самих людей. Положительное решение
этой проблемы в значительной степени зависит от нравственности
отдельного человека и гражданского общества в целом. Поэтому
необходимо объединять усилия общества и государства по искоренению коррупционной деятельности. Необходимы образовательнопросветительские мероприятия, воспитательная работа, ужесточение наказания за коррупцию, усиление мер кадрового отбора в аппараты управления, обмен опытом по противодействию коррупции
на международном уровне и т.д.
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Сравнение институтов существенного изменения
обстоятельств и обстоятельств непреодолимой силы
Л.Б. Феоктистова,
Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Принцип «pacta sunt servanda» (договоры должны соблюдаться) является одним из основополагающих принципов законодательства, обеспечивающих стабильность предпринимательских отношений. Однако, в ходе исполнения договорных обязательств в
предпринимательском праве могут возникать обстоятельства, препятствующие их исполнению или приводящие в результате их исполнения на первоначально согласованных условиях к дисбалансу
интересов сторон.
К первой группе обстоятельств относится непреодолимая сила, квалифицирующие признаки которой установлены п. 3 ст. 401
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ко
второй – существенно изменившиеся обстоятельства, определение
которых также через совокупность условий содержится в ст. 451
ГК РФ [2, с. 12].
Объединяющим фактором применительно к указанным институтам является наступление изменений, не зависящих от воли сторон, имеющих чрезвычайный и экстремальный характер, отрицательно влияющих на исполнение обязательственных отношений.
Однако, учитывая, что и в первом и во втором случаях законодательство Российской Федерации не содержит четкого и однозначного определения названых обстоятельств, а лишь приводит критерии, характеризующие то или иное обстоятельство, на практике зачастую возникает смешение указанных институтов, что приводит к
ошибочному определению правовой природы наступивших обстоятельств и, как следствие, к неправильному применению норм
материального права.
В то же время указанные институты являются самостоятельными элементами гражданско-правовой категории, для чего необходимо установить основные признаки и условия, определяющих
правовую природу каждого из них, и их влияние на исполнение
обязательства.
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Учитывая, что существенное изменение обстоятельств является оценочным понятием, для его выявления ч. 2 ст. 451 ГК РФ установлены, а судебной практикой выработаны условия (критерии),
одновременное совокупное наличие которых, позволяет квалифицировать изменение обстоятельств в качестве существенного:
1) в момент заключения договора стороны исходили из того,
что такого изменения обстоятельств не произойдет, т.е. событие
является заранее не предвиденным;
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от
нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
3) исполнение договора без изменения его условий настолько
нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась
бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора, т.е. в результате возрастания для стороны стоимости либо
уменьшения ценности исполнения нарушается эквивалентность
договорных обязательств;
4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск
изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона, т.е. договором не предусмотрены положения, дающие основание прямо
или косвенно предполагать, что сторона договора взяла на себя
риск наступления указанных событий. К таким положениям договора, исключающим возможность изменения или расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, можно
отнести применение какого-либо механизма изменения платежей
или формирование платежей с применением коэффициентов, расчетов или формул, учитывающих возможное изменение обстоятельств [3, с. 10].
Кроме прямо перечисленных в п. 2 ст. 451 ГК РФ условий,
также представляется правильным указать еще два условия, прямо
не поименованные, но вытекающие из существа и положений
ст. 451 ГК РФ:
1) существование фактической возможности исполнения договора после наступления существенного изменения обстоятельств.
Иными словами, фактическое исполнение договорных обязательств в изменившихся условиях возможно, но приведет к колос232

сальным издержкам или убыткам одной или обеих сторон, лишая
их того, на что они рассчитывали при заключении договора;
2) изменение обстоятельств произошло вне сферы влияния
сторон, а также не в связи с их действиями или бездействием. Если
действия стороны, за которые она отвечает, ведут к изменению обстоятельств, которое существенно препятствует исполнению договора как ей самой, так и другой стороной, возникает нарушение такой стороной договора, которое является самостоятельным основанием изменения или расторжения договора [1].
Непреодолимая сила регулируется ч. 3 ст. 401 ГК РФ, которая
относит к ней чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
Кроме соответствия характеристикам, приведенным в ч. 3
ст. 401 ГК РФ, для признания обстоятельств непреодолимой силой,
также необходимо соблюдение следующих условий:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
должно быть обусловлено непосредственно влиянием непреодолимой силы. Если возникновение чрезвычайного обстоятельства не
повлекло или не могло повлечь за собой нарушение стороной своего обязательства, такое обстоятельство не может применительно к
данной сделке быть признано непреодолимой силой;
2) непосредственное влияние обстоятельств непреодолимой
силы на конкретное обязательство предполагается таким, что его
надлежащее исполнение сторонами вследствие таких обстоятельств стало исключительно невозможным. При наличии возможности надлежащим образом исполнить обязательство, даже ценой
чрезмерной обременительности, не позволяет квалифицировать наступление таких обстоятельств в качестве непреодолимой силы;
3) внешний характер обстоятельства обуславливается тем, что
воздействие обстоятельств для признания их непреодолимой силой
должно происходить извне, т.е. непреодолимая сила является результатом причин, лежащих вне сферы деятельности ответственного лица.
Как видно из проанализированных признаков непреодолимая
сила и существенное изменение обстоятельства являются сходными. Однако, несмотря на некоторые схожие признаки все же необходимо их разделять ввиду различной сферы правового регулирования, функционального назначения и последствий.
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Во-первых, рассматриваемые обстоятельства имеют различную сферу правового регулирования.
Так, категория обстоятельств непреодолимой силы тесно связана с понятиями вины и безвиновной ответственности. Учитывая,
что ответственность по обязательствам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельностью, наступает без вины,
освобождение от ответственности за нарушение таких обязательств
возможно только при наличии единственного основания (за исключением вины кредитора) – непреодолимой силы. Иными словами, непреодолимая сила является пределом ответственности
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
В отличие от непреодолимой силы, положения ст. 451 ГК РФ,
не затрагивая вопрос освобождения от ответственности за нарушение принятого обязательства, направлены на урегулирование динамики обязательственного правоотношения в случае существенного изменения обстоятельств.
Во-вторых, отличительной чертой рассматриваемых обстоятельств является степень их влияния на возможность исполнения
обязательства: существенно изменившиеся обстоятельства подразумевают исполнение обязательства возможным, но такое исполнение будет сопряжено с такими усилиями и затратами обязанной
стороны, что нивелируется коммерческий смысл совершения сделки для данной стороны, в то время как при наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательства является
невозможным.
Третьим отличием исследуемых институтов являются последствия их наступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Единственным последствием наступления непреодолимой силы в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ является освобождение лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, от ответственности, не затрагивая вопрос о динамики обязательства в
целом. Поскольку обязательства сторон во время существования
непреодолимой силы сохраняются, но являются нарушенными, т.е.
присутствует неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, необходимо урегулировать вопрос ответственности. Учитывая, что такие обстоятельства находятся вне контроля сторон, то
представляется справедливым освобождение обязанной стороны от
ответственности на период существования непреодолимой силы.
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Положение ст. 451 ГК РФ предусматривает в качестве последствий существенного изменения обстоятельств расторжение договора, а в исключительных ситуациях, перечисленных в п. 4 ст. 451
ГК РФ, его изменение в судебном порядке по требованию одной из
сторон. И хотя, в случае расторжения договора связи с существенным изменением обстоятельств, суд вправе по требованию любой
из сторон произвести распределение расходов, понесенных сторонами в связи с исполнением договора, такое распределение расходов не будет являться ответственностью, поскольку оно не связано
с восстановлением нарушенного права, а направлено на достижение справедливого результата – восстановления баланса интересов
сторон [1].
Таким образом, последствия рассматриваемых обстоятельств,
влияющие на договорные отношения, являются кардинально различными. Непреодолимая сила влечет освобождение лица обязательства от договорной ответственности, не изменяя или прекращая само обязательство. В то время как существенное изменение
обстоятельств является основанием для расторжения договора или
его изменения в исключительных случаях, но не для освобождения
от ответственности в случае нарушения обязательства.
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Юридический характер и защита правоотношений
коммерческого найма путем обеспечения соблюдения
интересов арендаторов/нанимателей в отношении
лимитированных цен на аренду, в качестве
законодательно закрепленного «индекса арендной
платы» в Германии
В.Г. Филина,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
В течение длительного времени почти половина проживающего в Германии населения подвергалась преследованиям со стороны
какого-либо рода занятий в классе права на аренду/найм «сверху».
Это являлось результатом правовой защиты, которая в «столичных
центрах/мегаполисах» де-факто безудержно распространялась на
рыночную экономику.
Право об аренде/коммерческом найме жилых помещений не
является простой областью, которая довольно узко и сжато, зарезервирована для нанимателей и наймодателей в российском гражданском праве. Существуют законодательные положения/правила
жилищного и гражданского кодексов, которые усложняют представление/понимание о найме/аренде. Но намного сложнее, чем
кажется на первый взгляд и даже в тех случаях, когда речь идет о
спорах, связанных с арендой/наймом в опубликованных судебных
решениях Германии.
В соответствие с § 558 c Abs. 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch /
Германский гражданский кодекс) квалифицируется понятие «простого индекса арендной платы» [1].
Берлинский индекс арендной платы (и.а.п.) 2015 г. был составлен согласно указаниям под цифрой 1, а также документации
его производства рабочей группой «Индекс арендной платы» при
участии муниципалитета – федеральной земли Берлина – и представителей интересов арендаторов – Берлинский союз квартиросъемщиков, Берлинский земельный союз, Берлинское сообщество
арендаторов, Союз защиты квартиросъемщиков и арендодателей,
Союз жилищных предпринимателей Берлина – Бранденбурга
(BBU), Берлинско-Бранденбургский союз жилищно-арендных
компаний, ассоциация землевладельцев, немецкий концерн част236

ных собственников, кондоминиумов и землевладельцев и Союз
земли Берлин/Бранденбург [11].
Хотя двумя последними ассоциациями арендодателей индекс
арендной платы и не был признан квалифицированным / пригодным, оставался открытым вопрос исходя от § 558 с п. 1 Alt. 2 BGB
– следует ли считать, что одновременно не был признан также и
(обычный) индекс арендной платы. Соучастие распространялось на
все стадии процесса создания индекса арендной платы, о чем свидетельствуют документация создания в отчете «GEWOS» и протоколы в приложении А к отчету. В соответствии с § 558 c Abs. 1 Alt.
2 BGB этого соучастия в создании достаточно. Независимо от этого, из-за применения неопределенного артикля в § 558 c Аbs. 1
BGB следует, что участие всех представителей интересов арендаторов и арендодателей общины не обязательно (в «Указаниях для
создания индекса арендной платы» это подтверждается) [2].
Обычная местная цена аренды/найма в соответствии с § 558
п. 2 BGB, формируется из обычных издержек/расчетов или
поправок, принятых в местности (или в сопоставимой местности) на
жилье сопоставимого типа, размера, состояния и местоположения,
включая энергетические объекты и структуры, в течение последних
четырех лет, за исключением повышения в соответствии с § 560
BGB. В соответствие с Abs. 2 – не распространяется на «квартиры
с жесткой ценой» (оперделенный вид социального жилья).
Преимущество индексов арендной платы заключается в том,
что они были основаны, как правило на гораздо более широкой
фактической основе, учитывая пропорциональность расходов и
времени (оплата работы и потраченного времени эксперта) в случаях оспаривания сумм аренды/найма. Их использование позволяет
избежать судебных издержек, которые в случае частичного поражения могли бы с легкостью серьезно снизить с трудом выигранную в суде сумму или даже свести на ноль.
Федеральный суд постановил, что преследуемая в 1989 г. законодательным органом цель, для ограничения права арендодателя
на рыночно-ориентированную арендную плату, однако же лишить/не дать его/ему права на арендную плату, которая когда и
где-либо могла бы быть достигнута на рынке, является как не вызывающей опасений для Конституции [3].
Назначенная Федеральным правительством комиссия экспертов жилищной политики указывала в 1994 г. на длительные про237

блемы интерпретации «сравнительной местной арендной платы»
на практике. Стороны арендного договора и суды срочно нуждались в масштабных изменениях. Комиссия предлагала общенациональные обязательные правила для определения сопоставимой
арендной платы, которые могли бы не только «деполитизировать»
процесс установки индекса арендной платы, а также ограничить
влияние оценщиков. Так и законодательная власть реформы арендного права 2001 г. видела, не ставя при этом под вопрос сам процесс сопоставления арендной платы, решение вопроса о трудностях в судебной практике, определения сравнительной местной
арендной платы, в более объемном продвижении создания индексов арендной платы, которые были названы – в том числе и законодательной властью 2001 г. – «лучшим и самым надежным инструментом» для ее (сравнительной местной арендной платы) определения.
Принципы, на которые законодатель при этом опирался, разъяснялись только тем, что они должны были гарантировать реальную картину рынка жилья, что должно происходить из основной
совокупности способом репрезентативной случайной выборочной
проверки – по возможности сбором изначальных данных. Законодатель осознанно отказался от установления определенного метода
создания, поскольку существует несколько научно обоснованных
методов, а именно метод таблицы и метод регрессии. Достигнуть
унификации индексов арендной платы законодатель хотел при помощи опубликованного Федеральным министерством дорожного
движения, строительства и по жилищно-коммунальным делам
«Указания для создания индекса арендной платы». В качестве дополнительного варианта, с учетом возможностей электронной обработки данных, были созданы электронные архивы найма и аренды, как основополагающие средства.
В своем заключении по данному законодательному проекту
Федеральный совет предупредил, что обязуемая/предусмотренная
зависимость трехстороннего утверждения квалификации / (пригодности) индекса арендной платы (хотя и лишь стремящийся к утверждению) признанием муниципалитетом, арендаторскими и помещичьими ассоциациями, содержит в себе риск, что после понесенных муниципалитетом высоких затрат на создание индекса
арендной платы, одна из организаций – по каким-либо причинам
может не дать своего согласия / утверждения.
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Федеральный совет также указал на успешный опыт с (совместно) созданными, и утвержденными индексами арендной платы,
муниципалитетом и ассоциаций обеих сторон и признанного уровня арендной платы, реально отражающие текущие рыночные условия, даже при не имении возможности основать их достоверность
от начала и до конца установить научно утвержденным методом.
Сам факт сотрудничества ассоциаций с противоположными
интересами говорит о верности результата на основе консенсуса,
достигнутого, даже тогда, когда наборы данных не рассматриваются после ее осуществления с научной точки зрения или не полностью рассматриваются как представительные/репрезентативные,
которые не во всех отношениях выдержали бы оценку данных критически-научной проверки. Повседневные знания через опыт представителей ассоциаций обеих сторон позволили бы обеспечить надежную оценку того, что данные индекса арендной платы соответствуют реальности. Как «договорной» или «согласованный» именованный индекс арендной платы прошел испытания в отдельных
крупных городах и больше не стоило опасаться сравнения из-за
малого количества названным в нем сопоставимых квартир, а также проблем при экспертном заключении, как например незначительной базы данных.
Возможность методических ошибок влекла за собой риск, что
(квалифицированный) индекс арендной платы в процессе мог бы
быть успешно атакован/поставлен под сомнение. Также научность
некоторых методов могла бы подвергнуться сомнению. Этому Федеральный совет хотел противостоять альтернативным взаимоотношением между созданием общепринятыми научными принципами и трехсторонним соглашением [4].
Федеральное правительство приняло возражения Федерального совета лишь частично, предусмотрев признание со стороны муниципалитета и представителей интересов арендодателей и арендаторов в качестве альтернативы (см. § 558 d Abs. 1 BGB). Дальнейшие корректировки Федеральное правительство отклонило, ссылаясь по отношению к (теперь) простому индексу арендной платы на
более обширные правовые последствия, связанные с квалифицированным индексом аренды – а именно, требование об уведомлении
согласно § 558 а Abs. 3 BGB и процессуальное предположение согласно с § 558 d Abs. 3 BGB [5].
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Из составных закона следует, что использованный до 2001 г.
«простой» индекс арендной платы не только не должен был потерять свое значение, а должен быть задействован наряду с квалифицированным индексом арендной платы, как и на базы данных найма, как (лишь) дополнительный инструмент.
На этом основана укрепленная судебная практика Федеральной судебной палаты, согласно которой индекс арендной платы, не
соответствующий требованиям § 558 d Abs. 1 BGB, может использоваться – как и прежде – как простой индекс арендной платы для
цели убеждения суда § 558 c Abs. 1 BGB о размере местной сопоставимой арендной платы (§ 286 ZPO – Гражданский процессуальный кодекс). Суд не ограничен в рамках своей произвольной форме убеждения о правоте истца о повышении арендной платы [6].
Простой индекс арендной платы хоть не имеет функции презумпции, как квалифицированным индекс арендной платы, однако
он представляет собой доказательство – как раньше, и без изменений, в соответствии с законодательными материалами для арендной реформы 2001 г. – того, что указанные расценки отображают
реальную местную сопоставимую арендную плату, правильно возвращают местный наем квартиры за установленную плату; как
обычно диапазон индикативного действия зависит от конкретных
обстоятельств единичного дела.
От такого подхода Федеральный суд в своем решении от 21
ноября 2012 г. [7] не отступился и не поставил его под сомнение, а
(лишь) постановил – в соответствии с правовыми материалами и со
ссылкой на это – предположение апелляционного суда, что квалифицированный и.а.п. состоялся уже в тот момент, когда был назван
таковым своим автором как таковой и/или со стороны муниципалитетом и / или представителями интересов арендодателя и арендатор был признан как таковой и опубликован [8]. Вопрос о том,
может ли и.а.п., не соответствуя требованиям § 558d BGB, быть
использован как простой и.а.п. не подлежал рассмотрению Федеральным судом, поскольку он не прозвучал. Однако Федеральный
суд, учитывая решение апелляционного суда, все основания – как
это имело место – более внимательно рассмотретъ требования об
уязвимости квалификации и.а.п. и весомости расклада доказательств.
Если исходить из мотивов реформы арендного права 2001 г. –
и последовательно судебной практики верховного суда – то выхо240

дит, что введение квалифицированного и.а.п. было связанно ни с
занижением, ни с модификацией предыдущего, теперь «простого»
и.а.п., а также, что ранее разработанные судебной практикой Верховного суда принципы использования простого и.а.п. в судебном
расследование обнаружения местной сопоставимой арендной платы продолжают иметь силу действия, причем следуя материалам
реформы арендного права 2001 г. дополнительно к этому следует
использовать указы по созданию и.а.п., если есть сомнения о соответствии к требованиям §§ 558, 558 d BGB.
Реформа арендного права 2001 г. не исключала – вопреки критике к (возобновленной) тенденции многих судов применять существующий индекс арендной платы (как простой) и от воздержания
запроса заключения экспертизы – «рецидив» уже безопасной, конституционно не оспариваемой судебной практики, перед введением квалифицированного и.а.п. [6]. На сомнения Федерального совета к квалифицированному индексу аренды, состоявшиеся с целью, если по крайней мере, есть вероятность того, что хоть один
эксперт будет отрицать соблюдение научных принципов при создании и.а.п. (vgl. krit.: Börstinghaus, jurisPR-MietR 14/2015, Anm. 1),
законодатель не отреагировал ограничением практики принятой
Федеральным советом по созданию (простого) и.а.п., а лишь не распространением ее на квалифицированный индекс арендной платы.
В положении интересов договаривающихся сторон аренды/найма, которое было одобрено Федеральным Конституционным
судом, чем положило основу юридической практики, использовать
созданные точно по указанию (простые) и.а.п., а не заключения
экспертизы [3], с внедрением квалифицированного и.а.п. изменилось не много. Согласно аргументации Федерального Конституционного суда, мало что говорит в интересах договаривающихся сторон аренды/найма, требовать дорогостоящие заключения эксперта
о соблюдении научных принципов, не отвечающих на собственно
интересующий в процессе вопрос о повышении арендной платы.
Подробная документация сбора и анализа данных в процессе
создания Берлинского и.а.п. 2015 г. значительно увеличивает обязательные требования к квалифицированному и.а.п. [5].
На основании документации производства и.а.п. в отчете
«GEWOS», как и протоколов в приложении A (vgl. GEWOS- Bericht, a.a.0., S. 7 ff., 85 ff.), муниципалитет – министерство по
вопросам городского развития и окружающей среды федеральной
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земли Берлина – а также вышеназванные ассоциации интересов
арендаторов и арендодателей были всеобъемлюще вовлечены в
производство Берлинского и.а.п. 2015 г., в особенности в процессы
принятия решений на протяжении всего процесса создания.
Претензии к репрезентативности данных или дискретизации
не применимы. И подготовка, и осуществление, и анализ сбора
данных сопровождались на протяжении всего процесса создания
рабочей группой «Mietspiegel», которые как сказано ранее, относились в том числе к трем ассоциациям арендаторов и арендодателей
от каждой стороны, наряду с другими профессиональными организациями, к таким как отдел экспертного комитета по стоимости
земли в Берлине [9].
Дискуссия в пределах рабочей группы «Mietspiegel» опиралась, о чем свидетельствуют протоколы, на критику заявленную в
текущих судебных процессах о квалификации и.а.п. Нет никаких
признаков, что участвующие представители интересов сторон –
сомневались в достоверности полученных/собранных данных, по
причине их оборота/обратного хода. Кроме того, целевые показатели в рамках опроса арендаторов/нанимателей и арендодателей/наймодателей были достигнуты, вернее даже слегка их превысили. Впрочем до тех пор, пока участие в сборе данных для арендаторов/нанимателей и арендодателей/наймодателей является добровольным, объем оборота данных не управляем [10].
Соответствует ли сбор данных научным принципам, при проверке индекса арендной платы созданного муниципалитетом и
также ассоциациями арендаторов и арендодателей совместно в соответствии с § 558 c Abs. 1 BGB значительной роли не играет.
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Актуальные вопросы
планирования деторождения в КНР
Ю.А. Ханина,
Т.Ю. Астапова, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Проблема планирования деторождения очень актуальна в настоящее время во всех странах. В настоящей статье рассматривается вопрос планирования деторождения на примере КНР. Актуальность данного вопроса обусловлена интересом к ведению политики
КНР, внутрисемейным отношениям, структуре семенной организации, поскольку они являются необходимым фактором выживания и
поступательного развития китайской цивилизации. Планирование
деторождения, матримониальный брак, свобода заключения брака,
единобрачие равенство и взаимоуважение супругов вне зависимости от национальности, пола, образования, рода занятий, защита
прав женщин, детей и стариков являются основными принципами
семейного права Китая и представляют большой интерес с точки
зрения рассмотрения семейных отношений в целом. Основные начала китайского семейного права схожи с демократическими
принципами развитых государств, хотя есть и особые положения.
На взгляд автора, к числу таких специфичных принципов можно
отнести планирование деторождения.
В целом, рассматривая проблемы планирования деторождения
следует изучить эволюцию закона КНР о планировании рождаемости, изучить санкции, налагаемые, за нарушение закона, исследовать достоинства и недостатки политики ограничения рождаемости.
Целесообразно рассмотреть некоторые общие руководящие
положения семейного права КНР, определяющие сущность данной
отрасли права и имеющие общеобязательное значение в силу их
правового закрепления.
Принципы семейного права закреплены в ст. 1 СК РФ:
1) принцип добровольности брачного союза между мужчиной
и женщиной;
2) принцип равенства супругов в семье;
3) принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию;
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4) принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об
их благосостоянии, обеспечении приоритетной защиты их прав и
интересов;
5) принцип приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи.
Закон КНР «О народонаселении и планировании рождаемости» от 29 декабря 2001 г., вступивший в силу с 1 сентября 2002 г.,
устанавливает правила планирования численности населения и регулирования рождаемости в КНР. Планирование рождаемости признается одним из важнейших направлений государственной политики КНР из-за огромной численности населения. Планирование
рождаемости признается одним из важнейших направлений государственной политики КНР из-за огромной численности населения. В соответствии с законом планирование рождаемости должно
опираться на пропаганду и образование, достижения научнотехнического прогресса, оказание услуг в сфере планирования рождаемости, создание и совершенствование системы поощрений и
социального обеспечения. Планирование рождаемости должно сочетаться с повышением образовательного уровня и возможностей
для трудоустройства, улучшением здоровья и повышения социального положения женщин. Руководство работой в сфере планирования рождаемости осуществляет Государственный комитет здравоохранения и планирования рождаемости КНР. На местах работа
осуществляется соответствующими органами при местных народных правительствах.
Вопрос о продолжительности политики «о рождении одного
ребенка» правительством КНР решен не был. В феврале 2008 г. китайские власти официально признали, что намерены пересмотреть
политику «одна семья – один ребенок», чтобы преодолеть все возрастающую диспропорцию в возрастном составе населения. В то
же время конкретные сроки снятия запрета определены не были. В
этом же году родителям детей, погибших или сильно пострадавших при землетрясении в Сычуане, разрешили родить еще одного
ребенка. Для этой цели были созданы команды медиков, которые
призваны вернуть фертильность даже стерилизованным парам.
15 ноября 2013 г. был опубликован полный текст резолюции
проходившего 9–12 ноября третьего пленума ЦК Компартии Китая, наметившего программу углубления политики реформ в стране. В частности в ней говорится, что китайские семейные пары
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смогут иметь двух детей, если один из супругов является единственным ребенком у своих родителей. Не решен вопрос о продолжительности политики «о рождении одного ребенка». Неоднозначными были выступления государственных деятелей и научной общественности, обсуждения были горячими, мнения самыми разными. Сложилось три противоречивых взгляда: 5 -8 лет, 50 -80 лет,
действовать по обстоятельствам.
За 5–8 лет эта политика не может дать желаемого результата,
поскольку объективно невозможно за такой короткий период снизить численность населения до уровня развитых стран. Длительное
существование планирования рождаемости может повлечь серьезные проблемы в воспроизводстве населения, некоторые отрицательные последствия отмечаются уже сегодня. Оптимальный период – одно поколение, т.е. 25–30 лет.
Принцип планового деторождения призван обеспечить снижение быстрого роста населения Китая, повысить материальнокультурный уровень жизни в стране.
Политика ограничения рождаемости привела, по оценкам экспертов, к более сбалансированному развитию самой многонаселенной страны мира, ослабила проблему дефицита ресурсов, однако привела к старению населения. В конце 2012 г. в государстве
с населением 1,3 миллиарда человек численность пожилых людей
в возрасте от 60 лет и старше достигла 194 миллионов человек,
к 2020 г. их число достигнет 243 миллионов, а к 2050 г. может превысить отметку в 300 миллионов. Однако в крупных промышленных центрах уже начинает ощущаться нехватка рабочих рук. По
оценкам специалистов, к 2030 г. 20% китайцев будут старше 60
лет, что вдвое превышает текущий показатель. Соответственно вырастут социальные расходы на содержание пожилых граждан, а
при сохранении нынешней тенденции в стране окажется слишком
мало людей трудоспособного возраста, чтобы обеспечить выплату
пенсий и пособий.
Также были отмечены и другие негативные моменты: политика одного ребенка на семью привела к половой диспропорции, так
как иметь в семье мальчика считается престижней, что приводило
к большому количеству абортов, если родителей не устраивал пол
будущего ребенка. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек в КНР на 10% пунктов выше нормального показателя. Помимо этого в Китае ежегодно 5% детей рождается с физическими и
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умственными недостатками. В стране 60 миллионов инвалидов, а
также, в настоящее время зарегистрировано 840 тысяч ВИЧинфицированных.
С учетом проведенного исследования содержания современного семейного права Китая в настоящей статье представляется необходимым акцентировать внимание на следующих актуальных
выводах.
1. В 1980 г. Китай провозгласил лозунг: «Одна семья – один
ребенок». Это объяснялось слишком высокими темпами прироста
населения, боязнью правительства не справиться с продовольственной программой, заботой о будущих поколениях. В Китае лозунг был подкреплен законом, запрещающим рождение второго
ребенка в семье. Как и любой закон, китайский закон о регулировании рождаемости предусматривал суровые меры за его нарушение – налог.
2. На какие меры пошли жители Китая?
Во-первых, детей просто перестали регистрировать, а это легче всего было сделать, уехав в деревню, переехав в другой район
или провинцию;
Во-вторых, просто уехать навсегда из страны;
В-третьих, оформить ребенка на бездетных родственников.
В-четвертых, нарушить закон и посмотреть, что будет.
3. К чему привела такая политика? Прежде всего, к демографическому перекосу. В стране выросло поколение родителей, которые уже сознательно не хотят рождения второго ребенка в семье.
Пропаганда выполнила свою функцию.
4. Государство, в конце концов, признало ошибки проводимой
в течение 30 лет политики, но многое уже нельзя вернуть. Сейчас,
когда запрет на рождение второго ребенка в семье снят в большинстве провинций, многие женщины попросту не могут родить, так
как после рождения первого ребенка женщины прошли обязательную процедуру стерилизации.
Таким образом, можно прийти к заключению о том, что тридцатилетний китайский эксперимент по регулированию рождаемости в стране «ради будущих поколений» потерпел полный крах.
Теперь настало время агитировать семейные пары к рождению
второго ребенка, чтобы решить проблемы предотвращения старения общества и снижения рождаемости. Данная тема актуальна и
нуждается в дальнейшем исследовании.
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Охрана общественного порядка
на железнодорожном транспорте
И.Д. Хомяков, канд. юрид. наук,
Новосибирский военный институт им. генерала армии
И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации,
Сибирский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
В Российской Федерации достаточно хорошо развиты все виды транспортных сообщений, но самым востребованным на сегодняшний день является железнодорожный транспорт. И это очевидно, ведь с его помощью возможно не только добраться до необходимого пункта назначения, но осуществить перевозку различных
грузов. Сама по себе деятельность железнодорожного транспорта
является источником опасности. В соответствие ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации «юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (использование транспортных средств, механизмов,
электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии,
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.),
обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной
опасности». Отсюда можно сделать вывод, что источником повышенной опасности является деятельность, связанная с повышенной
опасностью для окружающих.
Повышенная опасность в сфере железнодорожного транспорта
исходит от различных неблагоприятных факторов технического,
природного характера, недобросовестного отношения к исполнению своих обязанностей со стороны работников железнодорожного транспорта. В этой связи нарушения общественного порядка,
любые другие противоправные общественно опасные посягательства в сфере железнодорожного транспорта создают дополнительные трудности для его деятельности, многократно увеличивают и
без того существующую повышенную опасность железнодорожного транспорта для окружающих.
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Особую специфику имеет преступность на железнодорожном
транспорте. Важнейшее значение всегда придавалось профилактике преступлений и других правонарушений на железнодорожном
транспорте. Так, «в конце XIX – начале ХХ вв. в России на железных дорогах наиболее распространенными видами преступлений
наиболее распространенными видами преступлений были кражи
(как при перевозках, так и на станциях). Во время движения поездов деятельность жандармской железнодорожной полиции сводилась к принятию своевременных мер по предупреждению краж у
пассажиров, особенно в ночное время, а также к осмотру вагонов, в
которых могли находиться торговцы, нищие, лотерейщики, шулеры. Большой ущерб железным дорогам наносили пожары, возникшие как путем умышленного поджога, так и неосторожного обращения с огнем» [3, с. 18].
А.А. Меркулов в своих исследованиях отмечал, что «в военные годы и периоды экономической нестабильности в истории нашей страны удельный вес в структуре всех преступлений, совершаемых в сфере железнодорожного транспорта, увеличивалась доля хищений грузов. Это, прежде всего, объяснялось дефицитом
продуктов питания, а также промышленных товаров народного потребления, которые и являлись, как правило, предметом преступного посягательства» [2, с. 14].
В современных условиях, как отмечает А.А. Меркулов, «основную часть похищенных грузов составляют нефтепродукты, металлы и другие сырьевые ресурсы, огромная доля которых приходится на экспортные грузы России, что, несомненно, наносит
ущерб экономике государства и экономическим интересам российских компаний, в которых перевозочные процессы играют важнейшую роль. Как правило, данные преступления являются тщательно подготовленными. Анализ уголовных дел показывает, что
преступления в сфере хищения грузов в основном подготавливаются и совершаются организованными преступными группами с
участием должностных лиц железных дорог, правоохранительных
органов и иных государственных, а также коммерческих организаций в масштабе Российской Федерации» [2, с. 4].
Достаточно распространенными на железнодорожном транспорте в последнее время являются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Повышенная распространенность на
железнодорожном транспорте преступлений, связанных с незакон250

ным оборотом наркотиков, обусловлена тем, что этот вид транспорта весьма удобен для транспортировки наркотических средств.
Не случайно основная масса совершенных там преступлений связана с перевозкой наркотиков. Виновные перевозят железнодорожным транспортом наркотики чаще всего в своем багаже (чемоданах, сумках), реже в одежде или под одеждой, прикрепляя их к телу. Основная масса наркотиков перевозится из среднеазиатских
республик, как правило, в крупном размере. Нередки случаи, когда
преступники перевозят наркотики в грузовых вагонах, пряча их в
товарах и изделиях, маскируя их под различные крупы, порошки и
прочие товары. Ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на железнодорожном транспорте, совершается организованными преступными формированиями. И.П. Дубовой считает, что «железнодорожный транспорт имеет некоторые криминологически значимые особенности, накладывающие отпечаток на
состояние и структуру преступности на данном виде транспорта и
обусловливающие его «привлекательность» для преступников» [1,
с. 12–13].
Повышенная опасность в сфере железнодорожного транспорта
исходит от различных неблагоприятных факторов технического,
природного характера, недобросовестного отношения к исполнению своих обязанностей со стороны работников железнодорожного транспорта. В этой связи нарушения общественного порядка,
любые другие противоправные общественно опасные посягательства в сфере железнодорожного транспорта создают дополнительные трудности для его деятельности, многократно увеличивают и
без того существующую повышенную опасность железнодорожного транспорта для окружающих. Создание и деятельность специализированных органов охраны общественного порядка на железнодорожном транспорте в России обусловлены огромным значением экономического, социального, политического, военностратегического характера этого вида транспорта для страны. Железнодорожный транспорт в Российской Федерации представляет
собой большой и сложный хозяйственный комплекс, размещенный
на значительной территории. В него входят свыше 87 тыс. км эксплуатационной длины железных дорог, более 100 тыс. км подъездных железнодорожных путей предприятий.
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Некоторые проблемы муниципального управления
в условиях формирования полицентрической модели
развития города
С.Г. Чекмарёв,
А.В. Власов, канд. воен. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Проблемы полицентрического развития неразрывно связаны с
увеличением количества и размеров крупных городов и агломераций, повсеместным распространением «городского образа жизни»,
что в целом обусловлено ростом доли городского населения во
многих странах мира. С учетом продолжающегося роста крупнейших городов (в том числе и в России) проблема эффективного и
устойчивого полицентрического городского развития выходит на
первый план [2, c. 16]. Специфическая черта полицентричного города – наличие на его территории нескольких центров притяжения.
Это принципиально отличает его от моноцентричного города, в
границах которого выделяется единственный центр притяжения – в
большинстве случаев которым является исторический центр города. Пространственная структура полицентричного мегаполиса или
агломерации определяется взаиморасположением центров притяжения различных уровней.
Такая структура центров усложняет конфигурацию транспортных, финансовых и иных потоков в городе, обеспечивает
функциональное разнообразие и вариативность потребления городского пространства жителями. Полицентрический процесс развития города нуждается в управлении и прогнозировании, что требует предметного изучения конкретных случаев и построения теоретических моделей. Сами субцентры должны формироваться как
выразительная среда; в противном случае стихийно и дисперсно
вводимые отдельные общественно-деловые объекты в районах
массовой застройки делают городской полицентризм неэффективным; де-факто сохраняется старая моноцентрическая планировочная структура, которая множит суточные миграции населения, безальтернативность
центра
города
по
функциональнорекреационным параметрам и т.д. [3, c. 2].
Если ставить задачу создания «вторых» центров в г. Москве,
то серьезным препятствием является отсутствие скоординирован253

ного управления агломерацией, в которой сегодня ответственность
поделена между двумя субъектами – Москвой и Московской областью.
По мнению специалистов, есть две модели управления агломерацией. Первая – принуждение к агломерационному сотрудничеству, а вторая – его стимулирование, поощрение. Без горизонтальной кооперации обеспечить развитие многоступенчатой структуры затруднительно, потому что ресурсы федерального центра,
который берет на себя координацию сверху, ограничены. Возникает потребность в создании нового уровня бюджетной системы, в
законодательстве о межмуниципальном сотрудничестве, в решении
проблемы зависимости от проектов, инициируемых на федеральном уровне, – таких, например, как расширение территорий Москвы. Это новые возможности для столицы, для создания полицентрической структуры, для решения транспортной проблемы, но законодательные инструменты развития пока не соответствуют этим
задачам. Однако, с этими препятствиями сталкивается не только
столичная агломерация – в целом российское законодательство и
практика управления территориями пока не готовы к решению таких проблем [7, c. 19].
Необходимость развития межмуниципального управления актуальна не только для Москвы. В России сегодня складывается порядка 20 агломераций с численностью населения более 1 млн человек: Санкт Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Красноярск, Краснодар и т.д., кроме того, в ряде регионов формируется несколько
пороговых агломераций. По мнению директора Департамента
стратегического развития и государственной политики в сфере
территориального планирования Министерства регионального развития РФ, проблема заключается в том, что понятие «агломерация»
отсутствует в правовом поле России [7, c. 21]. Его необходимо ввести, так как агломерация – это в первую очередь система для
управления развитием территории. Основой этой системы может
быть заключение соглашений о межмуниципальном сотрудничестве, агентство по развитию данной территории, документ территориального планирования одного из субъектов агломерации, который начинает выступать как модератор процесса развития. Но для
того чтобы оформить развитие агломерации как единой системы,
необходим проработанный проект концепции агломерации. Необходим целый блок изменений в законодательстве Российской Фе254

дерации (прежде всего в Градостроительном кодексе и в бюджетном законодательстве), которые могли бы обеспечить использование бюджетов нескольких уровней на одной территории.
Развитие полицентричной структуры города базируется на
процессах экономического, территориального и демографического
роста города. Социальные и экономические предпосылки для формирования полицентрической модели города включают:
– высокие цены на недвижимость, земельные участки, аренду
в центре города;
– развитие малого и среднего бизнеса;
– дематериализация труда, высокий спрос на сектор услуг;
– приоритетность инвестиций в человеческий капитал;
– новый социально-психологический портрет потребителя;
– индивидуализация труда;
– гибкий социально-экономический статус работников.
Среди основных факторы, влияющие на формирование полицентричной структуры города, выделены следующие категории
факторов: градостроительные, экономические, социальные, временные.
Ниже приведен опыт зарубежных стран, столкнувшихся с
проблемой формирования «вторых» центров в структуре существующих крупных городов, их создания, управления и развития.
В Бостоне, США, в 1967 г. был создан Совет по планированию
региона метрополии. В задачи Совета входит планирование развития и координация различных органов власти и агентств: в Большом Бостоне насчитывается более ста субъектов принятия решений. Соответственно, в управляющем органе, которому подчиняется Совет, насчитывается 101 представитель муниципалитетов,
21 представитель от губернатора штата, 10 человек представляют
интересы федеральной власти и три – самого города Бостона.
Бюджет организации – $12 млн, направления работы – сбор и анализ данных, разработка планов развития региона во всех аспектах:
землепользование, транспортная система, экология, жилье, муниципальное законодательство, экономическое развитие, точечные
проекты в отдельных муниципалитетах. Вся работа ведется в рамках стратегического плана развития региона до 2030 г. – Metro
Future: Making a Greater Boston Region, который был принят
в 2008 г. Большую часть работы Совета составляет сбор данных
и прогнозирование.
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Так, в январе 2014 г. был представлен прогноз потребностей
Большого Бостона в новом жилье. В нем были обозначены два сценария – консервативный, «Статус Кво», и ориентированный на потребности региона в привлечении новых жителей, необходимых
для экономического роста, «Мощный регион». Если в первом
предсказывается рост населения на уровне 6,6% до 2040 г., то во
втором – уже в два раза больше. В первом случае потребности в
новом жилье должны вырасти на 17%, а во втором сценарии – на
24%, причем существенно возрастает количество многоквартирных
домов. Потребности в новом жилье разного типа (съемное или в
собственности, индивидуальное или многоквартирное) наложены
на карту региона: в ядре должно стать больше многоквартирного
арендного жилья, в развивающихся пригородах – индивидуальных
домов, находящихся в собственности хозяев. Прогнозы основываются на данных о естественном приросте населения, миграции,
предпочтениях в определенных типах жилья в зависимости от семейного положения и возраста; рассмотрены в ракурсе расовой
принадлежности жителей, динамики развития каждого муниципалитета [7, c. 18].
Противоположный опыт управления демонстрирует Мехико.
В районе Неса мегаполиса Мехико-Сити все очевиднее становится
спонтанный переход к организации территории по региональному
принципу вместо городского. Формируется «диффузный город»,
полицентричная система с высокой степенью дифференциации
районов: смешиваются городские, пригородные и деревенские поселенческие структуры в границах этой общей урбанизированной
территории.
Интересным примером самопроизвольного развития структуры стал район Несауалькойотль, сопоставимый по плотности населения с Нью-Йорком – 264 чел./га. Административно он не принадлежит к Мехико, но, будучи расположен на границе со столицей, фактически является его пригородом. Он был основан в середине XX в. на землях, появившихся в результате очередного этапа
осушения озера Тескоко. Первоначальные владельцы земель получили их от властей по символической цене и стали распродавать
участки, обещая обеспечить их необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой. Однако на деле эти обязательства не
исполнялись. Наконец, действительно высокая концентрация жителей и низкое качество жизни привело к череде скандалов, что
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указывало на формирование местного сообщества, готового требовать удовлетворения своих запросов. Если во многих современных
городах стоит вопрос о вовлечении жителей в управление собственными районами, то в Несе встал вопрос о том, как заставить
власти реализовывать стратегии, уже продуманные сообществом
жителей. Сегодня город связан со столицей веткой метро и несколькими маршрутами наземного транспорта, здесь прошло главное дорожное кольцо столицы – Periferico. Новые волны жилой застройки в Несе предлагают весьма комфортные рынки и полноценные торговые моллы, здесь открылся частный университет
[7, c. 32].
Наиболее близким и полезным примером для Москвы является
реновация промышленных зон Лондона в новые центры притяжения. Реновация неэффективной промышленной зоны Доклендс в
экономически успешный район Кэнэри-Уорф – результат спланированной работы правительства Маргарет Тэтчер. Для этих целей в
1981 г. была создана корпорация LDDC (London Docklands
Development Corporation).
Первым шагом реновации стало создание разветвленной
транспортной инфраструктуры, которая соединила территорию с
центром и деловыми районами города и способствовала их активной интеграции. При этом были эффективно использованы и существующие ресурсы – например, линию легкого метро Docklands
Light Railway пустили по старому пути железной дороги, проходящей по кирпичным виадукам. Усилившаяся транспортная доступность вызвала интерес бизнесменов и простых горожан, внезапно
обнаруживших сравнительно дешевую недвижимость с хорошей
транспортной доступностью. Финансировать реновацию предполагалось за счет крупного капитала, заинтересованного в переезде из
деловых районов Вест-Энд и Сити. Для этого в районе была создана особая экономическая зона, в которой предпринимателей освободили от налога на имущество, упростили согласование планировочных решений и предоставили немало льгот по финансированию. Для предотвращения социальных проблем было принято решение о том, что 40% возводимого в районе жилья должно было
быть доступным получателям средней по району зарплаты. Кроме
того, чтобы иметь постоянный контакт с жителями, LDDC открыла
представительства корпорации прямо в жилых домах района. Подобный метод контактов оказался куда действеннее сомнительных
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общественных слушаний, практикуемых в ряде государств, утверждает специалист по недвижимости.
Редевелопмент района оказался выгодным инвестиционным
мероприятием. Порядка 1,8 млрд фунтов государственных инвестиций привели в район 6,5 млрд фунтов частных вложений. Также
в Доклендсе появился огромный выставочный центр ExCel и аэропорт Лондон-Сити, который был построен для обслуживания выставочного и финансового центров. Доклендс превратился в британский аналог Уолл-Стрит, ведь там сегодня находятся штабквартиры всех крупнейших банков. Результат, безусловно, оказался внушительным: из трущоб фактически выросли небоскребы
Таким образом, для формирования развитой полицентрической структуры города в условиях крупной агломерации со стороны государства требуется постоянный мониторинг за развитием
системы расселения, создание институциональной среды для развития различных форм межмуниципальной кооперации, включая
нормативно-правовое обеспечение, стимулирующие меры бюджетной и налоговой политики. Как показывает мировой опыт, создание полицентричной городской структуры превращает территорию в ареал устойчивого и динамичного роста со значительным
социальным и экономическим эффектом. Развитие стратегического
партнерства между муниципальными образованиями агломерации
могло бы существенно усилить потенциал страны в целом
[10, c. 68].
Необходимо снизить существующие ограничения и барьеры,
реализовать комплексную программу поддержки, включающую не
только совершенствование правовой среды, но и различные формы
финансового стимулирования объединения в агломерацию от налоговых преференций до государственного софинансирования инфраструктурных проектов. Эффективным инструментом стимулирования развития той или иной формы полицентрической агломерации является и политика межбюджетного регулирования, когда
объем бюджетных дотаций находится в прямой зависимости от
статуса муниципии.
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Имплементация МСФО общественного сектора:
текущее состояние и проблемы внедрения
Е.Э. Шамкалович,
М.С. Федорец, канд. экон. наук, доцент,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора (IPSAS), основанные на Международных финансовых стандартах отчетности, направлены на предоставление более
прозрачной и достоверной финансовой отчетности с помощью перехода от кассового метода к методу начисления.
Необходимость повышения транспарентности финансовой отчетности государственных организаций обусловлена глобальным
финансовым кризисом, который сократил доступные государствам
ресурсы. В некоторых случаях, информации в финансовой отчетности было недостаточно для прогнозирования и предотвращения
кризиса ликвидности и привлечения прямых иностранных инвестиций. Таким образом, указанные факторы спровоцировали государства во всем мире сделать заявления по принятию стандартов,
установленных по методу начисления вместо кассового метода [1].
Страны использовали разные подходы к внедрению Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора
(МСФО ОС) и находятся на разных стадиях внедрения: некоторые
только начали, а другие завершили этот процесс, это обусловливает различия в подходах, а также возникающие проблемы, что подтверждает актуальность выбранной темы исследования.
Целью работы является оценка текущего состояния и уточнение проблем внедрения МСФО ОС в отдельных странах.
Идея реформирования бухгалтерского учета в государственном
секторе основана на представлении о том, что традиционные системы бухгалтерского учета по кассовому методу не способны в полном объеме показать потребление ресурсов, предоставляя исчерпывающую информацию о финансовом положении государственного
субъекта и содействуя трансграничным сопоставлениям на основе
показателей эффективности, а также финансовых показателей.
Имплементация МСФО ОС набирает обороты по всему миру и
может радикально изменить практику бухгалтерского и финансо261

вого учета и отчетности в общественном секторе. В 2015 г. Европейский Союз объявил создание и принятие Европейских стандартов учета в государственном секторе (EPSAS) [6]. На данный момент европейские государства (Эстония, Латвия, Литва, Мальта),
страны Центральной и Южной Америки, Африки и Азии подтверждают тенденцию принятия в развивающихся странах МСФО ОС.
Ассоциация сертифицированных дипломированных бухгалтеров (ACCA) опубликовала отчет о внедрении МСФО ОС в разных
странах [4]. Поэтому с целью достижения поставленной задачи в
исследовании, а также повышения информативности автором была
построена таблица о текущем состоянии внедрения МСФО ОС (см.
таблицу).
Текущее состояние внедрения МСФО ОС
Государство
Объединенные Арабские Эмираты (АбуДаби)
Бангладеш
Индия
Индонезия
Иордания
Малайзия
Непал
Пакистан
Шри-Ланка
Вьетнам
Гана
Нигерия
Южная Африка
Танзания
Замбия
Зимбабве
Аргентина
Бразилия
Чили
Колумбия
Перу

Статус внедрения
Азия

Дата вступления в силу

В процессе

Не объявлена

В процессе
Не начато
Внедрено
Внедрено
Внедрено
Частично
В процессе
В процессе
В процессе
Африка
Частично
Частично
Частично
Внедрено
В процессе
В процессе
Южная Америка
Не начато
В процессе
В процессе
В процессе
В процессе
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Не объявлена
Не объявлена
2015
2016
2015 / 2016
Не объявлена
Не объявлена
2012, но не завершено
2020
2016–2020
2016
2009
2013
2016–2020
2021
Не объявлена
2020
2019
2017
2016

Карибский бассейн и Центральная Америка
Барбадос
Внедрено
2010
Гватемала
В процессе
2005-2015
Ямайка
В процессе
2021
Мексика
Не начато
Не объявлена
Европа
Эстония
Внедрено
2004
Латвия
В процессе
2019
Литва
Внедрено
2014
Мальта
В процессе
2019
Республика Беларусь
Не начато
Не объявлена
Украина
Не начато
Не объявлена
Российская Федерация
В процессе
2010-2020

Проведенный нами в исследовании анализ по разным странам
свидетельствует о том, что текущее состояние МСФО ОС находится
в процессе внедрения. Кроме того, Босния и Герцеговина, Казахстан, Киргизская Республика и Македония используют МСФО ОС в
качестве национальных стандартов без каких-либо изменений [3].
В Республике Беларусь с 1 января 2017 г. в качестве технических нормативных правовых актов введены МСФО с некоторыми
изменениями [5].
В Украине разработаны на основе МСФО Национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета в государственном секторе, большинство которых вступили в силу с 01 января 2017 г. [7].
В Российской Федерации с 2010 г. реформирование учета и
отчетности организаций государственного (общественного) сектора предполагает создание системы Российских стандартов бухгалтерского учета общественного сектора, по структуре и содержанию
в значительной степени близкой к МСФО ОС. Однако большую
часть стандартов РСБУ ОС планируется ввести в действие лишь с
2020 г. [2].
Таким образом, оценка текущего состояния внедрения МСФО
ОС в разных странах показала, что данный процесс является длительным и сложным, требующий четкой стратегии и предусматривающий реалистичные сроки, этапы и ресурсы.
Как известно, основными этапами внедрения МСФО ОС являются разработка и принятие соответствующей нормативноправовой базы, основанной на конвергенции МСФО ОС с национальными концептуальными особенностями методологии бухгал263

терского учета и отчетности государства, а также повышение квалификации кадрового состава.
По мнению авторов, к типичным проблемам внедрения МСФО
ОС относятся:
 отсутствие достаточного объема знаний и опыта во внедрении и имплементации данных стандартов;
 длительные сроки этапов внедрения МСФО ОС;
 недостаточность ресурсов и ИТ-инфраструктуры для перехода на новые принципы сбора и предоставления отчетной информации, согласно МСФО ОС;
 отсутствие заинтересованности и возможное сопротивление
изменениям внутри учреждений государственного (общественного)
сектора.
Таким образом, проведенная оценка текущего состояния и выделение проблем внедрения МСФО ОС в разных странах, позволила
сделать вывод о том, что внедрение МСФО ОС является длительным и сложным процессом и требует дальнейшего исследования.
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Доктрина «снятия корпоративной вуали»
Н.О. Шаравара,
Т.Н. Иванова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Всем известно, что юридические лица являются самостоятельными субъектами права. У них должно быть имущество, которым
они, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ), отвечают по своим обязательствам (п. 1 ст. 56). Учредители и акционеры по общему правилу не отвечают своим личным имуществом по обязательствам юридического лица, равно как
и юридическое лицо не отвечает по обязательствам своих участников (п. 2 ст. 56 ГК РФ).
С практической точки зрения автономность юридических лиц
является важнейшим принципом. Ограничение ответственности
способствует снижению рисков инвесторов и, как следствие, вовлечению средств населения в экономику страны.
С другой стороны, главным принципом гражданского права является полное восстановление нарушенных прав потерпевшего, а
значит, с правом на получение прибыли должна корреспондировать
обязанность полного возмещения причиненных убытков. В этом отношении ограниченность ответственности юридических лиц при
определенных обстоятельствах может нарушать этот баланс.
По большому счету организация не может быть полностью
самостоятельной. Так или иначе воля юридического лица определяется личными интересами ее владельцев.
Нередко учредители используют созданные ими компании как
прикрытие («фасад», «вуаль») для обхода законодательства и получения личной выгоды (например, для вывода активов за рубеж,
уклонения от уплаты налогов, мошенничества и др.). В таких случаях обычно говорят, что юридическое лицо не обладает самостоятельностью, а является как бы «продолжением» своего владельца
(его alter ego). Также это соответствует «Теории Интереса» разработанной Рудольф Фон Иерингом, согласно которой все права и
обязанности юридического лица по факту принадлежат реальным
физическим лицам, который получают выгоду от деятельности такого юридического лица.
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Таким образом, прикрытие «корпоративной вуалью» означает
создание юридического лица лишь для видимости с целью уклонения от ответственности реальных выгодоприобретателей. В этом
случае компания фактически не осуществляет самостоятельной
деятельности, а используется для достижения личных целей «теневых» субъектов.
Доктрина «снятия корпоративной вуали» (corporate veil), или,
как ее еще называют, доктрина «срывания корпоративных покровов», доктрина «проникновения за корпоративную вуаль» (далее –
доктрина), возникла в американской судебной практике в начале
XX в. и получила там широкое применение. Ее суть состоит в том,
что в целях защиты добросовестного кредитора при определенных
обстоятельствах ограниченная ответственность юридического лица
игнорируется и причиненные организацией убытки взыскиваются с
реальных владельцев бизнеса.
Однако четких параметров, при наличии которых можно однозначно сделать вывод о возможности «снятия корпоративной вуали», данная доктрина не выработала. Поэтому при разрешении подобных дел американские суды по своему усмотрению в каждом
конкретном случае используют те или иные критерии – например,
факт доминирования участника над учрежденным им обществом и
использование этого доминирования для обмана.
В качестве доказательств, подтверждающих доминирование
учредителя, принимаются следующие обстоятельства:
– несоблюдение корпоративных формальностей (несоставление протоколов собраний, отсутствие бухгалтерского учета, непредставление отчетности);
– недостаточность капитала у корпорации;
– использование имущества корпорации в личных целях учредителя;
– наличие у двух организаций одних и тех же руководителей,
учредителей, работников, использование ими одного офиса и др.
Стоит также отметить, что у рассматриваемой доктрины нет
единообразного и системного применения даже в странах общего
права (таких как США и Великобритания), где она зародилась, не
говоря уже о государствах континентальной правовой семьи (Германия, Нидерланды).
В условиях такой неопределенности многие юристы предрекают упадок доктрины. Так, например, профессор Томас Ченг счи266

тает, что доктрина «снятия корпоративной вуали» в Великобритании прошла путь от энтузиазма в начале XX в. до неприятия в наши дни. В качестве примера он приводит дело Woolfson v.
Strathclyde Regional Council. В нем палата лордов отказалась от
практиковавшегося ранее подхода к группе лиц как к единому экономическому субъекту и пришла к выводу о том, что «разница между двумя лицами вытекает из положений законодательства, она
фундаментальна и не может умаляться».
Вместе с тем некоторые правовые механизмы доктрины объективно необходимы в России, и сейчас предпринимаются попытки их развития в законодательной и судебной практике.
На сегодняшний день в российском законодательстве не содержится правил, позволяющих в полной мере применять доктрину
«снятия корпоративной вуали» как таковую. Между тем есть примеры закрепления ее отдельных механизмов в отечественном праве.
Так, условно можно выделить два основных направления, когда законодатель допускает выход за пределы ограниченной ответственности юридического лица. Первое – ответственность основного общества по обязательствам дочернего, второе – ответственность лиц, фактически определяющих действия организации.
Дочерние общества являются самостоятельными юридическими лицами и не отвечают по долгам основного. Однако основное
общество в силу преобладающего участия в соответствии с договором или иным образом может определять решения, которые
принимает дочернее (п. 1 ст. 67.3 ГК РФ).
В ситуации, когда «дочка» совершает сделки по указанию или
с одобрения «материнской» компании, последняя несет солидарную ответственность (п. 2 ст. 67.3 ГК РФ). Иными словами, если
дочернее общество в такой ситуации будет не способно выполнить
обязательства, их исполнение возьмет на себя основная компания.
Как видим, здесь одна компания (организация) отвечает по
долгам пусть и в определенной степени зависимой, но юридически
обособленной другой компании (организации).
Еще одним случаем, когда по долгам дочернего общества расплачивается основная компания, является банкротство «дочки» по
вине «материнской» организации (п. 3 ст. 67.3 ГК РФ). В этом случае наступает субсидиарная ответственность.
Механизм «снятия корпоративной вуали» есть и в налоговом
законодательстве. Так, п. 2 ст. 45 Налогового кодекса Российской
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Федерации (далее – НК РФ) при определенных обстоятельствах
позволяет взыскивать недоимку дочернего (зависимого) общества с
основного (преобладающего, участвующего), и наоборот.
Но гораздо больший интерес на практике вызывает возможность взыскивать долги компании с ее контролирующих лиц, которыми чаще всего являются директор и учредители.
Такая возможность предусмотрена п. 4 ст. 10 Федерального
закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
В соответствии с данной нормой к субсидиарной ответственности по долгам организации могут быть привлечены контролирующие ее лица, если их действия (бездействие) привели к банкротству компании.
При этом считается, что эти лица виновны в банкротстве, если:
– ими были совершены либо одобрены сделки, в результате
которых причинен вред кредиторам;
– документы бухгалтерского учета на момент введения наблюдения или объявления организации банкротом отсутствуют либо содержат недостоверные сведения, в результате чего затруднено
проведение процедур в деле о банкротстве.
Здесь также можно говорить об отступлении от принципа ограниченной ответственности юридического лица.
Привлечение директора компании к субсидиарной ответственности по ее долгам возможно и в случае неисполнения им обязанности по подаче в арбитражный суд заявления должника (п. 2 ст.
10 Закона о банкротстве).
Вместе с тем стоит отметить, что взыскание долгов организации с ее контролирующих лиц – это весьма сложная процедура,
требующая тщательного внимания при сборе доказательств. В результате большинству кредиторов так и не удается возместить полученные убытки. Кроме того, недобросовестные лица, прикрывающие свою противоправную деятельность «фасадом» компании,
уже давно научились обходить столь немногочисленные законодательные барьеры. Именно поэтому решение вопроса защиты кредиторов в случаях, не урегулированных законом, ложится на плечи
российской судебной системы.
О необходимости внедрения в российскую правовую систему
доктрины «снятия корпоративной вуали» еще в 2011 г. говорил
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Председатель ВАС РФ А.А. Иванов в своем выступлении на итоговом совещании председателей арбитражных судов России.
Первым судебным актом, где эта доктрина была упомянута и
фактически применена, является Постановление Президиума ВАС
РФ от 24 апреля 2012 г. N 16404/11 по делу № А40-21127/11-98-184
(дело Parex bank) .
В данном деле ВАС РФ признал созданные на территории
Российской Федерации представительства латвийских юридических лиц представительствами латвийского банка, хотя с чисто
юридической точки зрения они к этому банку отношения не имели.
Судом было принято во внимание, что в России организациями, формально независимыми от банка, были оборудованы офисные помещения, адреса которых указывались на коммерческих документах, в рекламной продукции, в интернет-ресурсах как адреса
представительств латвийского банка. Данные помещения использовались для обслуживания лиц, заинтересованных в услугах банка. Именно в этих помещениях представлялись необходимые документы от имени банка и оказывались банковские услуги.
У потребителей банковских услуг в России сформировалось
представление о том, что два представительства (в г. Москве и г.
Санкт-Петербурге), указанные на официальных сайтах латвийского
банка, являются легальными представительствами этого банка в
России. При этом в результате указания в поисковой интернетсистеме наименования конкретного банка система первым выдавала сайт, содержащий информацию об услугах этого банка, которые
доступны через указанные представительства.
Мотивируя свое решение, ВАС РФ отметил, что такой подход
к оценке факта наличия представительства или филиала юридического лица, исходя из обстоятельств конкретного дела, соответствует современной международной практике, в частности практике
Суда справедливости Европейского союза (г. Люксембург).
Так, в деле SAR Schotte GmbH v. Parfums Rothschield (дело №
218/86, решение от 9 декабря 1987 г.) Суд справедливости Европейского союза указал следующее.
Филиал или представительство считается существующим даже
в том случае, если юридическое лицо не имеет собственного юридически оформленного подразделения на территории иностранного
государства, но тем не менее ведет деятельность на данной территории через независимую компанию со сходным наименованием,
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которая заключает сделки от своего имени и фактически выступает
в качестве подразделения этого юридического лица.
Таким образом, в рассмотренном деле ВАС РФ применил доктрину «снятия корпоративной вуали» в ее «классическом» смысле,
приняв несколько формально независимых юридических лиц за
единое целое.
Между тем после этого решения нижестоящие суды не спешили активно «срывать корпоративные покровы».
Исходя из вышеизложенного, в России проблема «снятия корпоративной вуали» является одной из самых остродискуссионных
тем в профессиональном сообществе и в деловых кругах, в том
числе в связи с реформированием гражданского законодательства.
Относительно арбитражно-судебной практики на сегодняшний
день решений, где прямо упоминается рассматриваемая доктрина,
сравнительно немного. Наибольшее распространение доктрина
«снятия корпоративной вуали» нашла в признании на определенных условиях возможности возложения имущественной ответственности по сделкам дочерних обществ не только на них самих, но
и на основные общества, реально определяющие их волю.
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Применение офисных программ
при расчете неустойки в исковых заявлениях
Н.О. Шаравара,
Л.К. Шаймарданова, канд. пед. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Исковое заявление – это основной процессуальный инструмент, который любой юрист использует в процессе своей работы.
Суть искового заявления заключается в следующем: одна сторона – Истец, просит удовлетворить свои требования в целях защиты прав и интересов, которые были нарушены противной стороной
– Ответчиком.
Исковое заявление известно Арбитражному и Гражданскому
процессуальным кодексам (ст. 125 АПК РФ [1], ст. 131 ГПК РФ
[3]). А также КАС РФ (ст. 219)
Чаще всего предметом иска являются материальные требования о защите непосредственно материальных нарушенных прав и
интересов в части неисполнения денежного обязательства.
В данном случае, при удовлетворении требований Истца, c ответчика будет взыскана денежная сумма, которую он был обязан
вернуть истцу в добровольном порядке, но при этом по какой-либо
причине отказался это сделать.
Так как обязательство исполняется с просрочкой (полностью
либо в части), либо обязательство не исполняется вовсе, ответчик
будет обязан в соответствии со ст. 395 ГК РФ [2] вернуть истцу не
только сумму основного долга, но и проценты на сумму долга –
неустойку.
Вышеуказанной статьей предусмотрены два варианты применения неустойки.
Во-первых, в случае, когда соглашением сторон, не предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, применяется пункт 1 ст. 395 ГК РФ,
и неустойка высчитывается в соответствии с ключевой ставкой
Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (ранее
неустойка высчитывалась в соответствии со ставкой рефинансирования, устанавливаемой на каждый месяц Банком России). Приведем пример расчета иска.
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Цена заявленного иска составляет – 145 568 руб. 90 коп. и
включает в себя:
1) требование о взыскании долга по оплате поставленных товаров в размере 138 815 руб.;
2) требование о взыскании неустойки в размере 6 753 руб.
90 коп.
Цена поставленных товаров состоит из изначальной цены контракта и частичной оплаты, произведенной 22 сентября 2015 г.
(платежное поручение № 88):
154 669 руб. 10 коп. – 15 854 руб. 10 коп. = 138 815 руб.
Требование о взыскании неустойки рассчитано по следующей
формуле:
D×I×Т=S,
где:
D (руб.) – долг по оплате поставленных товаров;
I (%) – размер неустойки согласно ставке рефинансирования;
T (дней) – период просрочки: с 22 сентября 2015 г. по 29 марта
2016 г.
По состоянию на 29 марта 2016 г. неустойка составляет:
138 815 руб. ×
× 159 = 6 293 руб. 77 коп.
Во-вторых, в случае, когда соглашением сторон, предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, неустойка высчитывается в соответствии с
пунктом Договора, который говорит о размере штрафных санкций
за просрочку денежного обязательства (см. рисунок).
Именно начиная с этого момента считается уместным говорить о применении непосредственно компьютерных технологий
для расчета неустойки в гражданском иске.
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РАСЧЕТ СУММЫ ТРЕБОВАНИЙ ООО "" к ООО ""

№

Договор

Акт приемки
оказанных услуг

-

-

-

12.05.2015
26.05.2015
26.06.2015
26.07.2015
26.08.2015
26.09.2015
06.06.2015

16.02.2016
16.02.2016
16.02.2016
16.02.2016
16.02.2016
16.02.2016
16.02.2016

№16 от 22.06.2015г.

140 000,00

30.06.2015

16.02.2016

231

0.05%

16170

Договор оказания юридических услуг №. №13 от 22.05.2015г.

622 259,57

30.05.2015

16.02.2016

262

0.05%

81516,00

Договор оказания юридических услуг №. №18 от 22.06.2015г.

100 000,00

30.06.2015

16.02.2016

231

0.05%

11550

№24 от 20.07.2015г.

70 000,00

28.07.2015

16.02.2016

203

0.05%

7105

№17 от 22.06.2015г.

50 000,00

30.06.2015

16.02.2016

231

0.05%

5775

Договор поручения № .

№12 от 29.04.2015г.
№АО/15 от 30.04.2015г.
№АО/16 от 31.05.2015г.
№АО/17 от 22.06.2015г.
№АО/18 от 31.07.2015г.
№АО/19 от 31.08.2015г.
№4 от 29.05.2015г.

8

Договор поручения №г.

11
12

Сумма неустойки

1 800 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
100 000,00
100 000,00
1 745 954,11

Договор поручения №13 от г.

10

-

Период неисполнения обязательств
Количество дней
просрочки
280
266
235
205
174
143
255

1
2
3
4
5
6
7

9

Стоимость услуг

Процент
неустойки за
каждый день
просрочки

Договор на абонентское юридическое
обслуживание от

Договор оказания юридических услуг
№г.
Договор оказания юридических услуг
№г.

ВСЕГО:
Генеральный директор
ООО ""

Начало периода Конец периода

5 328 213,68

-

-

0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%

252000
26600
23500
20500
8700
7150
222609,15

683175,15

М.О.Телегин
…………………
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Как видно из расчетов, представленных выше, в примере, который выполнен в текстовом редакторе проглядывается четкая математическая формула, которую можно использовать во вкладке
«Вставка» Мicrosoft Word, расcчитать данную сумму возможно
только с использованием данной конструкции и при этом она будет
максимально ясна и понятна суду при рассмотрение иска.
В следующем примере, выполненном в табличном редакторе,
можно увидеть таблицу Мicrosoft Excel, в которой также разместились данные о задолженности ответчика перед истцом с неустойкой за просрочку обязательств и в колонках J4–J15 видно применение расчета по формуле:
Стоимость услуг × Процент неустойки за каждый день просрочки
обязательств × Количество день просрочки = Сумма неустойки, которая была рассчитана за данное время.

Делая вывод, можно убедиться, что компьютерные технологии уже давно активно используются юристами теоретиками и
практиками в ходе их повседневной работы для упрощения и систематизации:
1) объема работы;
2) простоты и эффективности понимания выполненной работы не ее автором;
3) точного подсчета работы связанной с частью юриспруденции, касающейся компьютерных значений (цифра, число).
Литература
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) // СЗ РФ. 2002.
№ 30. Ст. 3012.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32.
Ст. 3301.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) // СЗ РФ. 2002. № 46.
Ст. 4532.
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Некоторые практические аспекты системы внутреннего
контроля на предприятиях общественного питания
П.И. Шихатов,
Международный институт экономики и права
Предприятия общественного питания, в силу специфики своей
деятельности, нуждаются в риско-ориентированной системе внутреннего контроля.
Приведем несколько определений системы внутреннего контроля:
«Система внутреннего контроля разрабатывается, внедряется
и поддерживается с целью снижения выявленных бизнес-рисков,
которые ставят под угрозу достижение любой из целей организации, касающихся:
– надежности финансовой отчетности организации;
– результативности и эффективности ее операционной деятельности;
– соблюдения ею применимого законодательства и нормативных актов.
Поход к разработке, внедрению и поддержанию системы
внутреннего контроля зависит от размера и сложности организации» [2].
«Система внутреннего контроля – совокупность политики и
процедур, принятых руководством экономического агента с целью
обеспечения организованного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, включая строгое соблюдение требований политики руководства, сохранность активов, предотвращение и обнаружение случаев обмана и ошибки, точность и полноту учетных
записей» [1].
В соответствии с системой COSO: «Внутренний контроль –
это процесс, осуществляемый высшим органом организации, определяющим его политику, его управленческим персоналом высшего
уровня и всеми другими сотрудниками, в достаточной и оправданной мере обеспечивающий достижение предприятием следующих
целей: целесообразности и финансовой эффективности деятельности; достоверности финансовой отчетности; соблюдения применимого законодательства и требований регулирующих органов» [3].
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Авторское толкование слова «контроль» в рассматриваемом
контексте – управление соответствием требованиям, нормам и целям.
При формировании системы внутреннего контроля на предприятии общественного питания следует изначально учесть возможные риски в работе системы, постараться их избежать либо
минимизировать. Перечислим некоторые из возможных рисков:
1) процедуры контроля перестали соответствовать реалиям в
силу изменившихся обстоятельств;
2) процедуры контроля не охватывают редкие, эпизодические
операции;
3) человеческий фактор, наиболее значимый, требующий детализации:
– ошибки субъективного характера, вызванные небрежностью,
ленью, непрофессионализмом, непонимания обязанностей;
– обход системы внутреннего контроля путем сговора между
сотрудниками предприятия, сотрудниками предприятия и контрагентами;
Существование и функционирование системы внутреннего
контроля предприятия общественного питания должно быть закреплено внутренними документами, такими как, приказ по предприятию о формировании системы внутреннего контроля и положение
о внутреннем контроле предприятия. Конечно же, при формировании системы следует помнить о рациональности. В рассматриваемой ситуации рациональность заключается в аксиоме – себестоимость деятельности внутреннего контроля не должна превышать
ожидаемые выгоды.
Система внутреннего контроля на предприятии общественного
питания по своей сути риск-ориентированная, должна минимизировать или совсем устранять риски.
Facĭle dictu, difficĭle factu – легко сказать, трудно сделать (лат.).
Рассмотрим на конкретных примерах выявление недобросовестных
действий на абстрактном предприятии общественного питания и
пути недопущения подобного в будущем.
Существенный ущерб предприятию наносит коллективное воровство, будем называть вещи своими именами. На предприятии
формируется некая скрытая неформальная микроинституциональная среда, суть которой в хищениях.
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Эффективным средством контроля является инвентаризация.
По тому, как, кем проводилась инвентаризация, каковы ее результаты, по определенным признакам можно выявить недобросовестную «деятельность». Основным документом для анализа является
сличительная ведомость.
Разберем несколько примеров, наиболее ярко иллюстрирующих недобросовестные действия персонала.
– «Правильная» итоговая цифра в сличительной ведомости,
при большом количестве недостач и излишков, показывающая незначительный убыток.
В этой ситуации явно подгонка и подтасовка результатов. При
расхождениях между учетными и фактическими данными по многим позициям физически не может образоваться «правильный»
итог. Подогнать результаты могли только заинтересованные лица.
– Беспорядок в сличительной ведомости. В этой ситуации
множество позиций имеет отклонение от учетных данных. Беспорядок создается осознанно, с целью затруднения работы контрольной службы, когда имеется большое количество товарных позиций.
– Следующий признак: недостачи – по недорогим позициям,
излишки – по дорогим. Излишек по дорогим позициям будет «закрывать» множественные недостачи по недорогим позициям в
арифметическом итоге, но в реальности именно недорогие позиции
и были похищены.
– Постоянные недостачи и излишки по одним и тем же позициям, повторяющиеся при каждой инвентаризации – признак использования одних и тех же приемов хищения (пересортица, завышенные закладки, указанные в калькуляционных картах на блюда и
т.п.)
– Полное совпадение цифр по многим позициям – подстановка
данных в ведомость. Если контрольная служба не принимала непосредственного участия в проведении инвентаризации, а у проводивших инвентаризацию лиц по чьему-то «недоразумению» есть
учетные данные, то цифры «инвентаризации» просто проставляются, без фактических замеров, перевешивания, пересчета и т.п.
В этой ситуации так же создаются условия для хищений. В этом
случае эффективной мерой противодействия будет внезапная, внеплановая, выборочная инвентаризация определенных позиций.
Доступ к учетным данным должен иметь строго ограниченный
круг лиц.
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– Количество позиций в сличительной ведомости полностью
совпадает с количеством позиций в отчете по остаткам – явный
признак недобросовестных действий. В этой ситуации в отчете
указали только те позиции, которые числятся в учетной системе
предприятия. Но при проведении инвентаризации незаинтересованными лицами почти всегда на складе или кухне ресторана найдутся неучтенные товары, возможно, ранее уже списанные товары,
и т.п. Этот неучтенный запас может быть использован для злоупотреблений (искусственные пересортица, излишки, подмена
компонентов блюд и т.п.) Повторимся, доступ к учетным данным
должен иметь строго ограниченный круг лиц.
– Быстро проведенная инвентаризация – еще один из признаков или некачественной инвентаризации, или подгонки результатов под учетные данные. Физически невозможно провести инвентаризацию многих десятков товарных позиций, имеющихся в любом ресторане, за короткое время.
Приведенные примеры позволяют рекомендовать предприятиям общественного питания иметь службу внутреннего контроля,
привлекающую к своей работе учетных работников, персонально
отвечающих за конфиденциальность учетной информации, бухгалтера-калькулятора, но при этом максимально независимую от остальных сотрудников, что достаточно сложно в практических условиях.
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О возможности применения МСФО
предприятиями общественного питания
П.И. Шихатов,
Международный институт экономики и права
Сфера общественного питания была и остается привлекательной для инвесторов различного масштаба. В сфере общественного
питания существует своя специфика формирования и оценки результатов деятельности предприятий.
Существующая методология учета доходов, расходов, финансовых результатов, применяемая на многих предприятиях общественного питания, зачастую не дает полного раскрытия необходимой информации в нужном для управленческих решений ракурсе,
что диктует необходимость трансформации методологии.
Финансовый учет или счетоводство (accounting), общепринятые за рубежом наименования, по сложившейся в России традиции, называют бухгалтерским учетом. Однако различие существует
не только в наименовании этой области экономической науки. Существенные различия существуют до сих пор в подходах ко многим объектам учета, трактовке объектов. В основном, это связано с
продолжающейся ориентацией российского бухгалтерского учета
на налогообложение. Такая ориентация возникла в начале 1990-х
гг. прошлого века в период становления рыночных отношений, налогообложения и собственно бухгалтерского учета для коммерческих организаций [3, 4, 5].
Для эффективной деятельности предприятия общественного
питания необходимо создание на предприятии современной многофункциональной учетной системы, включающей в себя взаимосвязанные системы и методики калькуляции затрат.
Возможно ли применение самих МСФО, либо отдельных положений в учетной системе предприятия общественного питания?
Для ответа на этот вопрос имеет смысл провести сравнение основных походов МСФО и РСБУ, транзакционные издержки в случае
возможного внедрения МСФО, а так же дать краткий обзор основных видов предприятий общественного питания.
В отличие от МСФО, уровень регулирования российских ПБУ
довольно высок. Кроме того, ПБУ не отличаются высокой вариабельностью, по сравнению в МСФО.
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МСФО не является законом, директивой, указанием и т.п.
МСФО представляет собой свод правил, методов, процедур, при
этом стандарты включают в себя альтернативные методы и процедуры.
На практике применение стандартов позволяет сделать выбор,
производимый непосредственно организацией с целью обеспечения наилучшего раскрытия экономической информации в отчетности с учетом специфики организации [2]. В этом мы видим очевидную пользу применения стандартов.
По многим критериям (организационно-методическим, морально-психологическим), это абсолютно другой подход к применению регулирующих документов. Такой подход полностью отличен от сложившегося российского подхода, когда любой норматив
в сфере бухгалтерского учета предписывает четкие рамки в постановке, ведении учета, формировании финансовой отчетности. Институт бухгалтерского учета в России в значительной степени
формализован.
Считается, что предприятия, применяющие МСФО, получают
следующие преимущества [3, 4]:
Среди микроэкономических преимуществ:
– рост рыночной капитализации;
– выход на зарубежные рынки капитала и снижение цены привлекаемого капитала;
– возможность более эффективного использования информации для принятия управленческих решений.
Среди основных макроэкономических преимуществ можно
выделить следующие:
– приток иностранных инвестиций в экономику;
– большая прозрачность отечественных организаций и, как
следствие, улучшение имиджа бизнеса за рубежом;
– более глубокая интеграция экономики страны в мировую хозяйственную систему;
– улучшение качества статистической информации и возможность ее сопоставления.
Транзакционные издержки при внедрении МСФО предприятием почти всегда высоки. Требуются серьезные организационные
изменения в бухгалтерской службе предприятия, обучение персонала, приобретение и внедрение новых программных продуктов и
т.д. [4, 5]. Поэтому необходимо четко представлять себе возмож280

ную экономическую выгоду в сопоставлении с транзакционными
издержками.
Рассмотрев некоторые характеристики МСФО, положительные стороны применения стандартов, транзакционные издержки,
остановимся вкратце на предполагаемых объектах их применения –
предприятиях общественного питания.
В настоящее время общественное питание в Российской Федерации достаточно широко развито, в большинстве крупных населенных пунктов представлены предприятия общественного питания разного уровня, направления, разных концепций, кухонь, ценовых категорий. Широкое развитие получили так называемые
«сетевые» рестораны, имеющие единую концепцию: запоминающийся бренд, унифицированное меню, схожий интерьер, униформу
персонала, расположенные в многолюдных местах, что обеспечивает известность, узнаваемость и большую проходимость. Развитие
предприятий общепита продолжается, что объясняется востребованностью услуг и высокой инвестиционной привлекательностью,
быстрой оборачиваемостью вложенных средств [6]. Предприятия
общественного питания, в большинстве своем, «остались на плаву»
после кризиса 2008 г., скачков курсов валют 2014–2015 гг.
Предприятия общественного питания ведут бухгалтерский
учет по общим правилам, калькулирование стоимости блюд ведется нормативным способом, в некоторых случаях – позаказным.
Преимущества нормативного способа очевидны: контроль расхода
сырья, управление остатками на складе, планирование поставок,
расчет и контроль себестоимости продукции и т.д. Недостаток –
учет и калькулирование лишь прямых материальных затрат на
производство продукции обособленно, учет других (косвенных) затрат происходит в общем бухгалтерском учете организации. В этой
ситуации затруднительно выявить взаимосвязь затрат. Зачастую
учет и калькулирование затрат на производство, складской учет
ведется с использованием одного программного продукта, а общий
учет в организации – в другом. В общий учет из калькуляционноскладской программы передаются лишь сводные данные, что усложняет анализ информации.
В подавляющем своем большинстве предприятия общественного питания относятся к категории малых предприятий, обладают
небольшими объемами производства, небольшими оборотами, в
привлечении иностранного капитала не нуждаются, не планируют
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выход на международные рынки и т.д. То есть, основные преимущества от внедрения и применения МСФО предприятия общественного питания, за исключением крупных сетей общественного
питания (возможно), не получают никаких. При этом транзакционные издержки при внедрении МСФО, как правило, высоки.
Рассмотрев положительные последствия от внедрения МСФО
в целом, транзакционные издержки, общие характеристики предприятий общественного питания, приходим к выводу, что полное
внедрение МСФО такими предприятиями лишено смысла, сопряжено с большими трудностями и финансовыми затратами.
Но все же, некоторым группам предприятий общественного
питания в определенных ситуациях имеет смысл формировать
комбинированную финансовую отчетность в соответствии с IFRS
for SMEs
Комбинированная финансовая отчетность представляет показатели финансовой отчетности нескольких предприятий, контролируемых одним и тем же лицом (либо находящихся под совместным контролем нескольких физических лиц или группы) как если
бы они были единой компанией.
Комбинированная финансовая отчетность упоминается в
МСФО для малого и среднего бизнеса (МСФО для МСБ), где под
ней понимается «единый набор финансовой отчетности двух или
более компаний, контролируемых единым инвестором» [1], то есть
финансовая отчетность бизнеса, находящегося под общим контролем. При этом МСФО для МСБ не требует подготовки комбинированной финансовой отчетности, а говорит лишь о возможности ее
подготовки. Если такая отчетность будет готовиться малым и
средним бизнесом, то МСФО для МСБ требуют исключения внутригрупповых сделок и остатков по ним, исключения прибылей и
убытков по внутригрупповым операциям, остающимся в составе
запасов или основных средств на конец отчетного периода.
В комбинированной финансовой отчетности сводятся воедино
данные об активах, обязательствах, чистых активах и результатах
операционной деятельности нескольких компаний. При этом операции, остатки по счетам и расходы между ними взаимоисключаются [1]. Комбинированный отчет – формат отчетности, позволяющий раскрыть все привлекательные стороны бизнеса, тем самым, позволяя привлечь новых инвесторов, кредиторов, партнеров,
покупателей.
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Для других же предприятий общественного питания, с целью
повышения качества учетной информации, мы предлагаем оптимизацию учетной политики с использованием необходимых предприятию положений МСФО, особенно в части раскрытия информации
о признании расходов, учета МПЗ, вознаграждений работникам.
В целом же считаем, что применение МСФО для большинства
предприятий общественного питания по многим причинам нецелесообразно, нерационально и невыгодно [4, 5].
Для эффективной деятельности предприятия общественного
питания необходимо создание на предприятии современной автоматизированной многофункциональной учетной системы, включающей в себя взаимосвязанные системы и методики калькуляции
затрат.
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Отказ российского законодателя от смертной казни –
исторически обусловленный процесс развития
уголовной ответственности за убийство
А.А. Шлемова,
В.Н. Сидоренко, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Убийство на Руси издавна считалось одним из наиболее тяжких преступлений. Вся история уголовной ответственности за данное деяние показывает, что законодатель последовательно повышал степень ответственности за умышленное причинение смерти
другому человеку.
В то же время, анализ древнейших источников русского права
дает основания утверждать, что до принятия христианства убийство на Руси не каралось лишением виновного жизни. Считается, что
введение смертной казни на территории нашего государства явилось следствием византийского влияния, поскольку Русь приняла
христианство именно от Византии, а с ним и многие правовые и
социально-культурные нововведения.
Византийские епископы, пришедшие на русскую землю вместе с иноземными правителями, активно насаждали свою культуру,
цивилизацию, законодательную систему и карательную практику,
в том числе – смертную казнь, которая, согласно «Частной распространенной эклоге» – базового уголовно-правового закона Византийской империи рассматриваемого периода – предусматривалась
не только за убийство, но и за государственные преступления: оскорбление императора, государственную измену [289, c. 18].
Ориентируясь на Византийское законодательство, представители церкви на Руси пытались склонить Владимира к введению
столь же жестких мер в отношении древнерусского населения.
Епископы обращались к Владимиру: «Ты поставлен еси от Бога на
казнь злым, а на милование добрым; достоить ти казнити разбойника». После этого Владимир «отверг виры, и нача казнити разбойникы». Но смертная казнь не была воспринята русской действительностью, и Владимир впоследствии отменяет ее и возвращается к давно известной русскому обычному законодательству системе денежных пеней – «И жил Владимир по заветам отца и деда»
[289, c. 19].
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Данное решение князь якобы принимает под воздействием тех
же епископов и старцев. В.В. Пузанов указывает на активную роль
совета старейшин в управлении государством. Наряду с боярством
и дружиной старейшины выступают советниками князя. Учитывая
несформированность княжеской администрации, старейшины являлись не только носителями древних правовых обычаев, но и
вполне реальной силой в княжеском окружении. Не восприняв Византийскую традицию, как чуждую славянским обычаям, старцы
выдвинули требования, выражавшие волю народа, с которыми были вынужденными согласиться, как князь, так и епископы.
Русская Правда – один из древнейших памятников русского
права – ставит убийство на первое место в списке преступлений,
помещая норму об ответственности за убийство в статью 1. В то же
время, санкция статьи не предусматривала смертную казнь как вид
наказания. Высшая мера в виде причинения смерти виновному вообще не была предусмотрена Русской Правдой, однако закон допускал убийство в порядке самообороны или сопротивления. Так,
вор, застигнутый при воровстве, в случае сопротивления мог быть
безнаказанно убит хозяином, поймавшим его; но если хозяин возьмет вора живым и свяжет, а потом, вместо того чтобы вести на
княжеский двор, убьет его связанного, то за это подвергается пени.
Виновный в разбое, т.е. в убийстве без вины со стороны убитого, подвергался не только имущественному, но и личному наказанию – с женой и детьми выдавался князю на поток и разграбление. Сущность этого вида наказания заключалась в изгнании преступника и членов его семьи из общины или города с конфискацией имущества [3, c. 61].
В статьях 19–25 Русской Правды содержались положения о
наказаниях за преступления, совершенные против жизни и здоровья представителей княжеской администрации. Даже за посягательство на жизнь государственных деятелей Русская Правда устанавливает только двойной размер виры (80 гривен) за убийство огнищанина, подъездного и ряда высших тиунов (управляющих,
подчинявшихся огнищанину и заведовавших отдельными отраслями вотчинного управления), а также устанавливает обязанность
преступника выплатить эту виру самостоятельно, без участия общины, либо закрепляет обязанность самой общины платить виру в
случае отказа от розыска убийцы. Также в ст. 21 допускалось
убийство огнищанина, совершающего преступление. По этому по285

воду О.Н. Рябченко пишет, что в этих предписаниях прослеживается связь посягательства на жизнь управленцев с осуществлением
ими своих должностных и профессиональных обязанностей [4, c.
72].
Таким образом, уже древнейшее законодательство России
воспринимало убийство как тяжкое преступление, однако ответственность за его совершение была несоизмерима с теми видами наказаний, которые появились в последующем, и ограничивалась
штрафами и общественным порицанием.
Тем не менее, период действия Русской Правды являлся единственным временным отрезком, когда уголовный закон не содержал смертной казни как вида наказания за убийство. Лишь в случае
поимки вора с поличным хозяин был вправе его убить, но данную
меру можно отнести, скорее, к необходимой обороне, поскольку
смертная казнь приводится в исполнение при непосредственном
участии государства.
В Судебнике 1497 г., пришедшем на смену Русской Правде,
смертная казнь уже официально вводится как высшая мера наказания в четырех статьях (9, 11, 13, 39), из них непосредственно за
убийство – в двух статьях (9, 39). Так, ст. 9 Судебника гласит:
«А доведуть на кого татбу, или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, и будет ведомой лихой, и
боярину того велети казнити смертною казнью…». Ответственность по ст. 39 наступала для лица, совершившего «душегубство»
[6, c. 92].
Соборное Уложение 1649 г. наказание за убийство устанавливало в зависимости от ряда факторов. Следует отметить, что в
Уложении была выделена специальная глава XXII, определяющая,
за какие виды убийств применяется смертная казнь. Например, за
убийство матери или отца виновный подлежал безусловной смертной казни (статья 1 главы XXII). В то же время, если происходит
убийство сына или дочери родителями, то за это преступление полагается год тюрьмы и церковное покаяние (статья 3). Как видно,
уголовное законодательство древнего периода основывалось на
значительном социальном неравенстве жителей Руси, что и являлось основанием дифференциации наказания за убийство [5, c. 95].
Ужесточение наказания за убийство происходит в начале
XVIII в., с принятием Артикула воинского 1715 г. Артикул 154
предусматривал за причинение умышленной смерти смертную
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казнь через отсечение головы: «Кто кого волею и нарочно без нужды и без смертного страху умертвит, или убьет его тако, что от того умрет, онаго кровь паки отмстить, и без всякой милости оному
голову отсечь» [1, c. 66]. Убийство на дуэли также являлось основанием для применения смертной казни.
Однако с течением времени уголовная политика российского
законодателя постепенно смягчается, что приводит к появлению
иных, кроме смертной казни, видов наказания за убийство – ссылка
на поселение, каторжные работы, длительные сроки тюремного заключения.
Например, с 1761 г., ознаменовавшего начало периода правления императрицы Елизаветы Петровны, институт уголовной ответственности за убийство подвергся значительной гуманизации. Императрица наложила запрет на применение смертной казни, несмотря на то, что законодательно данная мера отменена не была.
В течение своего двадцатилетнего правления Елизавета Петровна
не утвердила ни одного смертного приговора, вынесенного убийцам, и, в то же время, не заменила смертную казнь другим видом
наказания. Как писали дореволюционные исследователи, это привело к катастрофическому переполнению тюрем преступниками,
ожидающими решения по вынесенному смертному приговору [1,
c. 68].
Свод законов Российской империи, принятый в 1832 г., наказание за убийство в виде смертной казни не предусматривал. При
этом ответственность за убийство так же, как и в Соборном Уложении, дифференцировалась в зависимости от статуса потерпевшего и виновного, наличия родственных связей, отягчающих обстоятельств и ряда других факторов.
Наиболее тяжким наказанием за убийство в этот период признавалось лишение всех прав состояния и бессрочная ссылка на каторжные работы. Такой каре подвергался осужденный, совершивший убийство отца или матери (статья 1451). Менее строгое наказание предназначалось для виновных, совершивших убийство
«в запальчивости или раздражении»: за такое деяние предусматривались каторжные работы на срок от 8 до 12 лет, либо от 4 до 8 лет
с лишением всех прав состояния. В качестве альтернативы называлось «лишение всех особенных прав и преимуществ» и отбывание
наказания в арестантских отделениях от 4 до 5 лет (статья 1455)
[7, c. 159].
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В советский период законодатель также подходил достаточно
дифференцировано к уголовной ответственности за убийство. Например, ст. 103 УК РСФСР 1960 г. предусматривала за простое
убийство без отягчающих обстоятельств только лишение свободы
на срок до десяти лет, тогда как убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах (ст. 102), могло повлечь смертную казнь
либо лишение свободы на срок до 15 лет. Иные составы убийства
(при превышении пределов самообороны, неосторожное убийство,
в состоянии аффекта) предусматривали только лишение свободы
или более мягкие виды наказания.
Наконец, в современный период развития уголовного закона в
Российской Федерации ответственность за убийство предусматривает лишение свободы, в том числе пожизненное, а также смертную казнь. В то же время, сейчас в Российской Федерации действуют два моратория на применение смертной казни, введенные
Президентом и Конституционным Судом РФ. Таким образом, фактически за совершение убийства по законодательству России сегодня возможно назначение наказания только в виде лишения свободы, в том числе – пожизненного.
Таким образом, исторический процесс развития уголовной ответственности за убийство по законодательству России свидетельствует о том, что российский законодатель в наиболее прогрессивные периоды развития нашего государства отменял либо приостанавливал действие института высшей меры наказания за убийство.
Сегодня, в период становления правового демократического государства, которым провозгласила себя Россия, ответственность за
данное преступное деяние также фактически не предусматривает
лишения осужденного жизни. Тем не менее, полного отказа от
смертной казни на законодательном уровне до сих пор не произошло, что свидетельствует о неполной сформированности института гуманизации уголовного наказания за умышленное причинение смерти.
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История развития понятия «деньги»
как экономической категории
С.А. Шлычкова,
Н.В. Секирина, канд. экон. наук, доцент,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
Для того чтобы понять, что представляют собой деньги как
объект учета, необходимо рассмотреть следующие базовые принципы и подходы к этой экономической категории.
Деньги – это, во-первых, особенный сектор экономических отношений, который опосредствует взаимовыгодный обмен товарами, работами, услугами и капиталами между субъектами экономики с предварительными последствиями. Во-вторых, это совокупность всех платежных средств, способных обеспечить производство, обращение и потребление всего разнообразие благ, которые
имеют потребительскую стоимость в соответствии с развитием
производительных сил и производственных отношений. Первичный источник денег – добавленная стоимость, которая создается в
процессе общественного производства. Появление денег – объективный результат развития общественного производства. Изменение форм материализации денег является непосредственным результатом преобразований как национальной так и мировой экономики.
Экономическое содержание денег отражается в их функциях:
 возможности обслуживать товарное обращение;
 быть мерилом стоимости; средством платежа;
 быть средством накопления добавленной стоимости.
Функции денег реализуются только свойственными им монетарными механизмами: операциями на открытом рынке: операциями на открытом рынке, регулированием учетной ставки и резервных требований к банковской системе, курсовой политикой и кредитной эмиссией. Учитывая это, можно сказать, что монетарная
политика – это политика развития экономических отношений в денежном секторе.
Для текущей ситуации в любом государстве особую важность
приобретают вопросы регулирования денежного обращения. Регулирование денежной массы – это, прежде всего, регулирование оп290

ределенного, очень важного сектора общественных отношений,
отношений между людьми – экономическими субъектами.
Такой общественно-политический аспект денег почему-то довольно часто не принимается в расчет даже некоторыми серьезными экономистами, которые считают основным, родовым признаком
денег то, что определяется афористичным выражением: «Деньги –
это то, что деньги производят» [1]. Но этого мало, ведь деньги,
кроме того опосредствуют процесс создания добавленной стоимости, что является результатом общественного производства. Таким
образом, прирост, приумножение реальных денег имеет своим экономическим источником именно прирост реальной добавленной
стоимости.
Первой стадией развития денег было изготовление металлических монет. По Геродоту первые монеты начали выпускать в Лидии в VII столетии до нашей эры. Эти монеты были из электросплава серебра и золота. А первые золотые монеты начал выпускать царь Крез (Лидия) в VI столетии до нашей эры. На территории
Киевской Руси для ведения торговли использовались сначала монеты восточных государств (арабские дирхемы), а потом западноевропейские динарии. Первыми металлическими деньгами, которые начали печататься в Киевской Руси, были гривны – слитки из
серебра.
При появлении металлических денег они использовать в форме простых слитков или кусков металла. Эти деньги имели значительное преимущество над товарными деньгами. Вместе с тем
форма слитков создавала определенные неудобства, которые вскоре стали сдерживать развитие денежных отношений. В каждой
платежной операции необходимо было взвешивать слитки определять пробу и делить их на части. Чтобы избежать таких неудобств,
слитки делали разного веса. Государство, стало изготавливать
слитки по установленной форме; вес и пробу, которых метили определенным штемпелем. Так, слитки получили название – монеты.
Они обслуживали экономические отношения людей на протяжении
трех тысячелетий. За все это время монеты развивались и изменялись, в результате чего возникло понятие «разменная монета».
Разменная монета предназначена для обеспечения нормального выполнения денежных функций основной (валютной) монетой.
Главное отличие ее в том, что она изготовляется не из драгоценного металла, то есть является неполноценной. В настоящее время
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она используется во всех странах, даже в тех, которые достигли
больших успехов в развитии безналичных расчетов и электронизации денежного оборота.
Будучи относительно мягким, золото ощутимо изнашивалось в
процессе обращения, что приводило к большим затратам овеществленного общественного труда. В результате произошел процесс
демонетизации золота:
– сначала в обращении были исключены золотые монеты, вместо них сферу обращения стали обслуживать неполноценные деньги, а со временем полностью был устранен обмен неполноценных
на золото в какой-либо форме.
Эволюционные процессы в экономике, которые обусловили
демонетизацию золота, подготовили основу для введения нематериальных носителей денежной сущности – так называемых кредитных денег.
На этой основе экономисты пришли к выводу, что деньги не
адекватны золоту, и являются более сложным явлением общественного характера, которое не может быть выражено даже благородными металлами.
Со временем в сфере обращения начинают появляться бумажные деньги. Это неразменные на металл стоимостные знаки, выпускаемые государством для покрытия бюджетных затрат признаются законодательно-обязательными к применению во всех видах
платежей. Данные деньги именуются казначейскими. В качестве
средства обращения деньги выступают посредником в товарообмене. Именно поэтому возникла необходимость удешевления денежного материала. В начале XVIII в. было предложено ввести деревянный рубль. Русский экономист Посошков предлагал на медной
монете чеканить рублевый номинал, гарантируя оборот таких денег авторитетом государства. Но самым лучшим материалом оказалась бумага. К середине XVIII в. в Европе Северной Америке,
России (с 1769 г.) появились бумажные деньги – казначейские
банкноты.
Денежные средства стали выпускать банковские учреждения.
Это также были неполноценные стоимостные знаки, которые эмитировались банками на основе кредитования реальной экономики,
благодаря чему их выпуск тесно связан с потребностью обращения; обеспечивается их изъятием из обращения и поддержанием
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стабильной стоимости. В этом и есть их принципиальное отличие и
преимущество перед бумажными деньгами.
Банкнота – [англ. bank-note] банковские билеты, денежные
знаки, выпускаемые в обращение центральными эмиссионными
банками; в настоящее время основной вид бумажных денег. Это
разновидность кредитных денег появилась в конце XVII в. Характерными признаками «классической» банкноты является:
а) выпуск ее эмиссионным банком вместо коммерческих векселей;
б) обязательный обмен на золото по первому требованию собственников.
в) двойное обеспечение: золотое (золотым запасом банка); товарное (коммерческими векселями, которые находились в портфеле банка). В последнее время в обращение введены понятия депозитных денег, электронных денег, банковских пластиковых карточек.
Депозитные деньги – это разновидность банковских денег,
существует в виде определенных сумм, записанных на счетах экономических субъектов в банках. Они не имеют вещественной формы и используются для платежей в безналичной форме. В движение они приводятся с помощью таких платежных инструментов,
как чеки, платежные поручения, пластиковые карточки.
Электронные деньги являются разновидностью депозитных
денег, когда перевод денежных сумм в банках осуществляется автоматически с помощью компьютерных систем по непосредственному распоряжению собственников текущих счетов.
Преимущества этой формы расчетов: нет потребности переносить или перевозить большие суммы наличности; достигается значительная экономия затрат на их изготовление, хранение, перевозку. Каждый плательщик имеет возможность выполнить платеж, но
предварительно проверив все его условия и осуществив соответствующие расчеты.
Платежная карточка выдается клиенту или его доверенному
лицу на основании и на условиях договора об открытии картсчета.
После заключение договора банк открывает клиенту карточный
счет. При этом клиенты предоставляют в банк документы, необходимые для открытия текущих счетов. После открытия карточного
счета клиенту выдается банковская платежная карточка.
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Зачисление средств на картсчета юридических лиц – может
происходить с их текущих счетов и за счет денежных средств, вносимых наличностью как возмещение средств, использованных
держателями нормативных платежных карточек сверх установленной нормы расходов.
За осуществленные операции банки получают комиссионное
вознаграждение, размер которого устанавливается ими самостоятельно, исходя из правил платежной системы и тарифов банка.
Денежное обращение в любой стране непосредственно связано
с понятием «банк». Слово «банк» происходит от итальянского
«banco» и означает «стол». Предшественниками банков были средневековые менялы – представители денежно-торгового капитала;
они принимали денежные вклады у купцов и специализировались
на обмене денег различных городов и стран. Со временем менялы
стали использовать эти вклады, а также собственные денежные
средства для выдачи ссуд и получения процентов, что означало
превращение менял в банкиров. В XVI – XVII вв. купеческие гильдии ряда городов (Венеции, Милана, Амстердама) создали специальные жиробанки для осуществления безналичных расчетов между своими клиентами – купцами. Жиробанки вели расчеты между
своими клиентами в специальных денежных единицах, выраженных в определенных весовых количествах благородных металлов.
Свои свободные денежные средства жиробанки предоставляли в
ссуду государству, городам и привилегированным внешнеторговым компаниям. В Англии капиталистическая банковская система
возникла в XVI в., причем банкиры вышли из среды либо дел мастеров, либо купцов.
Первый акционерный банк (Английский банк) был учрежден в
1964 г., получив от правительства право выпуска банкнот.
Банки выполняют в народном хозяйстве следующие важные
функции:
– посредничество в кредите между денежными и функционирующими капиталистами;
– посредничество в платежах;
– мобилизация денежных доходов и сбережений и превращение их в капитал;
– создание кредитных средств обращения.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что с помощью денег завершается превращение денежной формы выделенных
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средств в производственные запасы, получение денежной выручки
и заключенного в ней чистого дохода. Денежные расчеты – это
важнейший фактор обеспечения кругооборота средств, а их своевременное завершение служит необходимым условием непрерывности процесса производства [1].
Эффективность расчетных операций во многом зависит от состояния бухгалтерского учета денежных средств. Учет отражает
реальные процессы обращения, потребления, характеризует финансовое состояние предприятия, служит основой для планирования его деятельности. Учет денежных средств не только предоставляет информацию о хозяйственной деятельности предприятия,
но и воздействует на нее. Правильное построение учета денежных
средств обеспечивает своевременность получения информации об
их наличии, целенаправленном использовании и контроле над их
сохранностью. Немаловажное значение для эффективной организации учета имеет классификация денежных средств. Так, Горелкин В.Г., Сопко В.В., Бабич В.С. придерживаются единого мнения
о классификационных признаках денежных средств, в разрезе которых они выделяют: по назначению, по месту хранения, по выпискам банка, первичным документам в учетных регистрах и материально ответственным лицам, по управлению (нормируемые и
ненормируемые), помимо вышеуказанных классификационных
признаков выделяет еще два; по видам валют, по источникам формирования или принадлежности к данному предприятию. Классификация, разработанная указанными специалистами, которой придерживается и автор данной статьи, представлена в виде таблицы.
Классификация денежных средств
№
п/п
1

Классификационный признак
По назначению

2

По месту хранения

3

По выпискам банка

Виды денежных средств
а) для оборота
б) для особого назначения (например, для выплаты заработной платы)
а) в кассе
б) на счетах банка
в) в пути
а) с текущего счета
б) с валютного счета
в) с прочих счетов банка
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5

По материальноответственным лицам
По видам первичных документов, которыми оформляется движение денежных
средств

6

По управлению денежными
средствами

7

По видам валют

8

По источникам формирования или принадлежности к
данному предприятию

4

В разрезе материальноответственных лиц
а) приходный кассовый ордер
б) расходный кассовый ордер
в) мемориальный ордер
г) платежное поручение
д) платежное требование-поручение
и т. д.
а) нормируемые (в кассе)
б) ненормируемые (в пути, на счетах
банка)
а) в национальной валюте
б) в иностранной валюте
а) собственные
б) заемные

В настоящее время бухгалтерия должна исходить из принципа,
что умелое использование денег и денежных средств само по себе
может приносить предприятию дополнительный доход. В связи с
этим необходимо планировать рациональное вложение временно
свободных денежных средств в целях получения прибыли в акции,
облигации перспективных предприятий, депозиты банков, электронные деньги. Электронные деньги – относительно новая их
форма. Порядок обращения и учета электронных денег в настоящее
время не урегулирован на законодательном уровне, что подтверждает необходимость проведения дальнейших научных исследований в этой области.
Литература
1. Турецкий Д.М. Деньги: как их учитывать? // Баланс. 2015. № 5. С. 11–17.
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Анализ понятий комиссионной
и комплексной экспертизы
Л.А. Шмаров,
Г.Ф. Чекмарёв, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
В Российской Федерации ежегодно принимается очень большое количество нормативно-правовых актов и это как новые, так и
поправки к уже действующим. Возможно, что часть из этих поправок связана с динамически изменяющимися условиями жизни, но
очевидно, что такое их количество также связано и с несовершенством принимаемых нормативно-правовых актов.
Одним из показателей несовершенства принимаемых законов,
является обилие в них логических ошибок. Анализируя принятые в
России нормативно-правовые акты, можно обнаружить наличие
различных логических ошибок, что приводит к невозможности однозначной их трактовки, и, как следствие, с одной стороны, к необходимости принятия поправок, с другой – к ошибкам в правоприменении.
Очень наглядным примером неоднозначности и противоречивости действующего законодательства, является классификация
экспертиз с точки зрения Гражданско-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [1] и Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
[2]. В этих нормативно-правовых актах имеется дихотомическое
деление экспертиз на комиссионные и комплексные. И как всякая
классификация, она должна придерживаться определенных правил,
а именно: правило соразмерности деления, или правило адекватности, правило единственности основания, правило разграниченности и правило непрерывности деления, или правило последовательности [7].
Так в ГПК РФ приведены следующие критерии разграничения
комплексных и комиссионных экспертиз: комплексная экспертиза
назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследований с использованием
различных областей знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания (курсивом
выделено мной) (ст. 82). При этом комиссионная экспертиза назна297

чается судом для установления обстоятельств двумя или более
экспертами в одной области знания (курсивом выделено мной) (ст.
83). В ст. 82 и 83 ГПК РФ законодателем использованы несколько
оснований для классификации экспертиз. Одно из них – область
знания, то есть участие экспертов одной области знаний является
характеристикой комиссионной экспертизы, различных – комплексной. При этом законодатель вводит в ст. 82 дополнительное
основание для классификации – научное направление. Введение
данного основания вносит серьезную путаницу в классификацию
экспертиз. Оказывается, что комплексная экспертиза может выполняться экспертами одной области знания, если они принадлежат к разным научным направлениям, а также экспертами различных областей знаний. Таким образом, экспертами одной области
знания могут быть выполнены как комиссионная, так и комплексная экспертиза. В данном конкретном случае, законодатель нарушил одно из логических правил, а именно, правило разграниченности, в соответствии с которым члены деления должны взаимно исключать друг друга, т.е. иметь взаимоисключающие объемы. При
смешении оснований деления понятия будут частично совпадать,
такая ошибка называется «нечеткое деление», которая законодателем и допущена в данном конкретном случае.
Не добавляет ясности в классификацию экспертиз применение
другого основания классификации, а именно, собственно оформления заключения, а точнее, выводов. В ч. 2 ст. 82 ГПК РФ, регламентирующей выполнение комплексных экспертиз, указано, что по
результатам проведенных исследований эксперты формулируют
общий вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении, которое подписывается всеми экспертами, в то время как в ч. 2 ст. 83
ГПК РФ, регламентирующей выполнение комиссионных экспертиз, указано, что эксперты совещаются между собой и, придя к
общему выводу, формулируют его и подписывают заключение.
Ремарка в ч. 2 ст. 82 ГПК РФ, регламентирующей выполнение
комплексных экспертиз, указывающей, что эксперты, которые не
участвовали в формулировании общего вывода или не согласны с
ним, подписывают только свою исследовательскую часть заключения, не добавляют ясности в понимание, в чем состоит различие
комплексных и комиссионных экспертиз в их оформлении. Таким
образом, с точки зрения ГПК РФ, при оформлении как комплексной, так и комиссионной экспертизы все эксперты подписывают
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общие выводы, что также является нарушением логического правила разграниченности.
Вводя в качестве оснований для классификации понятия «область знания» и «научное направление», законодатель никак их не
расшифровывает, то есть в действующем законодательстве отсутствует легальное определение этих понятий, что порождает правовой пробел. Очевидно, что в законодательстве должны использоваться понятия, которые являются определенными, то есть имеющие ясное содержание и резкий объем. Понятие характеризуется
неясным содержанием, если невозможно точно указать наиболее
важные отличительные признаки того объекта, который оно выражает. Нерезкий объем понятия свидетельствует о невозможности
провести точную границу между теми объектами, которые входят в
объем этого понятия и теми, которые не входят в него [6]. Именно
с точки зрения определенности, понятия «область знания» и «научное направление» таковыми не являются, то есть невозможно
точно сказать, что входит в эти понятия, а что нет. Отсутствие единого понимания содержания указных понятий, являющимися основаниями для классификации экспертиз в ГПК РФ, порождает в
свою очередь неоднозначность в понимании того, а что такое комплексная и комиссионная экспертиза и в чем их принципиальное
различие с точки зрения ГПК РФ.
Не добавляют ясности в классификацию экспертиз в гражданском праве имеющиеся комментарии ГПК РФ, а также разъяснения. Так, «Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу
Российской Федерации» под ред. доктора юридических наук, профессора Ю.Ф. Беспалова лишь повторяет положения комментируемого закона, никак не раскрывая имеющиеся понятия «область
знания» и «научное направление», никак не приближая к четкому
пониманию критериев деления экспертиз в гражданском праве [5].
Также не ставит точку в однозначном понимании различия
комиссионных и комплексных экспертиз в гражданском праве
«Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским делам», подготовленный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14 декабря 2011 г. (далее – Обзор) [3]. В частности, там сказано, что «судебно-медицинские экспертизы, при
проведении которых привлекались врачи разных специальностей
(курсивом выделено нами), некоторыми судами ошибочно называ299

лись комиссионными. Между тем такие экспертизы следует относить к комплексным в силу ч. 1 ст. 82 ГПК РФ, поскольку в подобных случаях требуется одновременное проведение исследований с
использованием различных научных направлений в пределах одной
области знания» (курсивом выделено мной). В данном случае, Верховный суд допустил логическую ошибку, а именно, подмену понятия, сначала высказался о специальности, потом, обосновывая
ошибочность действия судов, высказался уже о различных научных направлениях в пределах одной области знания, при этом, что
суд вкладывает в указанные понятия, никак не расшифровал. То
есть, в данном конкретном случае, Верховный суд фактически поставил знак равенства между понятием «специальность» и «научное направление в пределах одной области знания», никак не обосновывая свою точку зрения, просто констатируя ее и всё. При этом,
само понятие «специальность» используется в УПК РФ, а не в ГПК
РФ, что подводит нас к следующим умозаключениям.
Подразумевая наличие единого правового поля в Российской
Федерации, справедливо предположить единый подход в понимании, что такое комиссионная, а что такое комплексная экспертиза
как с точки зрения гражданского, так и уголовного законодательства. Однако нас тут ожидает очередной сюрприз. Основанием деления экспертиз на комиссионные и комплексные с точки зрения
УПК РФ является специальность эксперта, и не его принадлежность, с точки зрения ГПК РФ, к некой «области знания» и/или
«научному направлению». Так, в соответствии с ч. 1 ст. 200 УПК
РФ, комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем
двумя экспертами одной специальности, а комплексная, в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РФ, экспертами разных специальностей.
Подобная классификация не содержит в себе каких-либо логических ошибок, в отличие от классификации в ГПК РФ.
Оформление заключения комиссионной или комплексной экспертизы с точки зрения положений УПК РФ также не противоречиво. В соответствии с ч. 2 ст. 200 УПК РФ при выполнении комиссионной экспертизы составляется единое заключение, подписываемое всеми участвующими экспертами (при отсутствии разногласий во мнениях), при выполнении комплексной экспертизы, в
соответствии с ч. 2 ст. 201 УПК РФ, – каждый эксперт, участвовавший в производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведен300

ных им исследований, и несет за нее ответственность. И в данном
случае, приведенная классификации лишена недостатков, присутствующих в ГПК РФ, так как позволяет однозначно понимать
структуру комиссионной и комплексной экспертиз, а также различие в их оформлении.
Существенным плюсом классификации в УПК РФ по сравнению с классификацией в ГПК РФ, является использование более
определенного понятия «специальность». Само это понятие в УПК
РФ или в ГПК РФ не содержится, тем не менее, его можно встретить в подзаконных нормативно-правовых актах различных Министерств и ведомств. Так, например, в приказе Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н
«О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее
медицинское и фармацевтическое образование», где перечислены
все медицинские специальности, хотя само это понятие так же не
расшифровано [4].
Правовой пробел в однозначном понимании того, что такое
комиссионная, а что такое комплексная экспертиза, привели к тому, что следователи и судьи по схожим делам назначают как комиссионные, так и комплексные экспертизы. Иногда, судьи и следователи поступают совсем просто, назначая «комиссионную комплексную экспертизу» (курсивом выделено мной), что противоречит как здравому смыслу, так и логике, так как экспертиза не может быть одновременно комиссионной и комплексной, либо одно,
либо другое и третьего не дано.
Отсутствие единого понимания среди юристов (судей, следователей, адвокатов), особенностей комиссионных и комплексных
экспертиз, связанных с пробелами в праве, приводит к неоднозначности ими восприятия экспертиз и возникновению претензий к
проведенным экспертизам из-за несоответствия, с их точки зрения,
назначенной и выполненной экспертизы, что приводит к назначению повторных экспертиз и увеличению процессуальных сроков.
Таким образом, на законодательном уровне необходима унификация в понимании, что такое комиссионная, а что такое комплексная экспертиза, в каких случаях они назначаются и какими
специалистами выполняются.
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Как усовершенствовать процедуры банкротства
в арбитражном процессе
Е.Н. Шутрова,
Е.С. Юлова, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Одним из важнейших элементов регулирования в рыночной
экономике является институт банкротства. При этом законодательство РФ о несостоятельности и банкротстве характеризуется рядом
недоработок, противоречий, которые препятствуют эффективности
гражданско-правового оборота. Возникает немало проблемных вопросов и в практическом исполнении судебных решений, что так
же является следствием несовершенства законодательной базы.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
определил специальную подведомственность дел о банкротстве.
Главный процессуальный закон арбитражного производства достаточно полно и детально регламентирует процедуру отправления
правосудия, и, кажется, выглядит вполне самодостаточным. Однако, при использовании исключительно норм АПК РФ в делах о несостоятельности только в интересах действительно заинтересованной в исходе дела стороны может привести к различным ошибкам.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» регулирует не только материальные нормы, но и процессуальные, что является его особенностью. В свою очередь практика правоприменения вносит значительные коррективы в положения закона. Кроме
того, некоторые случаи, предусмотренные законом, рассматриваются в судах общей юрисдикции, в соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса РФ. Так, ни одна норма АПК
РФ не указывает на то, что для предъявления должнику требований
в рамках его дела о банкротстве необходимо приостановление производства уже текущего судебного дела. Такое приостановление
должно быть произведено именно по ходатайству истца и именно
по «банкротным» основаниям.
Судебная практика [1] указывает на случаи приостановления
возбужденного до банкротства ответчика дела о взыскании с него
денежных средств по инициативе должника, а не взыскателя и по
«небанкротным» основаниям. Как отмечается в юридической литературе, "если такое исковое заявление было подано до даты введе303

ния наблюдения, то в ходе процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления право выбора принадлежит
истцу: либо по его ходатайству суд, рассматривающий его иск,
приостанавливает производство по делу, либо суд продолжает рассмотрение дела в общем порядке" [4, с. 161]. Но в силу запрета на
осуществление по подобным требованиям исполнительного производства в процедурах наблюдения, финансового оздоровления и
внешнего управления (ст. 63, 81, 95 Закона о банкротстве), исполнительный лист в ходе упомянутых процедур по такому делу не
выдается" [1, п. 28]. В этом случае истец-кредитор вынужден обращаться в различные инстанции, чтобы «правильно» приостановить дело, которое уже было приостановлено. В то время, когда
юристы кредитора решают, казалось бы, технические вопросы, оппоненты имеют возможность решить все наиболее важные задачи,
воспользовавшись отсутствием права у такого кредитора на обжалование их действий.
Следующая особенность в делах о несостоятельности в арбитражном процессе, заключается в том, что судебные решения судов
первой инстанции могут обжаловаться только в апелляционном
порядке. Зачастую стороны могут пропустить процессуальные сроки на обжалование судебных актов в суды апелляционной или кассационной инстанций. Как правило, данные ошибки обуславливаются обычной невнимательностью подателей жалоб. Причина же
кроется в том, что юристы компаний обычно обжалуют судебные
акты в виде решений, тогда как большая часть судебных актов в
делах о несостоятельности оформляется в виде определений. Самой распространенной ошибкой стал пропуск десятидневного срока на апелляционное обжалование определения, а также пропуск
30-дневного срока на кассационное обжалование. Но дело о банкротстве в арбитражном процессе обусловлено не только сроками.
Обычно эта процедура заключает в себе целую совокупность судебных процессов, таких как обжалование решений собраний кредиторов, установление требований кредиторов в реестр, оспаривание действий (бездействия) арбитражного управляющего, вопросы
связанные с отстранением арбитражного управляющего, а также
определения порядка и начальной стоимости продажи имущества
должника и всех судебных процессов по оспариванию сделок
должника. Эксперты сходятся во мнении, что для разрешения существующих проблем, необходимо глубоко проанализировать
304

сложившуюся ситуацию и внести конкретные предложения по ее
исправлению.
Законодательство о несостоятельности и банкротстве за последние годы характеризуется внесением ряда важных и необходимых и изменений, однако много проблем остаются незатронутыми – трансграничная несостоятельность, вопросы с переподготовкой и повышением квалификации управляющих, реабилитационные процедуры. Также, по нашему мнению, с целью совершенствования процедур банкротства, законодателям необходимо обратить внимание на практику судебных решений, точнее на то, что по
статистике в России не исполняется каждое второе вынесенное судебное решение. Эти факты говорят о том, что даже при восстановлении нарушенных прав в суде, в реальной жизни эти права остаются нарушенными.
Существует и еще одна актуальная проблема в вопросе исполнения судебных решений, она связана с уверенностью должников в
том, что залоговое имущество реализуется по явно заниженным
ценам. Одним из важнейших вопросов, который подлежит обсуждению, остается неплатежеспособность должников. Необходимо
четкое определение возникновения неплатежеспособности – до начала исполнительного производства или же в процессе проведения
исполнительных действий. Нередко происходит так, что на момент
проведения судебного производства, имущество, которым ранее
владел должник, оказывается подаренным либо с ним заключены
какие-то сделки.
На стадии рассмотрения дела, именно истцу необходимо максимально обеспечивать меры обеспечительного характера и дать
возможность судебным приставам наложить арест на имущество
должника, дабы быть уверенным, что исполнительное производство обеспечено возможностью к исполнению исковых требований.
В современной России еще не разработано достаточно эффективное и надежное гражданское законодательство о несостоятельности и банкротстве, которое в достаточной мере могло бы обеспечивать полноту прав участников финансового оборота, и отвечать
всем интересам должников и кредиторов. В действующих на данный момент нормах много противоречий, неопределенности и возможностей для неоднозначного толкования. Необходимо усовершенствовать гражданское законодательство для внесения стабильности в гражданско-правовой оборот.
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Рассматривая возможные меры по усовершенствованию процедур банкротства в арбитражном процессе, согласимся с мнением
С. Х.Абдурахманова, который выделяет эффективную практику
Германии в делах о банкротства и считает, что некоторые процедуры банкротства должны осуществляться в максимально краткие
сроки с помощью базы доказательного материала, который может
подтвердить или отрицать наличие признаков несостоятельности.
Российская процедура наблюдения, по мнению исследователя значительно менее эффективна немецкой, так как предусматривает
длительные сроки, увеличение при этом расходов, взыскиваемых с
заявителя-кредитора после прекращения производства по делу о
банкротстве [2]. Возможно, процедура наблюдения может быть
признана излишней, так как ее цели могут быть реализованы уже
на этапе возбуждения производства по делу о банкротстве (несостоятельности).
В.Ф. Попондопуло, рассматривая некоторые проблемные аспекты совершенствования законодательных норм о банкротстве,
акцентирует внимание на том, главные принципы, на которые
должно полагаться законодательство о банкротстве:
– принцип максимального упрощения правовых норм, которое
должно обеспечить сокращение сроков судопроизводства по делам
о банкротстве, что даст возможность сохранить конкурсную массу
с целью максимального удовлетворения требований кредиторов;
– принцип обеспечения защиты интересов и прав кредиторов в
делах о банкротстве, где основным будет – равенство конкурирующих кредиторов [3].
Для принятия оптимальных практических и научных решений
по проблемным вопросам в регулировании отношений банкротства
необходимо детально изучать законодательство о банкротстве и
усовершенствовать практику его применения.
Не смотря на уже имеющиеся положительные тенденции в
развитии российского законодательства о банкротстве (например,
переход от принципа неоплатности к принципу неплатежеспособности в качестве основания признания должника; консолидация
норм о банкротстве в едином Законе о банкротстве; возможностью
сближения уполномоченных органов и прав конкурсных кредиторов; закрепление положений о раскрытии информации о банкротстве; введении положений о банкротстве граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями и т.п.), в развитии
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совершенствования процедур банкротства в арбитражном процессе
существуют также неоправданные тенденции, усиление его продолжникового характера, которое выражается в применении целого
ряда неэффективных процедур, положений и механизмов банкротства.
К примеру, процедуры финансового оздоровления, наблюдения и внешнего управления лишь затягивают срок производства в
делах о банкротстве. При исключении их из числа судебных процедур совсем необязательно, что аналогичные процедуры не могут
использоваться как внесудебные процедуры для предупреждения
возможного банкротства физических и юридических лиц. Подобные процедуры могут быть предусмотрены в отдельном законе о
финансовом оздоровлении или же в Законе о банкротстве. Достижение целей внесудебными процедурами могут быть достигнуты и
в рамках конкурсного производства, если бы оно вводилось в результате возбуждения производства. В его компетенции находилась бы оценка финансового состояния должника, а также в случае
необходимости могло быть проведено собрание кредиторов с целью заключить мировое соглашение и принять решение о реабилитации должника.
Несомненной критике подвергаются положения о банкротстве,
которые поддерживают баланс интересов лиц, заинтересованных в
принятии определенного решения в деле о банкротстве, как то: интересы кредиторов и должника (продолжниковая направленность),
государственных интересов в противовес интересам должников и
кредиторов, интересов конкурирующих кредиторов и т.п.
Итак, необходимо выявить некоторые справедливые грани баланса вышеуказанных интересов, для установления доверия со
стороны инвесторов и поддержания стабильного гражданского
оборота который, на наш взгляд, не может быть достигнут в действующем законодательстве, также как не могут быть обеспечены в
полной мере права конкурсных кредиторов. Слабой стороной в
обязательствах всегда являются кредиторы и лица, утратившие то,
что принадлежит им по закону. Из этого следует, что защищать
нужно тех, чьи права нарушены, а не тех, кто их нарушил. В идеале
у банкротящегося должника вообще не должно поддержки с правовой стороны. Можно лишь говорить об отсрочке исполнения, о
способе смягчения для него последствий недолжного исполнения,
учете его материального положения.
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Рассмотренные пути совершенствования процедур банкротства в арбитражном процессе, при их реализации, способны существенно повлиять на улучшение российского законодательства о
банкротстве, которое могло бы быть значительно упрощено, сроки
производства сократились бы, усилилась бы защита прав кредиторов в деле о банкротстве, а права конкурирующих кредиторов были бы под равным обеспечением.
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Л.Д. Ландау – к 110-летию со дня рождения
А.А. Щербинина,
Л.А. Бакст, канд. техн. наук,
Международный институт экономики и права
Биографии многих замечательных ученых могут служить и
служат примером беззаветного служения науке, образцом патриотизма для молодежи и студенчества. К ним, безусловно, относится
и Лев Давидович Ландау – физик-теоретик, лауреат Нобелевской
премии, основатель научной школы, создатель нового стиля изложения науки.
Лев Ландау родился 22 января 1908 г. в семье главного инженера одного из бакинских нефтепромыслов Давида Львовича и его
супруги Любови Вениаминовны. С детства у него проявилась необычайная тяга к точным наукам, тем не менее мир классической
литературы не был чужд Ландау, он был без ума от поэзии. Прочтет несколько раз понравившееся место – без запинки повторяет
наизусть. В подростковом возрасте Лев был робким и застенчивым.
Он искал в книгах то, что могло ему помочь, и находил. Стендаль и
Лев Толстой сыграли огромную роль в становлении его характера.
«Капитал» Карла Маркса, произведший переворот в политической
экономии, Лев выбрал не случайно. Затем одной из настольных
книг Ландау стал роман Стендаля «Красное и черное». Он жил
жизнью Жюльена Сореля: страдал и блаженствовал, торжествовал
и ненавидел. Надо признать, Лев и вправду во многом походил на
главного героя полюбившегося ему романа, он разительно отличался от окружающих, он видел перед собой цель и искал пути ее
достижения.
В 1922 г. Лев поступил в Бакинский университет. Он был зачислен на физико-математический факультет, сразу на два отделения – математическое и естественное. Его очень интересовала химия, но после первого семестра, осознав, что математика и физика
привлекают его в большей степени, он покинул естественное отделение
Лев сразу влился в атмосферу студенческой жизни. Довольно
скоро ему удалось завоевать расположение профессора Лукина, по
слухам отличавшегося особой строгостью, заслужив уважения его
сокурсников: они стали называть его Львом Давидовичем. Темпе309

рамент и широта мысли этого человека никак не монтировалась с
его внешностью и столь юным возрастом. Он был худым, бледным
и, разумеется, на первый взгляд был оценен своими коллегами
предвзято, пока не продемонстрировал свои способности. Как говорится, внешность бывает обманчива. Друзья называли его Дау.
У математиков было свое научное студенческое общество –
Матезис. Чем только там не занимались! Чтобы поступить в Матезис, необходимо было представить рекомендации двух его членов,
так что сюда попадали лучшие из лучших. Именно здесь и состоялись первые выступления Ландау. Логичность его выводов и необыкновенная ясность мысли, равно как и подкупающая искренность располагали к нему слушателей. Вскоре неоднократные выступления на собраниях и блестящие ответы на экзаменах сделали
Ландау приметной фигурой в Бакинском университете, но он перевелся в Ленинградский университет, поскольку в те годы Ленинград был научной столицей России.
В 1924 г. Лев Ландау простился с Баку. Спустя некоторое время он приступил к своей первой научной работе «К теории спектров двухатомных молекул», которая была напечатана за полгода
до окончания университета.
В 1926 г. студент пятого курса Лев Ландау приехал в Москву
на пятый съезд русских физиков. Съезд открылся 15 декабря и
продолжался 5 дней. Ландау выступил с докладом «К вопросу о
связи классической и волновой механики».
В 1927 г. Ландау поступил в аспирантуру Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ), где вскоре был зачислен в
группу теоретиков, которой руководил Яков Ильич Френкель.
В это время он начинает новую работу под названием «Проблема
торможения в волновой механике». Его имя приобретает известность, ученые в своих исследованиях ссылаются на его работы.
В 1928 г. в Москве состоялся 6-ой съезд физиков, после которого Дау, как один из лучших аспирантов ЛФТИ был отправлен за
границу. Пришлось срочно учить английский. Льву потребовалось
полтора месяца, чтобы овладеть разговорной речью и научиться
читать со словарем.
В октябре Дау приехал в Берлин. Однажды в Берлинском университете он увидел Альберта Эйнштейна. Он подошел к знаменитому ученому и, смущаясь, попросил разрешения поговорить с
ним. Эйнштейн пригласил юношу к себе домой. И вот Лев в гостях
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у Эйнштейна. Ландау – 21 год, Эйнштейну – 50. Лев пытался доказать правильность основного принципа квантовой механики –
принципа неопределенности. Эйнштейну были симпатичны и горячность и убежденность Ландау и его ясные, четко сформулированные утверждения, но переубедить ученого Льву так и не удалось. Больше им не суждено было встретиться .
Из Берлина путь лежал в Геттинген к Максу Борну. Там Лев
Давидович был приглашен на семинар, что являлось большой честью, но предполагало несколько трудовых недель. От Борна Ландау направился в Лейпциг, к одному из создателей квантовой механики Вернеру Гейзенбергу .
8 апреля 1930 г. Лев Давидович появился в Копенгагене на
улице Блегдамсвей, название которой было знакомо всем физикамтеоретикам. Здесь в пятнадцатом доме располагался Институт теоретической физики, директором которого был профессор Нильс
Бор. К Бору со всего уголков земного шара стекалась талантливая
молодежь. Молодые физики чувствовали себя рядом со знаменитым ученым легко и свободно. Он относился к ним с необыкновенной теплотой. А Льва Ландау Бор полюбил сразу, Ландау же считал Нильса Бора своим учителем в физике. Как новичок по традиции Лев побывал в костях у Бора, познакомился с его женой Маргарет, которая после положительно отзывалась о нем, ведь он просто очаровывал окружающих своей скромностью и простотой.
Кроме того, именно у Бора Ландау впервые понял, как дорога ему
родина. Какие яркие, прекрасные, гордые и убедительные слова он
находил, когда говорил о своей стране и в те годы, и спустя много
лет.
Дау перезнакомился с лучшими физиками своего времени, со
многими подружился. Гейзенберг, Бор, Борн, Дирак, Паули признали блестящие способности Ландау. Любой университет счел бы
честью пригласить к себе работать молодого ученого, одного из
лучших советских физиков. И Ландау неоднократно получал подобные предложения. Но едва лишь начинался разговор, он перебивал собеседника:
– Нет. Я вернусь в свою страну, и мы создадим лучшую в мире
науку.
– А роскошь, которую вы там никогда не увидите?
– К ней я равнодушен.
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Из своей первой научной командировки за границу Ландау
вернулся в 1931 г. «Если Дау вернулся в Россию, то это произошло
потому, что там было его сердце» – писала позднее зарубежная
пресса.
Дау побывал во многих научных центрах Европы, из каждой
поездки извлек пользу и вдохновился создать в Советской стране
самую передовую школу теоретической физики. Он разработал
широкую программу, которая включала в себя написание учебников по физике, создание отбора и подготовки кадров, а в дальнейшем – проведение семинаров и международных конференций. Выполнение намеченной программы потребовало многих лет труда и
борьбы.
После конфликта на профессиональной сфере с директором
ЛФТИ А.Ф. Иоффе Ландау пришлось покинуть университет и уехать из Ленинграда в 1932 г., а 15 августа того же года он получил
должность заведующего теоретическим отделом Украинского физико-технического института (УФТИ), совместно с этим Лев руководил кафедрой теоретической физики Харьковского механикомашиностроительного института.
Дау был молод, работа давалась ему легко, он увлеченно трудился, и эта увлеченность распространялась по всему институту.
Рождался новый стиль работы, новое отношение к делу. В Харькове Ландау впервые выступает в роли лектора. Его лекции отличались ясностью, четкостью, в них отражался высокий профессионализм. В силу своих убеждений, Ландау считал своим долгом не
только преподавать предмет студентам, но и повышать их уровень
культуры, поэтому, бывало на лекциях он устраивал викторины,
это раскрепощало аудиторию, студенты слушали Ландау с восторгом.
Личность этого человека, его талант, стремление к служению
науке и Родине, безусловно, действовала на всех, кто его окружал.
Недаром из учеников Ландау вышло столько замечательных людей
– учителей, научных работников, известных ученых.
К сожалению, он попал в автокатастрофу, после которой пробыл два месяца в коме. Тем не менее, благодаря многим людям,
ценивших его как человека и как гения, ему удалось вернуться в
сознание и прожить еще около пяти лет.
Смерть Ландау взволновала многих, что не удивительно, этот
человек воплощал в себе все самые редкие, противоречивые и за312

видные качества личности. Даже далекие от физики люди посвящали памяти Льва Давидовича свои произведения. Борис Яроцкий,
адъютант Военно-политической академии написал стихотворение,
которое передавалось по московскому радио.
Памяти академика Ландау,
создавшего теорию квантовых жидкостей
Есть квантовая жидкость. Просто квант.
Есть во вселенной люди, как пророки.
Мы в них находим неземной талант,
Как в прозе поэтические строки.
И в нем нашли мы ежедневный бой –
Большой души неукротимый пламень.
Он мысль оттачивал, как огненный прибой
Оттачивает в жаркой домне камень.
Он весь сгорел. Но разве весь? Дотла?
Осталась мысль. Ее приемлем все мы.
А это значит – жизнь его была
Строкой коммунистической поэмы.
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Совершенствование учета расходов
в Донецкой Народной Республике
Н.Ю. Юрина,
Н.В. Секирина, канд. экон. наук, доцент,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
В современных условиях хозяйствования рациональная организация учета является одним из важнейших участков учетноаналитических действий, поскольку от ее правильной организации
зависит не только благосостояние отдельного предприятия, но и
страны в целом. С этой целью в Донецкой Народной Республике 27
февраля 2015 г. был принят Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности [5], однако, следует отметить, что в Республике
до сих пор отсутствуют национальные стандарты бухгалтерского
учета.
Целью исследования является разработка рекомендаций по
формированию стандарта относительно учета расходов операционной деятельности в ДНР на основании сравнения украинских и
международных стандартов.
Исследованием международных стандартов, а также Положений (стандартов) бухгалтерского учета Украины занимались ведущие ученые-экономисты, а именно: Ф. Ф. Бутынец, С. Ф. Голов,
Л.К.Сук, Р.А. Савченко, Я.В. Соколов и другие.
В Законе Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» задекларировано, что П(С)БУ основываются
на международных стандартах, а точнее «не противоречат им» [4].
Главное отличие между МСБУ и П(С)БУ заключается в сокращенной форме П(С)БУ. То есть при составлении украинских стандартов некоторые аспекты были не полностью раскрыты.
В МСБУ отсутствуют специально изложенные в отдельном
стандарте правила в отношении оценки расходов предприятия. Понятие расходов раскрывается в отдельных положениях МСБУ 1
«Представление финансовой отчетности», МСБУ 16 «Основные
средства», МСБУ 18 «Выручка», МСБУ 23 «Затраты по займам»,
МСБУ 38 «Нематериальные активы» и др. В Украине методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации о
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расходах определяет П(С)БУ 16 «Расходы», НП(С)БУ 1 «Общие
требования к финансовой отчетности».
Сравнительная характеристика определения, классификации и
оценки расходов операционной деятельности в соответствии с требованиями МСФО, МСБУ и П(С)БУ представлена в таблице.
Сравнительная характеристика определения, классификации и оценки расходов операционной деятельности в соответствии с требованиями МСФО, МСБУ и П(С)БУ
МСФО, МСБУ
П(С)БУ
Стандарт, который регламентирует
Единого специализированного
П(С)БУ 16 «Расходы», НП(С)БУ 1
стандарта нет
«Общие требования к финансовой
отчетности»
Определение термина
Расходы – это уменьшение экономи- Расходы – уменьшение экономических выгод в течение отчетного пе- ческих выгод в виде выбытия акриода, которое происходит в форме
тивов или увеличения обязаоттока или уменьшения активов или
тельств, которое приводят
увеличения обязательств, которое ве- к уменьшению собственного капидет к уменьшению капитала, не святала
занному с его распределением между
участниками акционерного капитала
Классификация и группировка затрат
МСБУ разграничивают в отчетности Расходы классифицируются в застатьи расходов, которые возникают висимости от вида деятельности,
в процессе обычной деятельности
от которого они возникли, по экоорганизации и статьи затрат, которые номическим элементам и статьям
не связаны с обычной деятельностью расходов
Признание расходов
По МСФО расходы признаются на
Расходы признаются в отчетности
основе непосредственного сопостав- в момент выбытия актива или увеления между понесенными затратами личения обязательства, что привои доходами по конкретным статьям
дят к уменьшению собственного
доходов, предполагает одновременкапитала предприятия на основе
ное признание доходов и расходов,
систематического и рациональновозникающих непосредственно и со- го распределения расходов в течевместно от одних и тех же операций
ние тех отчетных периодов, когда
поступают соответствующие экономические выгоды. Если актив
обеспечивает получение экономических выгод в течение нескольких отчетных периодов, то расхо315

ды признаются путем систематического распределения его стоимости
Состав расходов операционной деятельности
1) себестоимость реализации;
1) операционные расходы, кото2) расходы на сбыт;
рые включаются в себестоимость
3) административные расходы;
реализованной продукции: себе4) прочиерасходы
стоимость реализованной продукции (содержит в себе распределенные и нераспределенные общепроизводственные расходы);
2) расходы, связанные с операционной деятельностью, которые не
включаются в себестоимость реализованной продукции (товаров,
работ, услуг):
2а) административные расходы;
2б) расходы на сбыт;
2в) прочие операционные расходы
Оценка расходов
В МСФО отсутствуют специально
В П(С)БУ 16 «Расходы» отсутстизложенные в отдельном стандарте
вуют правила оценки затрат, но
правила в отношении оценки расхоотдельные особенности расходов
дов, но в некоторых стандартах сона запасы изложенны в П(С)БУ 9
держаться положения, определяющие «Запасы»
оценку соответствующих расходов,
которые признаются в Отчете о прибылях и убытках
Принцип учета расходов
Принцип начисления и соответствия доходов и расходов

Таким образом, сравнительный анализ определения, классификации и оценки расходов операционной деятельности в соответствии с требованиями МСФО, МСБУ и П(С)БУ является теоретической основой для разработки и совершенствования методического обеспечения бухгалтерского учета расходов операционной деятельности в Донецкой Народной Республике. Поскольку в соответствии с Законом ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» П(С)БУ не могут противоречить международным стандартам, то считаем целесообразным:
− разработать отдельный регламентирующий стандарт в ДНР;
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− под расходами понимать уменьшение экономических выгод
в виде выбытия активов или увеличения обязательств, которые
приводят к уменьшению собственного капитала;
− разграничивать в отчетности статьи расходов, которые возникают в процессе обычной деятельности организации и статьи затрат, которые не связаны с обычной деятельностью;
− расходы признавать на основе непосредственного сопоставления между понесенными затратами и доходами по конкретным
статьям доходов, что предполагает одновременное признание доходов и расходов, возникающих непосредственно и совместно от
одних и тех же операций;
− состав расходов представить таким образом: себестоимость
реализации; расходы на сбыт; административные расходы; прочие
расходы;
− принципом учета расходов считать принцип начисления и
соответствия доходов и расходов.
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Особенности коммуникационной политики
предприятия сферы услуг
Т.В. Якушина, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
Анализируя практику применения и формируя научные подходы организации коммуникаций в сфере услуг, специалисты чаще
всего отмечают существование специфики такой формы продвижения, как реклама. Например, по мнению Н.А. Рыжик, реклама
сервисных предприятий имеет следующие выраженные отличия от
промышленной рекламы:
– во-первых, предлагая услуги, сервисная фирма в большей
степени обращается к доверию клиентов, из-за нематериальности
своего продукта, оценить который можно только по его получении.
Это представляет основную сложность рекламирования в сфере
сервиса, а также существенное отличие от товарной рекламы;
– во-вторых, в отличие от промышленной рекламы реклама
сервисных предприятий зачастую информирует о наличествующих
средствах производства и технологии предоставляемых услуг, что
демонстрирует пример рекламы медико-косметологического центра «ГЕНКОН»: «Электроэпиляция (BLEND, FLASH, POST –
EPIL; индивидуально разработанные комплексы по уходу за лицом
и телом (микротоковая терапия, обертывания PARAFANGO, массаж с коррекцией позвоночника, лимфодренаж...)»;
– в-третьих, брендирование в сфере сервиса в России является
не столь распространенным, как промышленное брендирование.
Это можно объяснить тем, что сфера сервиса пока не достигла
уровня развития, идентичного уровню сервиса развитых стран (в
валовом внутреннем продукте развитых стран доля услуг достигает
75–80%, и имеет тенденции к увеличению). Как правило, основой
рекламной кампании при продвижении услуг служит корпоративный бренд: «Ростелеком», «Макдоналдс», «Перекресток»,
«Radisson SAS», «РОСНО» и др. Хотя исключение здесь составляют компании мобильной связи, которые активно брендируют новые тарифные планы и мобильные услуги, например, «МТС»:
«Стрим», «Комстар»; «Билайн»; «Мобильный перевод», «Би +»
и т. д.;
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– в-четвертых, как правило, для удержания и привлечения потребителей, реклама услуг стремится создать имидж комплексного
решения проблемы;
– в-пятых, потребители активно общаются между собой по поводу качества различных услуг, поскольку именно качество услуг
является источником коммуникаций «из уст в уста». Покупка услуг
для потребителя более рискованна, чем приобретение товаров, поскольку можно не получить удовлетворение материальных, социальных потребностей и потребностей в самовыражении. Значительной частью коммуникации «из уст в уста» является Интернет,
сконцентрировавший значительный ресурс влияния в руках потребителей и частично отнявший ресурс влияния у продавцов. В сети
Интернет потребители спрашивают совета и высказывают свое
мнение об использовании тех или иных (особенно дорогостоящих)
услуг и товаров [1].
Р. Новицкий изначально идет дальше и не ограничивается
только рекламой, а раскрывает специфику всех маркетинговых
коммуникаций в сфере услуг. При этом он использует более формализованный подход. С целью выделения отличий в организации
коммуникаций для товаров и услуг он выделяет разницу в построении коммуникаций в сферах оказания услуг и производства
товаров с точки зрения потребителя и провайдера (производителя).
В таблице отражены выделенные Р. Новицким отличия в области качества и применяемых маркетинговых коммуникаций товаров и услуг при формировании коммуникационного сообщения
провайдером-производителем.
Эти отличительные особенности в потреблении товаров и услуг напрямую влияют на стратегические направления в области
качества и маркетинговых коммуникаций, кроме того, выделены
виды коммуникаций, которые более эффективны при реализации
продвижения товаров либо услуг [2].

319

Отличия в области качества и применяемых маркетинговых коммуникаций товаров и услуг при формировании коммуникационного сообщения провайдером-производителем

Меньше, чем
у провайдера
Завоевать проще

Провайдер (производитель услуги)
Больше, чем
у производителя
Завоевать сложнее

Реализуется
больше виртуально,
чем реально

Реализуется
больше реально,
чем виртуально

–

+

PR

+

+

BTL (промоушн)

+

+

ATL (реклама)

+

–

CRM (управление взаимоотношениями с клиентами)

–

+

Отличительные параметры Производитель товара
Сложность выдерживания
стандартов качества
Доверие (credit)
Концепция «систематического варьирования воспринятой ценности»
Маркетинговые коммуникации:
из-уст-в-уста

Технологии производства товаров сейчас на таком высоком
уровне, что человеческий фактор минимально влияет на качество
конечного продукта. Оно настолько автоматизировано, что практически все операции в процессе производства выполняются машинами и роботами. Качество товаров намного более предсказуемо и
стабильно, его легче контролировать, поэтому и сложностей с выдерживанием: стандартов качества у производителя намного
меньше, чем у провайдера услуги. Соответственно, производителю
проще завоевать доверие потребителя, но в этом преимуществе
кроется и недостаток – очень сложно выделиться среди конкурентов. Технологии настолько развиты и стандартизированы, что какое-то кардинальное качественное изменение очень маловероятно,
и, по сути, на любом рынке FMSG, качество продуктов в одном
сегменте практически одинаково. Поэтому концепция «систематического варьирования воспринятой ценности» реализуется больше
виртуально, чем реально. Это и есть источник возникновения
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брендинга как инструмента маркетинга. Не имея возможности
варьировать качеством продукта и удовлетворить социальные потребности и в самовыражении реально, производителям нужен инструмент, позволяющий решить эти задачи, поэтому основным инструментом брендинга в сфере FMSG является реклама – ATL.
Причем наиболее эффективным в смысле виртуального удовлетворения является ТВ реклама. Все остальные инструменты (BTL:
promotion, POSM и т.д) выполняют функцию «напоминания» потребителю о об этом виртуальном удовлетворении, полученном
после просмотра ТВ рекламы. Такой инструмент, как «из-уст-вуста», практически не играет роли, т.к. потребление таких товаров
носит индивидуальный характер. CRM по своей сути также не эффективен, т.к. невозможно, наладить индивидуальный реальный
контакт с каждым потребителем, или создать реальный клуб потребителей, где потребители знали бы друг друга. Когда потребителей-миллионы, это возможно сделать только виртуально; а виртуальность малоэффективна в данном случае.
Что касается провайдера услуг, то здесь совершенно обратная
ситуация. Стандарты качества услуги очень трудно выдерживать,
т.к. большую роль играет человеческий фактор. В одних отраслях
сферы услуг требуется стандартизация (фаст-фуд), а в других приветствуется индивидуальный подход (юридические услуги). При
этом даже в стандартизированных отраслях нужен индивидуальный подход обслуживающего персонала к каждому потребителю,
именно за ним идут потребители в сферу услуг – реально удовлетворить свои социальные потребности и желание самовыразиться.
Поэтому провайдеру намного сложнее завоевать доверие потребителя и формируется оно намного дольше, чем к товару, т.е. барьеры на переключение в сфере услуг выше, чем в сфере товаров.
Психологический барьер на переключение, созданный более высоким качеством услуги по сравнению со средним по рынку, намного
важнее для потребителя, чем такой барьер у товара. Ожидания у
потребителя перед потреблением услуги выше, чем товара, поэтому и концепция «систематического варьирования воспринятой
ценности» должна реализоваться более интенсивно и с реальными
объектами.
Именно качество услуг является источником коммуникаций
«из уст в уста». Покупка услуг – более рисковое предприятие, чем
товаров. Рисковое с точки зрения не получить удовольствия от
321

удовлетворения материальных, социальных потребностей и самовыражения. Потребители активно общаются между собой по поводу качества услуг различных провайдеров, поэтому этот инструмент коммуникаций является очень важным для провайдера.
Промоушн – стимулирование продаж, как и в сфере FMSG,
выполняет функцию стимулирования первой покупки, а что касается PR, – здесь есть отличия. PR в производственной сфере направлен в сторону создания позитивного имиджа у общественности, тогда как в сфере услуг по причине важности коммуникаций
«из уст в уста» и меньших размеров маркетинговых бюджетов, PR
имеет значение как инструмент создания событий, инициирующих
позитивные слухи и молву о провайдере. Также по тем же причинам может быть более эффективным событийный маркетинг.
Мероприятия ATL практически не эффективны, т.к. потребитель не доверяет рекламе. При покупке услуг он доверяет своему
опыту и тому, что говорят о провайдере.
CRM является важным компонентом в наборе маркетинговых
инструментов провайдера, т.к. предполагает индивидуальный подход, непосредственный контакт с потребителем и материальное и
нематериальное стимулирование.
Признанный во всем мире специалист в области маркетинга
услуг К. Лавлок, утверждает, что «разработка стратегии общения с
потребителями при продаже услуг очень сильно отличается от
продвижения материальных товаров», и выделяет различные аспекты, доказывающие это. Он также не ограничивается спецификой рекламы, более того идет по другому пути формализации, увязывая специфику маркетинговой коммуникации с характеристиками услуги, отличающие ее от товара.
Например, неосязаемая природа сервисного процесса, по его
мнению, требует поиска способов конкретизации и более четкого
наглядного отображения возможностей услуги. Многие сервисные
компании используют в качестве визуальных символов своих услуг
различных животных: кенгуру «Qantas», орел «U.S. Postal Service»,
лошадь «Lloyd's Bank». Очень важно, чтобы мысль, которую хочет
донести до клиентов, компания, была как можно понятнее. Использование материальных по природе символов позволяет сделать
обещания неосязаемых выгод и преимуществ более конкретными.
Например, видеоролик, который хорошо знаком российским потребителем тур продукта, популяризирующий турпоездки в Еги322

пет, сопровождает логотип, изображающий раскрытые ладони, в
которых, как в цветке лотоса, расположено солнце и слоган:
«Египтяне предлагают самое дорогое, что у них есть – солнце.
Египет – солнце ждет Вас». Другой пример – реклама туров в Израиль, сопровождается видами Красного моря и следующим текстом: «Израиль – погрузись в море наслаждений».
Кроме того, участие потребителя в процессе оказания услуги
требует проводить их информирование и обучение. Например,
риск, связанный с туризмом, сопровождаемым скалолазанием, дайвингом, спуском на плотах по горным рекам и т.п., накладывает
дополнительную юридическую и моральную ответственность за
информирование потребителей о риске и обучение безопасному
прохождению маршрутов на компании, предлагающие подобные
услуги.
Сложность предварительной оценки качества услуги потребителями требует применения коммуникационных стратегий, позволяющих заранее оценить качество: документальные подтверждения профессионализма (грамоты, сертификаты), материальные
свидетельства (интерьер, атмосфера, внешний вид персонала и
пр.), рекомендации из надежных источников [3].
Потребность в максимальном сбалансировании спроса и предложения вызвана сезонным спросом на некоторые виды услуг, например, на услуги туризма и гостеприимства. В этой связи требуется применение стратегий управления спросом, связанных с различной рекламной активностью в разные сезоны.
В сфере услуг велика важность персонала, непосредственно
контактирующего с потребителями. Присутствие персонала делает
услуги более осязаемыми, персонифицированными. Реклама, в которой показаны сотрудники фирмы за работой, помогает потенциальным клиентам понять природу процесса обслуживания, подразумевает обещание каждому из них индивидуального внимания и
заботы. Например, одетая в униформу сотрудница гостиницы в
рекламном ролике, сопровождающая клиента на всех этапах регистрации.
Таким образом, очевидно, что специалисты с использованием
различной степени формализации подчеркивают существование
существенных отличий в применяемых средствах продвижения товаров и услуг. Обобщая высказывания авторов, отметим также, что
эту специфику можно рассматривать применительно:
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– к видам маркетинговой коммуникации и способам их организации;
– к каналам коммуникаций или медианосителям (видам СМИ),
выделяя наиболее эффективные из них;
– к самому коммуникационному сообщению (его характеру,
используемым образам, мотивам и т.п.).
Однако, все вышеперечисленные исследователи делают выводы, не подкрепляя их эмпирическими данными (во всяком случае,
в изученных публикациях о них речи не идет), при этом за рубежом подобные исследования имеют место, но в России их публикации известны узкому кругу специалистов. В этой связи, одной из
задач исследования стало обобщение данных эмпирических исследований зарубежных авторов в рассматриваемой области.
Зарубежные специалисты утверждают, что в маркетинговых
коммуникациях, применяемых в сфере услуг, особенно в рекламных посланиях, содержится больше эмоциональных призывов, чем
в рекламе товаров. В то же время многие зарубежные ученые считают, что применение на практике осязаемости услуг проблематично, а большинство менеджеров сервисных компаний не уделяют этому аспекту достаточного внимания
Зарубежные исследователи сходятся в главном: существуют
два типа посылов рекламных сообщений. Первый тип имеет рациональную природу. Стаффорд и Дей определили его как «непосредственное представление фактической информации, характеризуемое объективностью» Путо и Уэллс называли такой рациональный подход «информационной рекламой». Джохар и Серджи классифицировали его как «функционально согласованный путь, который характеризуется соответствием между убеждением утилитарных характеристик продукта и теми идеальными свойствами, которыми он должен обладать по мнению покупателей».
Рекламные посылы второго типа – эмоциональные. По мнению Каптера и Джавалджи, они связаны с такими понятиями, как
«приключение, страх, романтика и положение в обществе». Джохар и Серджи говорят об эмоциональном подходе как о «самосогласованном пути, который определяется соответствием характеристик, выражающих ценность продукта, собственным представлениям потребителя». Важной особенностью многих услуг является то, что их потребляют публично, следовательно, на первый план
выходит соответствие бренда имиджу потребителя. Такой тип рек324

ламных посылов описывают также как «трансформационный», когда бренд связан с вполне определенным приятным опытом.
Полученные данные показывают, что в рекламе услуг могли
быть эффективно использованы, и рациональные, и эмоциональные посылы, но последние преобладают.
Таким образом; полученные в результате исследования данные свидетельствуют о следующих аспектах:
– во-первых, специалистам, создающим рекламу применительно к услугам, следует учитывать пользу эмоциональных посылов. Это касается как утилитарных услуг, так и услуг, основанных
на опыте (сопровождаемых эмоциональным опытом). Эмоциональная связь между потребителем и поставщиком услуги может
быть чрезвычайно сильной вследствие личной вовлеченности и
обязательств, которые отношения часто накладывают на обе стороны. Для утилитарных услуг это чувство может быть связано с
безопасностью, доверием и ощущением причастности. Для услуг,
основанных на опыте, оно может основываться на радости и удовольствии;
– во-вторых, практикам, следует рассматривать различные
способы, с помощью которых рекламное сообщение может придать услуге осязаемость в сознании потребителя. Этого можно достигнуть путем включения в рекламу материальных составляющих
услуги, которые проще запомнить и использовать для ее дифференциации. Можно показывать встречу с услугой, так, чтобы у потребителя создалось собственное представление о том, на что он
может рассчитывать, исходя из чего, у него формируются определенные ожидания. Целесообразность такого подхода может быть
различной в зависимости от уровня контакта, который, обычно;
существует между поставщиком услуги и потребителем;
– в-третьих, нет необходимости приводить множество фактов
и цифр, чтобы помочь потребителям оценить альтернативы. Даже
довольно сложные /комплексные / комбинированные услуги; такие
как страхование или банковское обслуживание, можно эффективно
продвигать, не включая в рекламу более одной-двух информационных составляющих.
Таким образом, были рассмотрены особенности комплекса
маркетинговых коммуникаций применительно к сфере услуг, которые связаны с эффективностью применения инструментов маркетинговых коммуникаций. Провайдеру намного сложнее завоевать
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доверие потребителя и формируется оно намного дольше, чем к
товару. Именно качество услуг является источником коммуникаций «из уст в уста». Потребители активно общаются между собой
по поводу качества услуг различных провайдеров, поэтому этот
инструмент коммуникаций является очень важным для провайдера.
Особенность PR заключается в том, что он имеет значение как инструмент создания событий, инициирующих позитивные слухи и
молву о провайдере. Также по тем же причинам может быть более
эффективным событийный маркетинг. Мероприятия ATL практически не эффективны, т.к. потребитель не доверяет рекламе. При
покупке услуг он доверяет своему опыту и тому, что говорят о
провайдере. CRM является важным компонентом в наборе маркетинговых инструментов провайдера, так как предполагает индивидуальный подход, непосредственный контакт с потребителем и материальное и нематериальное стимулирование.
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Khromov S.A.,
Buali Sina University, Mashhad, Iran,
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Moscow, Russia
Iran occupies the 17th place in the world in terms of area, being
one of the largest states in the MENA region (Middle East and North
Africa), conceding only to Saudi Arabia. In terms of population, Iran
ranks 16th in the world and 2nd in the region, slightly outstripping Turkey and yielding to Egypt. Iran's geopolitical position, its resources and
population have laid the foundation for the strategy of regional leadership [4].
The Iranian economy is heavily dependent on the cost of oil and its
exports, which is reflected in the dynamics of Iran's GDP growth. Revenues from oil exports account for 45% of the country's budget. Favorable oil prices in the 2000s provided a steady increase in GDP and investment in the infrastructure of the Islamic Republic. During this period, serious investments were made in the development of the petrochemical industry, the prospects for the development of non-oil exports
were outlined, steps were taken to reduce the state's share in the economy, and a program for the development of private business and the cooperative movement was launched [3].
According to Article 44 of the Iranian Constitution, property in the
country is divided into state, cooperative and private. The economy of
Iran is dominated by the public sector, as the main recipient of profits
from the sale of oil and gas. The key companies that exploit the subsoil
are state-owned. A notable participant in the economy of Iran are “the
bonyadas” – foundations formed after the Islamic revolution on the basis of Shah's nationalized property, large landowners and foreign companies. Bonyadas report directly to the supreme leader and are not subject to audit of the parliament, conduct active economic activities both
in the mining, oil-producing industries, and in agriculture. One of the
biggest bonyadas is the “Foundation of the Unfortunate”, with more
than 200,000 employees and assets of about $ 10 billion.
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Another major participant in the economic life of Iran is the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), founded in 1979, as part of the
armed forces of the Islamic Republic of Iran, directly subordinate to the
supreme leader. IRGC actively participates in the country's economy,
implementing infrastructure projects in the oil and gas sector, construction, transport and communications [5].
The private sector in Iran is numerous, but its weight in the economy of the country is not great. The main function of the private sector is
the self-employment of the population. Nevertheless, it should be noted
that in Iran there is a large number of small and medium-sized enterprises in various sectors of the economy. The cooperative movement in
agriculture and transport, including taxis, intercity passenger and freight
traffic is developed. Until 1994, Iran's banking sector was exclusively
state-owned. Now private banks are developing. The Central Bank of
Iran (CBI) establishes exchange rates and deposit rates. In Iran there are
two different rates of foreign exchange. The official exchange rate of
CBI, used in all Iranian banks, and the free market rate for exchange of
currency in the “sarrafi”, currency exchange points. The difference in
rates can reach 18%. The double exchange rate makes it unprofitable to
use the Iranian banking system for international money transfers. International payments in the interests of commercial companies are carried
out with the help of an informal system of "hawala" (in Arabic-transfer).
The issuance of loans is strictly regulated by the CBI, determining the
scope and volume of lending. The issuance of loans, as well as the reception of deposits, are carried out according to the rules of Islamic
banking, within which there is a ban on loan interest, which is replaced
by the terms “project financing” and "equity participation" [3].
Iran has traditionally maintained a positive trade balance. Even in
the period of sanctions, the country's leadership, by imposing restrictive
measures on the import of goods not of the first necessity, managed to
maintain the balance in the positive zone.
The largest trading partners of Iran are China, the United Arab
Emirates, India, Turkey, South Korea. The structure of Iranian exports
is dominated by crude oil, and in addition, liquefied propane, methanol,
liquefied butane, polyethylene, bitumen, sheet steel, urea, non-ferrous
metals, iron ore, cement, pistachios, fruits. Iran is actively developing
exports of technical and engineering services for the implementation of
projects in Central Asia, Iraq, and Africa [2].
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For more than 30 years, the Iranian economy has been under the
pressure of sanctions and restrictions. The latest wave is connected with
the Iranian nuclear program and originates in January 2006, when the
UN Security Council adopted a resolution banning the supply of equipment and technologies to Iran that could be used in Iran's nuclear and
missile programs. Subsequently, the UN Security Council annually
adopts anti-Iranian resolutions expanding the list of sanctions measures.
By the end of 2010, the United States is urging a number of countries to
join the additional package of sanctions the United States has taken
against Iran. During 2011, the EU expanded a series of sanctions
measures, and in January 2012 imposed an embargo on the purchase of
Iranian oil. A serious blow to the Iranian economy was the disconnection of Iranian banks from the SWIFT system in March 2012. The disconnection of Iranian banks from SWIFT led to a sharp reduction in
foreign exchange earnings. The revenues from oil exports remained on
the accounts in the banks of the importing countries. Iran could use these funds only to purchase goods in the country importer of Iranian oil.
The fall in financial revenues from oil exports and the lack of foreign
exchange funds led to an acute budget deficit and a decrease in the
state's investment activity [5].
In response to the tightening of international sanctions, Iran's leader
Ali Khamenei proposed the idea of a “resistance economy”. The policy
of the resistance economy approved a vector to reduce the vulnerability
of the Iranian economy from the negative impact of external factors, by
developing relations with neighboring countries of Southeast Asia and
the Far East, the formation of a transit trade regional pole in Iran, increasing the share of non-oil sector in GDP, free economic zones. During the period of sanctions, a special role was played by Iran's neighbors,
especially the UAE, which became a trade buffer for deliveries of imported goods and a settlement center for deals with Iranian firms, as well
as Turkey, which began to buy Iranian oil for gold [6]. Iran actively began to introduce import substitution, and in addition to develop special
and free economic zones. At present, there are six free economic zones
in Iran: Kish, Keshm, Chabahar, Aras, Enzeli, Arvand.
Located on the islands of the Persian Gulf: FEZ Kish, focused on
the tourism, trade and financial services sector, and FEZ Keshm, located
on the island of the same name at the entrance to the Strait of Hormuz,
is considered as an energy cluster with a developed infrastructure for
towing ships and selling petroleum products. FEZ Chabahar, on the
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border with Pakistan, is focused on production and trade. The Arvand
Free Zone on the Iranian-Iraqi border is designed to develop ties with
Iraq. FEZ Aras was established in the North-West of the country for
trade with Georgia, Armenia and Azerbaijan. The Enzeli FEZ was established in the port of the same name in the Southern Caspian for the
development of ties with Russia [2].
In general, the measures taken by the Iranian government in the
mainstream of the strategy of the resistance economy have had a positive effect, and if they were not allowed to completely eliminate the
consequences of the sanctions, at least they mitigated them.
The joint plan of action, signed in Vienna on July 14, 1515, allowed the UN Security Council sanctions that were adopted by the UN
Security Council resolutions to be lifted: 1696 (2006), 1737 (2007),
1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010), 2224 (2015).
The United States and the European Union have begun lifting sanctions on banking, export credit, exports of technology for the oil and gas
industry, investments and a range of other restrictions.
It should be noted that the Iranian government has bitter experience, as the sanctions were lifted, continued the program of import substitution within the resistance economy. Obviously, against the background of strengthening competitiveness of Iranian economy, aggravation of competition for the Iranian market between Russia, the EU, Japan, China and South Korea is inevitable.
The entire period of international sanctions on Iran, the financial
isolation of this country and the lack of a strategy of interaction with
Iran from Russia, led to a significant reduction in mutual trade and a fall
in Russian exports to Iran. Despite the active position of the parties to
expand trade and economic cooperation, there are a number of obstacles, the main ones of which are:
– lack of systemic interaction between banking and insurance
structures;
– reducing the solvency of Iran against the backdrop of sanctions
and a fall in oil prices;
– the western orientation of the Iranian business;
– weak idea of mutual opportunities;
– a low level of humanitarian ties [3].
Since 2014, now the Russian Federation has been under increasing
sanctions by the US, the EU and their allies. The sanctions imposed
against Russia are not as tough as they once were against Iran (there is
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no embargo on oil exports, banks are not cut off from SWIFT), but it
would be unreasonable to rule out the possibility of their tightening.
In a similar geopolitical situation, the Russian government began to
implement the strategy of the Russian version of the resistance economy. Programs for the development of import substitution, non-oil exports, free economic zones in Primorye, the Kaliningrad region, and the
Crimea have been adopted in Russia [9].
Russia began to actively develop trade and economic ties with the
countries of the Southeast Asia and the Far East region, as well as with
neighboring countries, which include Iran. Only in 2016, the RussianIranian trade turnover grew by 70%. The Russian side plans to supply
gas to the north of Iran via the Azerbaijani pipeline, and the head of
Rosneft Igor Sechin on the margins of the Russian-Iranian summit announced plans for cooperation with the National Iranian Oil Company
(NIOK) with investments up to $ 30 billion. In addition, the RussianIranian oil-for-goods transaction is over, in which Russia buys 100,000
barrels of oil from Iran a day, half of which can be paid for in cash, and
half of it from goods worth $ 45 billion. dollars (railway equipment,
trucks, buses, aviation equipment, airfield equipment) [10, 12].
In November 2017, at the meeting of Iranian leader Ali Khamenei
and Russian President Vladimir Putin, Khamenei proposed to combine
the efforts of the two states to ignore the US dollar in mutual settlements,
in favor of national currencies [11, 13]. If the new Russian-Iranian projects, as proposed, will be financed in national currencies, it will be a serious blow to US hegemony and the next step to a new world order based
on the principles of multipolarity and mutual respect for national interests.
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European Economic and Monetary Union.
Latest developments & Challenges
Martvoň V.,
National Bank of Slovakia
Part I. Recent developments
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Part II. Future challenges

1st – Carrying on
Focus on delivering positive reform agenda
– Incremental progress on improving the functioning of the euro area
– Further steps are taken to:
– strengthen financial supervision
– ensure the sustainability of public finances
– develop capital markets to finance the real economy
2nd – Nothing but the Single Market
The European Union is gradually re-centred on the single market
– Free movement of capital and of goods
– Focus on reducing regulation at EU level, differences persist or
increase in areas such as consumer, social and environmental
standards, as well as in taxation and in the use of public subsidies
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3rd – Those who want more do more
Allow willing member states „coalitions of the willing” to do more together in specific areas
– Deepen cooperation on taxation and social matters:
– harmonisation of tax rules and rates reduces compliance costs
and limits tax evasion
– agreed social standards provide certainty for business and contribute to improved working conditions
– Industrial cooperation is strengthened in a number of cutting edge
technologies, products and services, and rules on their usage are developed collectively
4rd – Doing less more efficiently
Focus on delivering more and faster in selected policy areas, while doing less elsewhere
– more in selected priority areas (e.g. R&D, space, regional energy
hubs, boarder management, asylum policies, counter terrorism
matters)
– less in some parts of employment and social policy
– consolidate the euro area and ensure the stability of the common
currency
5rd – Doing much more together
The European Union decides to do much more together across all policy areas
– Economic, financial and fiscal Union is achieved as envisioned in
the report of the Five Presidents of June 2015
– Coordination on fiscal, social and taxation matters, as well as European supervision of financial services
– Additional EU financial support is made available to boost economic development and respond to shocks
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