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Пост-релиз ХX Международной научной конференции «Муромцевские
чтения «Междисциплинарность права и законодательства: стратегии
современной организации и перспективы развития»»
Тема конференции имеет научную, юридическую, социальноправовую

и

интеграционную

направленность.

Юристы

как

профессиональное сообщество не могут не откликнуться на актуальные
вопросы в сфере междисциплинарности права и законодательства. В рамках
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конференции научно-педагогические работники проанализировали ряд

актуальных проблем, связанных с использованием в отечественной
юридической науке междисциплинарного подхода. Были затронуты
вопросы междисциплинарности, находящихся на стыке различных как
правовых, так и экономических наук. В докладах отдельных ученых
анализировались формы проявления междисциплинарности и динамика
развития механизмов применения национальных норм, определилось их
значение.

Участники

конференции

обосновали

положение

о

междисциплинарном подходе.
Предлагая
организационный

указанную
комитет

тему

для

конференции

научного
считает

осмысления,
логичной

и

последовательной ее тесную связь с предыдущими темами конференций
юридического факультета Российского государственного гуманитарного
университета и вытекающую из предыдущих обсуждения и дискуссий.
Целью конференции является анализ и предложение путей обеспечения
широкого использования междисциплинарных методологических подходов
в исследовании права и его правоприменения. Задачи, следующие из
поставленной цели, нашли свое отражение в основных направлениях работы
конференции.
В конференции приняли участие 163 человек, из них представители
вузов, учреждений и организаций ряда городов нашей страны – Москвы,
Симферополя, Ростова-на-Дону, Шахты и др. В работе конференции
выступили с докладами, а также участвовали в процессе обсуждения
преподаватели и научные работники Всероссийского государственной
университета юстиции (РПА Минюста РФ), Московского государственного
юридического университета им. Кутафина О.Е. (МГЮА), Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, Крымского
филиала ФГБОУВО "Российский государственный университет правосудия
(КрФ РГУП), Московского городского педагогического университета,
Московского государственного гуманитарно-экономического университета,

3

Южного федерального университета, Ростовского филиала ФГБОУВО

"Российский государственный университет правосудия, Института сферы
обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. А также
в работе конференции приняли участие депутат Государственной Думы
Российской
Восточному

Федерации,

сотрудники

административному

Следственного

округу

управления

Главного

по

следственного

управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве,
сотрудники прокуратуры Северо-Западного административного округа г.
Москвы,

специалисты

информационно-аналитической

группы

Федерального казенного учреждения "Уголовно-исполнительная инспекция
УФСИН России по г. Москве", партнер и руководитель практики
«Арбитражное, налоговое и банкротное право» Коллегии адвокатов города
Москвы № 5.
С докладами на конференции выступили ученые из Венгрии,
Словакии, Молдавской приднестровской республики.
Представленные доклады и результаты обсуждений позволяют прийти
к

выводу

об

актуальности

избранной

для

конференции

темы,

междисциплинарности и комплексного характера вследствие их сочетания,
ряда проблем, требующих своего незамедлительного решения.
На пленарном заседании отмечалось, что значимыми для науки
являются вопросы междисциплинароности права и законодательства. В
выступлениях подчеркивалось, что формирование междисциплинарной
компетентности в определенной мере заложено в государственном
стандарте высшего профессионального образования и корректируется путем
введения

в

учебный

план

соответствующих

курсов.

В

качестве

междисциплинарных учебных дисциплин следует назвать юридическую
психологию, судебную медицину, судебную психиатрию, криминологию,
криминалистику. Дополняется междисциплинарное поле дисциплинами
специализации – конституционная экономика, криминофамилистика,
социология преступности, правовое регулирование рынка ценных бумаг,
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правовые основные антикризисного управления, судебная бухгалтерия,

правовая статистика, уголовная политика, проблемы идентификации
человека в судопроизводстве, виктимология, банкротство, включая анализ
хозяйственной деятельности и т.д. Участники конференции отметили, что
учебный процесс выступает как необходимое звено между теоретической и
практической юриспруденцией.
По итогам конференции участники единодушно высказали мнение о
том, что монодисциплинарность в юриспруденции сегодня неприемлема,
необходимо развивать междисциплинарный подход в изучении права.
Междисциплинарность права и законодательства должна базироваться на
социальных и экономическим отношениях, обременённые моральными
обязательствами и правовой системой.
Конференция проходила при информационной поддержке СПС
«КонсультантПлюс».
Васильева Оксана Николаевна,
доцент, к.ю.н., доцент кафедры
финансового права Российского
государственного
гуманитарного
университета

К вопросу об особенностях эмиссии электронных денежных средств и их
внедрение в расчеты
Аннотация. Автор рассматривает проблемные вопросы эмиссии
электронных денежных средств и их правовое регулирование. Рассмотрены
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принципы организации безналичных расчетов. Электронные денежные

средства представляют собой информацию о записях по банковским счетам
в электронном виде в памяти компьютера банка, распоряжаться которыми
можно с помощью специальных электронных устройств, своего рода
информация о денежной информации.
Ключевые слова. Эмиссия, денежные средства, банковские операции,
кредитные организации, электронная торговля.

On the issue of e-money issues and their implementation in settlements
Annotation. The author examines the problematic issues of e-money issuance
and their legal regulation. The principles of organization of non-cash payments are
considered. Electronic money is information about Bank account records in
electronic form in the memory of the Bank's computer, which can be disposed of
using special electronic devices, a kind of information about monetary information.
Keyword. Issue, cash, banking operations, credit organizations, e-Commerce.
Проблема эмиссии электронных денежных средств актуальна не только
для экономической науки, но еще и для юриспруденции. Раскроем
определение эмиссии, так как она имеет ключевое значение в данном вопросе.
Эмиссия – выпуск денежных знаков, в различных формах, в обращение, для
увеличения денежной массы. Следует отметить, что в экономической теории
эмиссию делят на наличную и безналичную. Если рассмотреть этот вопрос с
экономической точки зрения, то получается, безналичная эмиссия — это
выпуск в обращение безналичных денег, происходящий в результате
осуществления кредитных операций Центральным банком страны, а также
коммерческими кредитными организациями1.
Похожей позиции придерживаются многие представители науки
финансового права2. А.А. Ситник считает, что с юридической точки зрения
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нельзя признать деятельность коммерческих банков по выпуску денег в
Васильев А.И. Деньги и денежное обращение: учеб. пособие. 2е изд., перераб. и доп. М.:
Маркет ДС, 2008. С. 73
2
Горбунова О.Н. Финансовое право: учебник. 3е изд., перераб. и доп. / М.: Юристъ, 2006.
С. 510.
1

обращение эмиссионной3. На наш взгляд, данная точка зрения является вполне
обоснованной. В ч. 1 ст. 75 Конституции РФ установлено, что денежная
эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком РФ. При этом
стоит отметить, что в п. «ж» ст. 71 Конституции РФ денежная эмиссия
отнесена к ведению Российской Федерации. Таким образом, нормы
Конституции РФ не делят эмиссию на наличную и безналичную, поэтому
можно сделать вывод, что оба ее вида относятся к исключительному ведению
Российской Федерации и осуществляются исключительно Банком России.
Отметим и позицию Конституционного Суда РФ по этому вопросу,
который в Определении от 14.12.2000 года № 268-О, указывает, что
исключительное право на осуществление денежной эмиссии по своей
правовой природе относится к функциям государственной власти, также не
проводит деления эмиссии на наличную и безналичную. Из чего можно
сделать вывод, что единая денежная эмиссия является одной из функций
государства. Обратимся к словам Я.А. Гейвандова, который считает, что «при
сохранении существующей практики нельзя исключать, что кредитные
организации, имеющие право открывать банковские счета клиентам в
иностранной валюте и кредитовать их в иностранной валюте на территории
другого государства, могут осуществлять эмиссию денег соответствующего
иностранного государства»4. Таким образом, коммерческие кредитные
организации

одного

государства

осуществляют

денежную

эмиссию

иностранной валюты, т.е. при осуществлении кредитных операций в
иностранной валюте государственным банком одного государства происходит
безналичная эмиссия денег другого государства. Безусловно, с юридической
точки зрения подобную деятельность нельзя признать эмиссионной, ведь она
может быть рассмотрена как вмешательство одного государства в
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юрисдикцию другого. Итак, мы можем утверждать, что деятельность всех

Ситник А.А. Финансово-правовое регулирование денежного обращения в Российской
Федерации / дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 127.
4
Гейвандов Я.А. Денежная эмиссия в России как важнейшее направление единой
государственной денежно-кредитной политики // Государство и право. 2004. № 5. С. 49.
3

коммерческих кредитных организаций в обращении безналичных денежных
средств, в отличие от Центрального банка РФ, не обладают одним из самых
важных

признаков

эмиссионной

деятельности

—

она

не

носит

государственно-правового характера.
В рамках данного вопроса, мы также должны раскрыть и выделить
следующие принципы организации безналичных расчетов:
 принцип обусловленности правового режима расчетов и платежей
ролью платежной системы как основного элемента любого современного
общества. Расчетные взаимоотношения являются сложными, но при этом
очень

важными,

поэтому

существует

необходимость

установления

единообразия посредством регулирования. Для этого у нас в стране действуют
различные законы, подзаконные акты и нормативные акты органов
государственной власти, которые должны заниматься регулированием
расчетов. Безусловно, Банк России является главным в вопросе регулирования
платежной системы, так как в перечень его задач входит, в том числе
обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы
расчетов;
 принцип осуществления расчетов по счетам кредитных организаций.
Так, безналичные расчеты проводятся юридическими и физическими лицами
через банк, в котором они открыли соответствующий счет. С этой целью,
между клиентом и банком, заключается договор банковского счета. Вне
всякого сомнения, проведение расчетов через банк должно сочетаться с
экономической и хозяйственной самостоятельностью клиента (субъекта
расчетов) и его полной материальной и юридической ответственностью за
свои действия. Отметим, что клиенты имеют право на открытие необходимого
им количества расчетных, депозитных и иных счетов в любой валюте в банках
с их согласия, если иное не установлено федеральным законом. Наличие
ареста на денежные средства на счете или приостановление по счету может
происходить исключительно на законных основаниях;
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 принцип согласия (акцепта) на осуществление расчетов, который
реализуется применением соответствующего платежного инструмента,
предоставляющий покупателю возможности для контроля существенных
условий договора исполнителем. 38 Скажем, что несоблюдение данных
условий может повлечь за собой полный или частичный отказ от акцепта
платежа;
 принцип поддержки ликвидности на уровне, обеспечивающем
бесперебойное осуществление платежей. Соблюдение этого принципа
является

залогом

беспрекословного

выполнения

обязательств.

Все

плательщики должны планировать поступления, списание средств со счетов,
предусмотрительно

изыскивать

недостающие

ресурсы

в

целях

своевременного исполнения долговых обязательств;
 принцип обеспеченности расчетов. Данный принцип предполагает, что
у плательщика и у обслуживающего его банка имеются ликвидные средства,
которые могут быть использованы для перечисления в счет погашения
обязательств перед поставщиком. Необходимо производить расчеты и в
пределах остатка средств на счете плательщика или за счет кредита, который
предоставлен на эти цели банком;
 принцип свободы выбора формы расчета. Данный принцип означает,
что за субъектами свободного выбора форм расчетов и их закрепление в
договорах. Ограничение возможности такого выбора со стороны банка не
допускается. Отметим, что банки не имеют право отказывать клиентам в
совершении операций, которые определены законом для счетов, открытых
клиентам в банках;
 принцип срочности платежа. Данный принцип вытекает из того факта,
для функционирования экономики необходимо своевременное и полное
перечисления средств со счетов клиентаплательщика на счет клиентапоставщика, так как сбои в соблюдении сроков платежей ведут к нарушению
кругооборота средств и в конечном счете — к платежному кризису;
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 принцип независимости исполнения обязательств банка по расчетам от
исполнения обязательств клиентом по контрактам. Отметим, что свобода
формы расчетов должна дополняться ответственностью клиентов за
исполнение обязательств;
 принцип имущественной ответственности за несоблюдение договорных
условий. Стоит отметить, что данный принцип является продолжением
предыдущего

принципа.

Суть

имущественной

ответственности

за

несоблюдение договорных условий в том, что все нарушения, касающиеся
договорных обязательств в части расчетов, должны повлечь за собой
применение

гражданско-правовой

ответственности

в

форме

уплаты

неустойки, возмещения убытков и иных мер ответственности;
 принцип документарного оформления расчетных операций, который
заключается в том, что любые расчетные операции могут выполняться только
после предоставления банку расчетных документов. Безусловно, что данные
документы должны быть оформлены в соответствии с установленными
банковскими правилами;
 принцип очередности списания денежных средств со счета клиента.
Данный принцип означает, что очередность списания денежных средств для
удовлетворения требований, предъявленных к счету, осуществляется в
порядке, который установлен нормами ГК РФ и БК РФ в отношении списания
денежных средств со счета бюджета и лицевых счетов получателей
бюджетных средств.5
Развитие электронной торговли и высокая стоимость банковских услуг
постоянно подталкивают коммерсантов к поиску эффективных способов
расчетов, которые позволяли бы успешно обслуживать так называемые
микроплатежи (платежи на небольшие суммы). Такой способ был найден и
технически реализован в виде электронных денег. Для осуществления
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расчетов с использованием электронных денег нет необходимости проводить
Принципы организации безналичных расчетов. Электронный ресурс. Режим доступа URL:
http://www.bankmib.ru/1058.html (дата обращения 25.12.2019).
5

через банк каждую операцию. В обмен на переданные лицом, желающим
воспользоваться электронными деньгами, и помещенные на банковский счет
денежные средства эмитируется и предоставляется этому лицу эквивалент
переданных денежных средств — электронное средство платежа, которое
обращается внутри определенной платежной среды (поскольку закон не дает
название такой среды, назовем ее системой перевода электронных денег).
Организация этой системы напоминает систему банковских безналичных
расчетов, однако технически и юридически отличается от нее. В рамках
данной платежной среды ее участник может покупать за эмитированные
электронные деньги товары и услуги, переводить электронные деньги другим
участникам, а также совершать иные действия, разрешенные правилами
платежной среды. В процессе совершения расчетов электронными денежным
средствами, деньги лиц, приобретших электронные деньги, остаются без
движения. После завершения расчетов участник платежной среды, например,
организация, принимающая электронные деньги за продаваемые товары и
услуги, может вывести полученные электронные денежные средства из
платежной среды, в частности, путем перевода на свой банковский счет,
конвертируя тем самым электронные денежные средства в обычные деньги,
или другими предусмотренными способами.
Экономия на цене расчетных услуг достигается за счет минимального
участия банка в расчетах: при вводе денежных средств в систему в целях
эмиссии электронных денег денежные средства помещаются на банковский
счет и остаются без движения; при выводе электронных денег из системы они
«погашаются» путем конвертации в наличные или безналичные деньги.
Вместо обработки банком каждого платежа, совершенного в целях покупки
товаров или услуг определенного продавца, банк обрабатывает только одну
операцию, когда продавец выводит все полученные платежи в электронных
деньгах из системы и переводит их на свой банковский счет. Форма расчетов
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представляет собой способ осуществления расчетов. В силу п. 1 ст. 862 ГК РФ
при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными

поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в
иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике
обычаями6.
Рассмотрим формы безналичных расчетов более подробно:
 Расчеты платежными поручениями. Платежным поручением является
распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку,
оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную
сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.
Платежное поручение исполняется банком в срок, предусмотренный
законодательством, или в более короткий срок, установленный договором
банковского счета либо определяемый применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота. Расчеты с использованием платежных поручений
- наиболее распространенная на практике форма безналичных расчетов, тем
более что современные банковские технологии позволяют проводить
электронные платежи «день в день». Основной отличительный признак этой
формы безналичных расчетов заключается в том, что инициатива платежа
исходит от плательщика.
 Расчеты по аккредитивам. Аккредитив представляет собой условное
денежное обязательство, принимаемое банком (далее - банк-эмитент) по
поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по
предъявлении последним документов, соответствующих условиям кредитива,
или предоставить полномочия другому банку (далее - исполняющий банк)
произвести

такие

платежи.

Банками

могут

открываться

покрытые

(депонированные) и непокрытые (гарантированные), отзывные и безотзывные
(могут быть подтвержденными) аккредитивы. Аккредитив предназначен для
расчетов с одним получателем средств. Получатель средств может отказаться
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«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.
от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5.
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от использования аккредитива до истечения срока его действия, если
возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредитива7.
 Расчеты по чеку. Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не
обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной
в нем суммы чекодержателю. Чекодателем является юридическое лицо,
имеющее денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться
путем выставления чеков, чекодержателем - юридическое лицо, в пользу
которого выдан чек, плательщиком - банк, в котором находятся денежные
средства чекодателя. Порядок и условия использования чеков в платежном
обороте регулируются частью второй Гражданского кодекса Российской
Федерации, а в части, им не урегулированной, - другими законами и
устанавливаемыми в соответствии с ними банковскими правилами. Чек
оплачивается плательщиком за счет денежных средств чекодателя.
 Расчеты по инкассо. Расчеты по инкассо представляют собой
банковскую операцию, посредством которой банк по поручению и за счет
клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по
получению от плательщика платежа. Для осуществления расчетов по инкассо
банк-эмитент вправе привлекать другой банк. Расчеты по инкассо
осуществляются на основании платежных требований, оплата которых может
производиться по распоряжению плательщика (с акцептом) или без его
распоряжения (в безакцептном порядке), и инкассовых поручений, оплата
которых производится без распоряжения плательщика (в бесспорном
порядке). Платежные требования и инкассовые поручения предъявляются
получателем средств (взыскателем) к счету плательщика через банк,
обслуживающий получателя средств (взыскателя).
Особо подчеркнем, что формы безналичных расчетов избираются
клиентами банков самостоятельно и закрепляются в договорах. Таким
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образом, в отношениях по выбору формы расчета реализуется принцип

Письмо ЦБ РФ от 18.08.2010 N 14-27/447 «По вопросам расчетов по аккредитивам в
рублях» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
7

равенства сторон, следовательно, они являются гражданско-правовыми.
Исходя из всего вышесказанного, можем утверждать, что процесс развития
информационных технологий и систем защиты информации предоставил нам
возможность неограниченно расширить сферу применения электронные
денежных средств без каких-либо сопровождающих бумажных документов.
Электронные

денежные

средства,

как

нами

подчеркивалось

выше,

представляют собой информацию о записях по банковским счетам в
электронном виде в памяти компьютера банка, распоряжаться которыми
можно с помощью специальных электронных устройств, своего рода
информация о денежной информации. Безусловно, будущее остается за
безналичными расчетами. Отметим, что в Законе о национальной платежной
системе впервые в истории российской юриспруденции урегулировали
обращение электронных денежных средств8. В данном законе определены
основные «правила игры» эмитентов электронных денег, которых стали
именовать

операторами

электронных

денежных

средств,

до

этого

основывавших свою деятельность на общих диспозитивных нормах
гражданского законодательства. Однако стоит отметить проблему правового
регулирования эмиссии электронных денежных средств, которая имеет место
быть в Российской Федерации. В законодательстве РФ отсутствует эмиссия
электронных денежных средств, так как эмиссию денежных средств имеет
право осуществлять только Центробанк России. На наш взгляд, это серьезное
упущение, так как из-за отсутствия в законодательстве упоминания об
эмиссии безналичных денег или электронных денежных средств возникают
некоторые проблемы. Например, мы не можем обязать юридические и
физические лица или налоговые органы к принятию электронных денег в счет
исполнения

налоговых

обязательств

или

обязательств

по

договору.

Получается, что в такой ситуации не можем говорить об общеобязательности
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электронных денежных средств как средств платежа. В законодательстве
Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» //
СЗ РФ. 2011. N 27. Ст. 3872.
8

Российской

Федерации

предусмотрены

лишь

производные

способы

формирования электронных денежных средств и при этом исключаются все
способы эмиссии (первичного размещения) электронных денежных средств.
Отсутствие в законодательстве эмиссии электронных денежных средств
подкрепляется

положениями,

которые

исключают

возможность

предоставления клиенту кредита или начисление процентов в виде
электронных денежных средств. Получается, что законодатель исключает
возможность проведения какой-либо аналогии с договором банковского
вклада.
Таким образом, стоит серьезно доработать существующую в наши дни
концепцию правового регулирования эмиссии и оборота электронных
денежных средств, учитывая при этом научно-технический прогресс и все
экономические и правовые исследования.
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К вопросу о создании новой модели ювенальной политики и
идеологии в Российской Федерации
Аннотация. В статье анализируется необходимость концептуального
подхода к реализации ювенальной политики в России. Рассматривается
возможность внесения изменений в действующее законодательство,
которые позволят сформировать новый подход к реализации семейной и
молодежной политики.
Ключевые слова: ювенальная политика, ювенальная идеология, семейная
политика, государственная молодежная политика.

On the issue of creating a new model of juvenile policy and ideology in the
Russian Federation
The article analyzes the need for a conceptual approach to the implementation
of juvenile policy in Russia. The possibility of making changes to the current
legislation, which will form a new approach to the implementation of family and
youth policy, is being considered.
Keywords: juvenile policy, juvenile ideology, family policy, state youth policy.
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Совершенно очевидна необходимость нового концептуального подхода к
вопросам реализации государственной политики в отношении детей и
молодёжи. И, надо констатировать, частично это уже реализовано.
Для более полного понимания происходящих процессов и необходимости
дальнейших изменений нужно рассмотреть некоторые понятия и нормы.
Авторы отмечают, что политика это ни что иное, как управленческая
деятельность, определяемая по критериям:
1)

по

наличию

определенности

целей

и

их

иерархической

упорядоченности в зависимости от значимости;
2)

по возможности использования

допустимых и недопустимых

средств, применяемых для достижения целей управления.
Следовательно, основой рассматриваемой нами новой модели должна
быть концепция управления, которая объединяет в себе государственную
политику в отношении семьи, детей, и молодёжи.
Предполагается при этом, что концепция включает в себя некие идеалы
построения взаимоотношений в данной сфере, пути и средства их воплощения
и защиты [1], что особенно важно, все это должно проводиться в жизнь
последовательно и систематически.
Если исходить из предлагаемых К.П. Петровым постулатов о том, что
концепции устройства жизни людей могут быть «хорошими» или «плохими»,
т.е.

нести

в

себе

положительный,

либо

отрицательный

заряд,

и,

соответственно, реализовываться по нравственному сценарию, либо по
безнравственному, то [2, С. 337-338] концепция реализации политики в данной
сфере — это не констатация неких предложений и проблем, как это принято
сегодня на государственном уровне, а некая целевая функция управления.
Функция же предполагает наличие методологии, которая будет
использована исполнителями при реализации семейной и молодежной
политики. При этом сюда необходимо включить:
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1. то состояние, в котором находится объект управления;

2. все факторы (внешние и внутренние), которые оказывают на него
влияние;
3. необходимые направления воздействия на рассматриваемый объект;
4. стратегия – частная функция управления – которая определит, каким
образом возможно достичь поставленных концепцией целей.
Важно при этом понимать, что концепция может быть построена только
на нравственных началах и сопутствующим им социальных основах миро- и
жизнеустройства общества. И базироваться она должна на необходимости
превращения России в процветающую державу.
Системность и последовательность же заключается также в том, что на
основе данной концепции разрабатывается идеология, которая является ее
основой и в дальнейшем будет способствовать реализации целей концепции.
Именно

идеология

—

это

щит,

оберегающий

государство

от

неблагоприятного воздействия деструктивных сил.
В России, как стране, где всегда в основе управления лежали начала
нравственные,

идеология

должна

быть

основана

на

принципе,

сформулированном игуменом всея Руси Сергием Радонежским: «единство
неслиянного, но и неразъединенного» [3].
То есть, государственная идеология в отношении семьи, детей, и
молодёжи должна воспитывать и развивать три начала: физическое,
мировоззренческое и духовное, прививать любовь к русскому народу и другим
народам России, уважение к Православной вере, к истории Отечества,
самобытной культуре и народным традициям, почтение к старшим и заботу о
младших, как это было принято на Руси издревле.
На

основе

концепции

и

идеологии

должно

быть

разработано

действующее законодательство, которое сегодня, не имея такой базы,
создается и реализуется часто безсистемно, точечно.
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Сегодня

уже

разработаны

и

приняты

Основы

государственной

молодежной политики РФ на период до 2025 г., утвержденные Распоряжением
Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.
Однако, концептуальный подход предполагает, что процесс начинается
не с принятия подзаконных актов. В первую очередь необходимо внесение
изменений в основной закон страны – Конституцию и привести её в
соответствие

с

концепцией.

Как

минимум

необходимо

изменить

действующую редакцию ст. 13 о запрете государственной идеологии, тем
более, что опыт внесения изменений уже имеется, а конституционалисты
единодушны в том, что такой запрет — крайне негативное для нашей страны
правовое явление [4].
А далее последовательно должны приниматься нормативные акты в
развитие конституционных положений, разрабатываемые и реализуемые
согласно всем правилам нормотворчества и применения норм права.
Только в этом случае можно говорить о системном, результативном
подходе к данной сфере жизни общества.
И в таком случае модель государственной политики, реализуемой в
отношении семьи, детей и молодёжи, можно представить следующей схемой.

Концепция
Идеология
Законодатель
ная власть

Исполнитель
ная
Судебная
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Законодательная власть, основываясь на концепции, предполагает
принятие законов, закрепляющих применение в управлении строгих
юридических форм, предполагающих единые действия управленческого
аппарата и законопослушных граждан при реализации концепции.
Исполнительная власть реализует данные нормы, основываясь на
общественных традициях и действующем законодательстве.
Судебная власть обеспечивает соблюдение законности, защищая
концепцию от влияния деструктивных начал [2, С. 338-340].
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Проблемы предупреждения коррупции в Российской Федерации
Аннотация. В статье проанализированы проблемные вопросы по
предупреждению коррупции в России. Исследуется нормативно-правовые
акты в области противодействия коррупции, предложены пути
совершенствования действующего законодательства.
Ключевые
слова:
коррупция,
коррупционные
проявления,
государственная политика, ответственность.
Problems of preventing corruption in the Russian Federation
Annotation. The article analyzes the problematic issues of preventing
corruption in Russia. The article examines the legal acts in the field of anticorruption, suggests ways to improve the current legislation.
Keywords: corruption, corruption manifestations, state policy, responsibility.
В нашей стране проблемы, связанные с коррупцией, являются одними
из самых важных, по сколько они затрагивают практически все стороны
общественной жизни. Коррупционные проявления наносят вред и обществу и
государству

в

целом,

разрушая

экономику

страны

и

снижая

заинтересованность инвесторов в глазах стран-партнеров.
Президент России В.В. Путин в своих выступлениях неоднократно
подчеркивал, что «...корни коррупции находятся в самих изъянах устройства
экономической и административной жизни государства, подпитываются
некачественным законодательством и распространяются при отсутствии
эффективного

контроля

деятельности

должностных

лиц

органов

и

минусы

государственной и муниципальной власти» .
Слабая

эффективность

современного

общества

государственной власти дают толчок развитию многих проблем не только на
государственном, но и на международном уровне. Часто они переплетаются
друг с другом в связи с такими факторами объективной реальности, как
массовая коммуникация и массовая информатизация, индустриализация
общества, культура и т.д., а также факторами субъективными, среди которых
удивительно сочетаются и противостоят друг другу человеческие достоинства
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и человеческие пороки. К порокам и относится такое явление как коррупция.

Как считают многие исследователи, коррупция одно из наибольших зол для
обществ с переходным типом экономики.
Опасность коррупционных проявлений можно наблюдать в различных
сферах жизни общества: политическая, социально-экономическая и правовая,
Политическая сфера заключается, во-первых, в потере коррумпированным
административным аппаратом и его составными частями надежности и
управляемости и часто, как следствие этого – невозможность проводить
политику государства через него, которая выраженная в издании законов и
других нормативно-правовых актов; во-вторых, в зависимости людей не от
закона, как основного источника права, который регулирует отношения,
складывающиеся в обществе, а

от беззакония коррумпированных

государственных чиновников и, в-третьих, в осознании и укреплении в
обществе отрицательного примера образца государственного режима как
коррумпированного.
Социально-экономическая сфера опасности коррупционных проявлений
находит выражение в изменении коррумпированным чиновничьим аппаратом
социальной и экономической государственной политики, в том числе в
невозможности или усложнении реализации законных интересов и прав
граждан в точном соответствии с буквой закона, что в свою очередь приводит,
к недопущению к коммерческой или предпринимательской деятельности
частных лиц и допуску к ней преступных структур; в ограничении
иностранных инвестиций в экономику страны, что ведет к невозможности
интеграции государства в экономическую мировую систему; в большом
материальном ущербе государства от недополученной части налогов и сборов;
разворовывание государственного бюджета в связи с незаконным экспортом и
импортом товаров, не гарантированность платежей и т.д.
Правовая сфера опасности коррупционных проявлений представляется
в принятии нормативно – правовых актов и законов, которые удобные и
толкования,

что

приведет

к

отстаиванию

интересов

одних
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выгодные различным структурам, а также с возможностью их произвольного

и

незаинтересованности в решении вопросов других, в коррумпированности
должностных лиц; в принятии законов, которые заведомо не будут работать в
связи с их усложненностью, неясностью или неточностью их формулировок;
в недостатках правового урегулирования общественных отношений; в
преднамеренном изменении законов и их содержания с единой целью
вымогательства взяток .
К сожалению, сегодня коррупции подвержены практически все
жизненно важные сферы деятельности государства: жилищно-коммунальная,
правоохранительная,

налоговая,

таможенная,

судебная

сферы,

здравоохранение и образование.
В 2007 году в феврале Россия присоединилась к Группе стран против
коррупции (ГРЕКО), которая была создана Советом Европы.
Основой законодательной составляющей в области противодействия
коррупционным

проявлениям

являются

нормативные

акты,

которые

устанавливают преступность коррупционных деяний и регламентируют
ответственность за их совершение таких деяний.
Были приняты в 2006 году два федеральных закона – от 8 марта 2006
года № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции» и от 25 июля 2006 года № 125-ФЗ «О ратификации
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию».
Приобщение России к данным конвенциям, законы о ратификации
конвенций

определяют

потребность

развития

российского

антикоррупционного законодательства и приведения его положений в
согласии с международными нормами.
Приобщение России к Конвенции Совета Европы 1999 года «О
гражданско-правовой ответственности за коррупцию» должно стать одним из
переломного этапа в совершенствовании нормативной базы по борьбе с
коррупционными проявлениями. Возможность узаконить важные вопросы,
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которые касаются гражданско-правовых процедур возмещения ущерба,

причиненного

коррупционными

проявлениями,

дает

имплементация

основных положений Конвенции в национальное законодательство.
Применение

института

возмещения

ущерба,

кроме

защиты

имущественных и неимущественных прав должно произвести и еще один
эффект на общество – побуждать физических и юридических лиц к
обращению в правозащитные и правоохранительные органы с заявлениями об
коррупционных действиях должностных лиц, что, в свою очередь, будет
содействовать понижению скрытости данного вида правонарушений.
Еще одним из направлений государственной политики в области
противодействия коррупции должно быть совершенствование правовой
основы деятельности государственных органов и государственных служащих
на этом поприще.
Решения и их механизмы, принятые органами государственной власти и
органами местного самоуправления в отношении граждан, юридических лиц
и общественных объединений, должны быть более прозрачными и
публичными, что необходимо четко прописать на законодательном уровне.
Лишь

при

использовании

целого

комплекса

политических,

экономических, социальных, правовых, и информационно-пропагандистских
мер возможна эффективная борьба с коррупцией.
Следует задействовать институты гражданского общества для защиты
от коррупционных противодействий. Необходимо ежегодно проводить
мониторинг состояния в России и ее субъектах коррупционных действий и
противодействия им, а также согласовать работу общественных, в том числе
правозащитных, организаций в этой среде.
Требуется проводить периодически оценку действующих законов и
нормативно - правовых документов, а также правительственных мер с точки
зрения их коррупциогенности, особое внимание следует уделять тем нормам,
которые дают возможность неоднозначно толковать действующие правила,
с принимаемым законом, и так далее.

24

порядок, процедуры, содержат отсылочные нормы, входящие в противоречие

Таким образом, все проявления коррупции, включающая грубые
нарушения прав и свобод населения России, приобрели в нашем государстве
невиданных

«высот»,

стали

значительной

частью

организованной

преступности и возможностью ее активной деятельности в стране, переросли
в серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации, что в
свою очередь требует адекватного ответа: необходимо ужесточить

меры

уголовно-правового характера, административной, гражданской и этикоморальной

ответственности

лиц,

ответственных

за

совершение

коррупционных действий.
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Цифровизация рубля
Аннотация. Автор проводит сравнительный анализ цифровизации
валюты в разных странах. Волна цифровизации способствует появлению
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новых услуг, которые больше сосредоточены на клиентах, предлагая им

мгновенный доступ из любого места в широкий спектр интегрированных

секторов. К свойствам цифрового рубля можно отнести: простоту
использования и поддержка типовых платежных сценариев, высокую
скорость выполнения операций и их надежность, минимум издержек
плательщика

при

совершении

операций

с

цифровым

рублем,

распространенность, безопасность хранения средств на электронном
кошельке, удобство и легкость конверсии цифрового рубля на наличные и
электронные деньги, конфиденциальность информации о потребителе,
возможность использования в офлайн-режиме.
Ключевые слова. Цифровизация, цифровая валюта, рубль, Банк России,
финансовый сектор.
Digitalization of the ruble
Annotation. The author conducts a comparative analysis of currency
digitalization in different countries. The wave of digitalization is driving new
services that are more focused on customers, offering them instant access from
anywhere to a wide range of integrated sectors. To properties digital of the ruble
include: ease of use and support typical payment scenarios, high speed of operation
and reliability, low costs of the payer in transactions with digital money, popularity,
security storage means in the electronic purse, the ease of conversion of the ruble
on digital cash and electronic money, privacy of customer information, ability to use
in offline mode.
Keyword. Digitalization, digital currency, ruble, Bank of Russia, financial
sector.
Технологии

оказывают

большое

влияние

на

жизнедеятельность

общества, в том числе и на финансовый сектор. Так, в последнее время можно
наблюдать отказ населения от наличных денег в пользу безналичных,
особенно это заметно в России. Так, согласно докладу аналитиков Boston
Consulting Group (BCG) «Международные платежи в 2020 году: вперед в
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будущее» Россия вошла в топ-5 мировых лидеров по отказу населения от
наличных денег в пользу электронных. Российская Федерация делит 4 место с

Румынией (по 48%). В начале списка находятся Великобритания (62%),
Канада (59%) и Австралия (53%). Также согласно данным интернет-портала
РБК от 3 сентября 2020 года «за второй квартал 2020 года доля безналичных
платежей выросла почти до 69% (средний показатель – 53,4%). Электронные
деньги поспособствовали и расширению рынка: волна цифровизации
способствует появлению новых услуг, которые больше сосредоточены на
клиентах, предлагая им мгновенный доступ из любого места в широкий спектр
интегрированных секторов9. Большое влияние оказала и пандемия COVID-19,
из-за которой люди стали приобретать товары в интернет-магазинах с
помощью онлайн-оплаты. Как мы видим, сложилась устойчивые предпосылки
появления в России цифровой валюты.
Для начала давайте сразу дадим определение цифровой национальной
валюте. Так, ЦБ в своем докладе для общественных консультаций «Цифровой
Рубль» определяет цифровой рубль как дополнительную форму российской
национальной валюты и будет эмитироваться Банком России в цифровой
форме. Иными словами, цифровой рубль будет являться цифровой валютой
российского центрального банка. При этом цифровой рубль будет иметь
форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном
электронном

кошельке10.

А

согласно

опубликованному Европейским

Центральным Банком 2 октября 2020 года отчету о цифровом евро, под
цифровым

евро

можно

понимать

как

деньги

центрального

банка,

предлагаемые в цифровой форме для использования гражданами и
предприятиями для их розничных платежей11. Можно и обратиться к
определению Д. А. Кочергина и А. И. Янгировой: «центробанковскую
цифровую валюту можно определить как электронное обязательство ЦБ,
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выраженное в национальной счетной единице и выступающее как средство

Якунина А.В., Якунин С.В. Цифровизация финансового сектора: новые возможности и новые риски. Саратов:
Изд-во Саратовский социально-экономический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова», 2018 С. 71.
10
Доклад Банка России для общественных консультаций «Цифровой Рубль», 2020 С.5.
11
European Central Bank «Report on a digital euro» 2020 С. 3.
9

обмена и сохранения стоимости»12. Как мы видим, обязательным условием
цифровой валюты является ее поддержка Центральным Банком и хранение ее
в электронном виде.
В вышеуказанном докладе ЦБ приводятся следующие свойства
цифрового рубля: простота использования и поддержка типовых платежных
сценариев, высокая скорость выполнения операций и их надежность, минимум
издержек плательщика при совершении операций с цифровым рублем,
распространенность,

безопасность

хранения

средств

на

электронном

кошельке, удобство и легкость конверсии цифрового рубля на наличные и
электронные деньги, конфиденциальность информации о потребителе,
возможность использования в офлайн-режиме13.
Далее предлагаю сравнить цифровую валюту с электронными деньгами.
В принципе, ничего сложного здесь нет. Так, согласно п. 18 ст. 3 Федерального
закона от 27 июня 2011 №161-ФЗ (ред. от 20 июля 2020) "О национальной
платежной системе"14 (с изм. и доп., вступ. в силу с 03 августа 2020)
«электронные

денежные

средства

-

денежные

средства,

которые

предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим
денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере
предоставленных денежных средств без открытия банковского счета
(обязанному

лицу),

для

исполнения

денежных

обязательств

лица,

предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении
которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать
распоряжения исключительно с использованием электронных средств
платежа. При этом не являются электронными денежными средствами
денежные

средства,

полученные

организациями,

осуществляющими
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профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую

Кочергинa Д.А., Янгирова А.И. Центробанковские цифровые валюты: ключевые характеристики и
направления влияния на денежно-кредитную и платежную системы. - Санкт-Петербург: СанктПетербургский государственный университет. 2019. С.83.
13
Доклад Банка России для общественных консультаций «Цифровой Рубль», 2020 С. 13-14.
14
В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
"Российская газета", №139, 30.06.2011, "Парламентская газета", №32, 01-07.07.2011, "Собрание
законодательства РФ", 04.07.2011, №27, ст. 3872.
12

деятельность, деятельность оператора финансовой платформы, деятельность
по организации привлечения инвестиций и (или) деятельность по управлению
инвестиционными

фондами,

паевыми

инвестиционными

фондами

и

негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учет
информации о размере предоставленных денежных средств без открытия
банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим
деятельность указанных организаций»15. Кроме этого, в Докладе для
общественных

консультаций

«Цифровой

Рубль»

указывается,

что

«безналичными деньгами центрального банка являются счета коммерческих
банков в центральном банке»16. Можно сказать, что электронные деньги – это
электронный

эквивалент

организациями

без

реальных

открытия

денег,

банковского

учитываемые
счета

и

кредитными

переводимые

с

использованием электронных средств платежа.
К свойствам электронных денег относятся портативность, удобство,
повсеместность,
использование

безопасность
в

качестве

проводимых
посредника

платежей
кредитную

и

переводов,
организацию,

необходимость доступа в интернет в определенных случаях. Думаю,
необходимо пояснить последний момент: так, чтобы совершить денежную
операцию через приложение определенного банка необходимо иметь доступ к
сети Интернет. Но также можно произвести оплату товара или услуги в
оффлайн-режиме, например, при оплате через Apple Pay.
Д. А. Кочергин и А. И. Янгирова в своей работе «Центробанковские
цифровые валюты: ключевые характеристики и направления влияния на
денежно-кредитную и платежную системы» сравнили электронные деньги и
цифровую валюту. Так, при хранении цифровой валюты возможны только
инфляционные издержки в то время, как при хранении электронных денег
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возможны к тому же и риски ликвидности. Порядок эмиссии цифровой

Федеральный закон от 27 июня 2011 №161-ФЗ (ред. от 20 июля 2020) "О национальной платежной системе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03 августа 2020). В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", №139, 30.06.2011;
"Парламентская газета", №32, 01-07.07.2011; "Собрание законодательства РФ", 04.07.2011, №27, ст. 3872.
16
Доклад Банка России для общественных консультаций «Цифровой Рубль», 2020 С. 8.
15

валюты – монопольный ЦБ, когда электронных денег – централизованный
(Центральный Банк производит безналичную эмиссию, а потом передает
деньги в коммерческий банк, который перечисляет часть денег на счета
клиентов)17. Сравнение свойств цифрового рубля и счетов в банках (то есть
электронных денег) произвел и Центральный Банк в своем докладе. Цифровые
деньги хранятся в виде цифрового кода, а электронные деньги – в виде
цифровой записи в банковской базе данных. Цифровые деньги могут быть
персонализированными либо на предъявителя, а счет в банках – только
персонализированным18.
Необходимо сказать о различиях криптовалюты и цифрового рубля. Так
в Федеральном законе от 31 июля 2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых
активах, цифровой

валюте и

о внесении

изменений

в отдельные

законодательные акты Российской Федерации", который вступит в силу
только 1 января 2021 года, не дается понятие криптовалюты, но есть
определение цифровой валюты. Согласно п. 3 ст. 1 данного ФЗ цифровая
валюта – это «совокупность электронных данных (цифрового кода или
обозначения),
предлагаются и

содержащихся

в

информационной

системе,

которые

могут быть приняты в качестве средства платежа, не

являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей
иностранного государства или международной денежной или расчетной
единицей, или в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует
лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за
исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных
только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных
и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей
в такую информационную систему ее правилам. Интересен п. 5 ст. 14 данного
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Федерального закона: «Юридические лица, личным законом которых является
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российское право, филиалы, представительства и иные обособленные
подразделения международных организаций и иностранных юридических
лиц,

компаний

и

других

корпоративных

образований,

обладающих

гражданской правоспособностью, созданные на территории Российской
Федерации, физические лица, фактически находящиеся в Российской
Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не
вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за
передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые
ими (им) услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату
цифровой валютой товаров (работ, услуг)». У нас, конечно же, возникло
непонимание: согласно п. 3 ст. 1 цифровая валюта является средством
платежа, а в силу п. 5 ст. 14 цифровой валютой запрещается оплачивать
товары, работы и услуги, – не противоречат ли данные положения друг другу?
В целом, понятие цифровой валюты является универсальным, что позволяет
применять его ко криптоактивам, как выпущенным в России под надзором ЦБ,
так и выпущенные в других странах, как Bitcoin или Ethereum.
В. В. Григорьев в своей работе «Национальная цифровая валюта как
фактор оживления экономики России» определяет криптовалюту как
виртуальную цифровую валюту, не имеющую материального аналога,
создающаяся и использующуюся на основе криптографических методов,
призванных обеспечить максимальную конфиденциальность и защиту
электронных данных19. Основная цель многих криптовалют заключается в
том, чтобы избежать контроля со стороны государства и его органов, и других
субъектов20. К положительным свойствам криптовалюты можно отнести:
уникальные коды шифрования, которые нельзя подделать, что обеспечивает
безопасность

электронных

данных

пользователей,

высокие

скорости
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транзакций, может «добываться» с помощью компьютера, отсутствует
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централизованный регулятор21. Из минусов можно отметить: непризнание в
качестве полноценного средства платежа Российской Федерацией и другими
государствами,

сложность

в

обеспечении

данного

актива,

массовое

использование в теневой экономике, сложности с выпуском, нельзя изменить
код операции после ее проведения, то есть отменить платеж, их большая
волатильность, высокие проценты при обмене на национальные валюты,
возможность хакерских атак на специализированные биржи и организации22,
отсутствие надежного гаранта, обеспечивающего их легитимность и
надежность, нельзя использовать для повсеместной оплаты товаров и услуг;
не могут быть использованы в качестве меры стоимости и средства
сбережения,

учитывая

нестабильность

стоимости,

выраженной

в

официальных денежных единицах23. Исходя из этого, мы не можем
приравнивать цифровой рубль к криптовалите, так как цифровой рубль
обеспечивается активами Банка России, хранится на счетах в ЦБ, является
полноценным средством платежа и обязателен к приему на всей территории
Российской Федерации, монопольное право на эмиссию цифрового рубля
принадлежит Центральному Банку.
Но все же криптовалюта имеет определенные преимущества перед
цифровым рублем: прежде всего, это использование системы «блокчейн», что
обеспечивает наивысшую безопасность пользователей. Рынок криптовалюты
свободен от инфляции, поскольку она не имеет под собой никакого
материального обеспечения: эта валюта ценна постольку, поскольку имеется
потребность в ней24.
Немало важным является и то, что криптовалютные переводы уже
зарекомендовали себя – данные переводы не признают государственные
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границы, из-за чего данный процесс осуществляется почти мгновенно из
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любой точки мира. Еще один положительный момент – это надежность:
данную

систему

очень

сложно

обмануть,

разработчики

постоянно

совершенствуют ее. Значительным преимуществом криптовалюты является
еще и то, что криптовалютный кошелек почти невозможно заблокировать или
заморозить.
Но и цифровая национальная валюта может иметь ряд преимуществ перед
криптовалютой: она будет легитимной и доступной для всех, более надежна,
так как обеспечивается Банком России, доходы от определенных операций
будут поступать в бюджет Российской Федерации, она обеспечит удобство
пользователям

в

платежной,

инвестиционной,

инновационной

и

в

накопительной сферах25.
Итак, что мы имеем? Цифровой рубль несомненно имеет положительные
моменты. Как мною уже отмечалось, цифровой рубль обеспечивается Банком
России, что повышает его надежность в глазах пользователей, возможность
быстро без комиссии обменять на наличные или электронные деньги,
возможность использования в офлайн-режиме, высокая скорость выполнения
операций (по крайней мере это гарантируется Центральным Банком РФ), он
доступен для всех, поступление доходов от операций в бюджет Российской
Федерации, минимизация затрат плательщика при совершении денежных
операций, отсутствие рисков ликвидности при хранении валюты на счету, в
электронном кошельке, обеспечивает удобство пользователям в платежной,
инвестиционной, инновационной и в накопительной сферах. Также цифровая
валюта может быть персонализированными или на предъявителя, способна
поспособствовать уменьшению объема денежных средств в обороте, что
может нанести урон по теневой экономике. А по мнению Минфина,
цифровизация рубля уменьшит зависимость от доллара и, как следствие,
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уменьшит влияние санкций на российскую экономику26. Цифровой рубль
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будет

способствовать

повышению

законности

в

обществе,

противодействовать отмыванию денег: за денежными операциями будет
осуществляться контроль со стороны властей. Важным является еще и тот
момент, что коммерческие банки могут существенно потерять в прибыли,
отсутствие анонимности, полный контроль ЦБ за всеми транзакциями и
действиями с валютой, возможные лимиты на вывод и обналичивайте денег
Но все же цифровой рубль не без изъянов. Прежде всего, Банк России
гарантирует безопасность совершения сделок и кошелька в целом, но как это
будет реализовываться? Как показывает опыт, Российская Федерация не
всегда в состоянии обеспечить конфиденциальность личных данных
пользователей. Так, Роскомнадзор не смог заблокировать Telegram, а в декабре
2019 года произошла массовая утечка данных с «Госуслуг», недавняя утечка
данных 1,3 миллионов клиентов программы лояльности «РЖД Бонус» и так
далее. Также Центробанк будет иметь доступ к электронным кошелькам
пользователей, отслеживать их финансовое состояние. Минфин назвал
следующие минусы цифрового рубля – это отсутствие специального
обеспечения,

высокая

волатильность,

возможность

использования

в

противоправных целях27.
Сегодня,

пожалуй,

самых

больших

успехов

в

цифровизации

национальной валюты добился Китай. Это обусловлено несколькими
причинами. Первая – это желание составить конкуренцию доллару. Многих
финансовых

чиновников

и

высокопоставленных

банкиров

волновала

перспектива появления наднациональной стейблокина, привязанной к
доллару, что усилит гегемонию американской валюты и отстранит юань от
глобальной финансовой системы28. Вторая причина – это желание правящей
элиты

Китая

контролировать деятельность субъектов экономической
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деятельности, о чем я скажу ниже.
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Так, цифровая валюта центрального банка Китая (DC/EP) уже
тестировалась в следующих городах: Сучжоу, Шэньчжэне, Чэнду и Сюнане.
Кроме того, Китай планирует протестировать цифровой юань во время зимних
Олимпийских игр 2022 года. Также согласно данным интернет-портала
«Рамблер» от 11 ноября 2020 года Народный банк Китая готовит тестирование
цифрового юаня уже в Пекине. Согласно данным, размещенным на
официальном сайте города Шэньчжэнь, правительство Шэньчжэня и
Народный банк Китая запустили кампанию по выпуску 10 миллионов
цифровых юаней29. По сути, это была лотерея, в которой участвовало в общей
сложности 1 913 847 человек, победителями которой могли стать 50 000
человек (каждый получал по 200 юаней). 12 октября 2020 года организатор
мероприятия отправил победителям ссылку для скачивания «Цифрового
приложения в юанях». А 18 октября 2020 года 47 573 уже потратили свой
приз30. Деньги можно было потратить в одной из 3389 торговых точек,
участвовавших в проекте, но нельзя передать другому человеку или вывести
на банковский счет. Кроме того, China Construction Bank (CCB), один из
крупнейших государственных банков страны, запустил цифровой кошелек
юаня в тех городах, где тестировался юань. CCB предоставлял следующие
услуги: оплата, погашение, перевод и пополнение кредитной карты.
Во время Центральной экономической рабочей конференции в декабре
2015 года Си Цзиньпин заявил, что необходимо установить надзор,
стандартизировать все типы финансового поведения. «Позиция Си о том, что
«финансовый риск не должен возникать», согласуется со стратегией
государственной безопасности партии, которая отдает приоритет упреждению
риска до того, как он может возникнуть. Это встроено в деятельность партии
по

обеспечению

государственной

безопасности

через

концепцию

«финансовой безопасности» (金融 安全). Финансовая безопасность - это

35

стабильность партии. Он призывает к реформированию финансовой системы
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путем создания механизмов надзора и контроля, полного финансового
управления и усиление финансовой мощи Китая»31. А уже 23 февраля 2019
года на коллективном исследовательском заседании Политбюро Си Цзиньпин
заявил: «Необходимо «контролировать людей, следить за деньгами и
защищать брандмауэр системы ... Необходимо использовать современные
технологические средства и механизмы расчетов по платежам для
динамического мониторинга онлайн, офлайн, международных и внутренних
потоков капитала своевременно, чтобы весь капитал потоки помещены в
сферу надзора финансовых регулирующих институтов»32. Исходя из этого,
можно сказать, что руководство Китая руководствуется типичными для него
авторитарными методами управления: установление контроля и надзора за
деятельностью субъектов экономической деятельности, полного финансового
управления. Транзакции DC/EP будут осуществляться по принципы
контролирующей анонимности. Это означает, что государство, в частности,
Народный Банк Китая сможет полностью контролировать действия с
цифровой валютой, но эти данные будут скрыты от третьих лиц.
Также власти Китая стремятся противодействовать отмыванию денег,
финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов. Введение
цифровой национальной валюты усилит контроль за экономическими
агентами, так как Народный Банк будет, как я говорил ранее, отслеживать все
действия с цифровым юанем. Но это еще не все – Народный Банк Китая
сотрудничает с Министерством общественной безопасности, что значительно
повышает контрольно-надзорные возможности политической элиты КНР и
предлагает новые возможности устранения конкурентов в политической
борьбе.
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И конечно же, нам необходимо рассмотреть цифровизацию евро. Так в
«Докладе о цифровом евро» приводятся причины применения цифровизации
евро: снижение использование наличных денег, составление конкуренции
иностранным цифровым валютам, предоставление современных платежных
услуг, которые отражают меняющиеся потребности людей и активно
продвигают инновации в области розничных платежей дополняя частные,
платежные решения, расширение возможности выбора, конкуренции, к
цифровым

платежам,

поддерживающим

финансовую

доступность,

сокращение общих расходов и экологического воздействия денежных и
платежных систем, возможному укреплению денежно-кредитной политики33.
Кроме того, некоторые потенциальные конфигурации цифрового евро могут
привести к расширению размера баланса Евросистемы и увеличение его
подверженности влиянию внешних факторов; потрясения и могут привести к
возникновению проблем на международных финансовых рынках, связанных
с, более крупными потоками капитала34.
Необходимо указать и на особенности цифрового евро. Так, согласно
данному докладу Европейский центральный Банк (далее – ЕЦБ) считает
наиболее предпочтительной моделью, при которой доступ к цифровому евро
осуществлялся при посредничестве частного сектора, так как, по мнению ЕЦБ,
Европейская система должна сохранять контроль над выпуском цифрового
евро,

когда

контролируемые

частные

посредники

предоставляли

вспомогательные, ориентированные на пользователя услуг и построения
новых бизнес-моделей35. Стоит заметить внимание на следующую фразу:
«построение новых бизнес-моделей». Далее сказано, что перспектива
инициатив Центрального банка по выпуску цифрового евро не должна ни
препятствовать, ни вытеснять частные решения для эффективных цифровых
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розничных платежей в Еврозоне36. Это говорит о том, что ЕЦБ преследует еще
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одну очень важную цель – это созидательное разрушение, которое как раз и
обеспечит экономическое процветание. К сожалению, такое нельзя сказать
про Китай, который в цифровой национальной валюте видит средство
контроля.
Необходимо сказать про требования к конфиденциальности. ЕЦБ
придерживается

позиции,

при

которой

пользователи

будут

идентифицироваться при первом доступе к евро, а различный уровень
анонимности должен быть предоставлен как ЕЦБ, так и поставщиками
коммерческих услуг. А полная конфиденциальность была бы при офлайнплатежей. Также подход к обеспечению конфиденциальности может быть
избирательным, то есть возможно будет выполнять определенные транзакции
без регистрации личности плательщика и получателя платежа. Кроме всего
прочего, ЕЦБ рассматривает возможность проведения аудита независимыми
третьими лицами с целью повышения доверия пользователей к модели
конфиденциальности цифровой евро-системы. Возможен и следующий
вариант воплощения принципа анонимности: все транзакции с цифровым евро
будут

прозрачны

для

оператора

инфраструктуры,

который

должен

гарантировать защиту информации от третьих лиц, как это сейчас реализовано
с электронными платежами37.
Для меня предпочтительным является вариант, представленный ЕЦБ. Но
к сожалению, я не уверен, что Российская Федерация способна перенять
данные ключевые отличия цифрового евро. Российская Федерация, как и
Китай, естественное государство с экстрактивными экономическими и
политическими институтами в отличие от стран Европы: государства
Еврозоны являются порядками открытого доступа, а соответственно
институты в экономической и политической сфере – инклюзивными. Также,
учитывая последние тенденции стремления власти к централизации,
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установлению контроля над жизнедеятельностью граждан во всех сферах

жизни, я полагаю, что Российская Федерация пойдет по пути Китая. Да, может
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цифровизация национальной валюты будет подана государством населению,
как великий шаг на пути к демократии, установлению законности и так далее,
как это было, допустим, с поправками в Конституцию РФ и как раз из-за этого
большинство будет поддерживать данный процесс. Да, может быть,
Центральном Банком РФ будет предоставлена возможность осуществлять
определенные услуги через посредников, то есть через частный сектор, но я
думаю, что все слышали про кумовской капитализм в России. Возможно и сам
контроль не будет таким значительным, как в Китае, что все равно не будет
отменять его наличия. Помимо всего прочего, можно полагать, что цифровой
рубль может стать оружием в политической борьбе, допустим, с несистемной
оппозицией. Но с другой стороны, отсутствие цифрового рубля может
негативно сказаться на экономическом развитии России. Так, рынок РФ
смогут в дальнейшем занять цифровые национальные валюты других стран,
что поставит Россию еще в большую зависимость от экономик других стран.
Цифровизация повысит уровень законности в обществе, так как легче будет
отслеживать противоправные действия в экономической деятельности. Кроме
всего прочего, цифровой рубль будет в состоянии облегчить совершение
каких-либо платежей и переводов, что пойдет, конечно же, на пользу.
Балахонова Елена
Витальевна,
помощник юриста ООО
«Мариокс центр»
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Как законно засчитать трудовой стаж, который засчитывать
отказываются?
Отголоски лихих 90-х сказываются на современных гражданах,
желающих выйти на пенсию: трудовой стаж в этот период времени
Пенсионный фонд им отказывается засчитывать.
Что же делать?
Порядок исчисления и подтверждения трудового стажа и заработка
регламентируется ФЗ от 28.12.2013 400-ФЗ «О страховых пенсиях». В
соответствии с данным законом при назначении пенсии учитываются два вида
стажа: страховой стаж - при определении самого права на выплату вам пенсии,
общий трудовой стаж - при расчете размера пенсии.
В соответствии со статей 3 ФЗ «О страховых пенсиях» страховой стаж это учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера
суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за
которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой
стаж. К уплате страховых взносов приравниваются взносы на государственное
соцстрахование до 1991 года, уплата ЕСН и ЕНВД до 2002 года.
А общий трудовой стаж - это суммарная продолжительность периодов
работы и другой общественно полезной деятельности до 1 января 2002,
которые учитываются при осуществлении оценки прав по состоянию на 1
января 2002 года.
В статье 15 Закона от 28.12.2013 закреплены основные положения,
касающиеся расчета размера страховых пенсий, который определяется исходя
из индивидуальных пенсионных коэффициентов - баллов (ИПК) и стоимости
одного пенсионного коэффициента.
ИПК по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия,
складывается из индивидуального пенсионного коэффициента:
- за периоды, имевшие место с 1 января 2015 года.
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- за периоды, имевшие место до 1 января 2015 года;

Всю полноту представленной информации о периодах работы, суммах
уплаченных страховых взносов за каждый период работы и баллах ИПК
граждане могут увидеть и проверить в выписке из ИЛС в Личном кабинете на
сайте ПФР.
Однако, если информация в выписке или на сайте оказалась неполной:
отсутствуют сведения об отдельных периодах работы до регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица или эти сведения неполные, то
такие сведения необходимо дополнить на основании подтверждающих
документов. Здесь на помощь может прийти трудовая книжка, которая
является документом, подтверждающим периоды работы до даты регистрации
в системе ОПС. Если все записи в ней заполнены в соответствии с
Инструкцией по заполнению трудовых книжек, то вся утерянная информация
будет учтена в пенсионном фонде без каких-либо проблем, и ваш
недостающий трудовой стаж зачтут.
Если же трудовая книжка отсутсвует или в ней указаны неправильные и
неточные записи, а также если записи о конкретных периодах вашей трудовой
деятельности отсутствуют, то подтвердить ваш трудовой стаж можно двумя
способами: справкой от работодателя или справкой из архивного учреждения.
Это может быть все что угодно: выписки из приказов, лицевые счета и
ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, письменные трудовые
договоры и соглашения с отметками об их исполнении и иные документы,
содержащие сведения о периодах работы. Однако, здесь стоит обратить
внимание на тот факт, что в данный период вам должна была начисляться
«белая» заработная плата (то есть со всеми соответствующими выпотами в
налоговую, пенсионный фонд, фонд социального страхования), а не «серая»,
которая была распространена в период 90-х годов. Поскольку во втором
случае работодатель не осуществлял на вас никаких обязательных страховых
платежей в ПФР, что свидетельствует об отсутствии у вас стразового стажа
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работы за этот период. В связи с этим вам могут начислить пенсию в гораздо

меньшем размере чем тот, на который вы рассчитывали, или не начислить
совсем.
Для получения справки необходимо обратиться в ту организацию, где вы
на тот момент осуществляли свою трудовую деятельность. Если же оно
находится в другом регионе, то ехать туда, естественно, не нужно. Обратитесь
в ПФР с заявлением о просьбе истребованиях необходимых документов у
организации и вам в сборе документов окажут помощь.
Если предприятие ликвидировано, но у него есть правопреемник, то
справку о вашем стаже работы вам имеет право выдать именно предприятиепреемник.
Только

в

случае

ликвидации

организации

и

отсутствия

ее

правопреемника справку можно затребовать в архив. Вам будет предоставлена
архивная справка, архивная выписка или архивная копия документа. В
архивную справку о подтверждении трудового стажа включаются данные за
то время, за которое имеются сведения в документах архива: приводится
точное название должности, занимаемой гражданином, и период его работы.
Бывают ситуации, когда и в архивах нет документов ликвидированного
предприятия. Что же делать?
По правилам, если архивы предприятия утрачены не по вине работника,
периоды работы гражданина на этом предприятии могут устанавливаться на
основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают гражданина по
совместной работе в этот период. Однако, сведения о заработной плате
свидетельскими показаниями не подтверждаются.
В данном случае при свидетеле обязательно должны быть документы,
подтверждающие их работу у данного работодателя в период совместной
работы с гражданином, за которого они свидетельствуют. Для этого
гражданину необходимо написать заявление в пенсионный фонд с просьбой
установить период работы по свидетельским показаниям, с указанием ФИО и
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адреса свидетелей. К заявлению обязательно приложить справку из архива об

отсутствии у них документов ликвидированного предприятия, на котором
работал гражданин.
При подтверждении трудового стажа на предприятии в определенный
период с помощью показаний свидетелей нужно учитывать важную
особенность: Свидетельскими показаниями могут подтверждаться только
периоды работы на территории РФ, имевшие место только до регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица, то есть для подтверждения
других периодов (военная служба, период ухода за ребёнком-инвалидом и т.
д.) свидетельские показания применять нельзя.
К сожалению, бывают такие ситуации, когда предприятия не передавали
никакой

информации

в

архивы,

свидетелей

найти

уже

удаётся,

соответственно, ни один из вышеперечисленных способов подтвердить
трудовой стаж в определённый период времени не подходит. Особенно такая
ситуация наблюдается в период с 1986 по 1995 годы, когда документы о стаже
и заработке работников коммерческих организаций чаще всего не
передавались в архивы.
Проблема ещё в том, что законодательных актов о том, как следует
поступать работнику в случае отсутствия документов о заработке в архивах,
нет. Поскольку пенсионный фонд диктует свою позицию в том ключе, что в
любом случае необходимые сведения о зарплате должны быть представлены
работодателем либо архивным учреждением. Много варианта ПФР даже не
предусматривает.
В таком случае гражданину рекомендовано обращаться в суд с иском о
требовании возмещения причиненного ущерба к должностному лицу
(работодателю), не исполнившему свои обязанности по передаче документов
в архив в период ликвидации предприятия, и уже по решению суда в
пенсионном фонде требовать зачета определенного трудового периода в
страховой и общий трудовой стаж.
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Гудова Елена Владимировна,
Индивидуальный предприниматель

Может ли работодатель уволить работника без его согласия?
Принимая на работу нового сотрудника вряд ли кто-то думает, как будет
его увольнять. Мы всегда надеемся на лучшее. Вот пришел новый человек. Он
будет хорошо работать. Наведет порядок в отделе, на вверенном участке. А
получается иногда не очень. И может возникнуть желание попрощаться с ним.
Все зависит от накала эмоций. И взаимности.
Иногда сам работник понимает, что место не его, нужно искать другое. И
уходит самостоятельно. А бывают случаи, когда человека все устраивает. А
результаты работы его не волнуют. Зачем стараться, если все итак хорошо?!
Зарплату платят, режим работы устраивает, коллектив нормальный…
Начальник не доволен?! На то он и руководитель, чтобы «воспитывать»!
Что делать руководителю такого сотрудника? Можно ли уволить
работника без его согласия?
Трудовой кодекс РФ разрешает это сделать. В законодательстве
предусмотрен целый перечень оснований увольнения по инициативе
работодателя. Он перечислен в ст. 81 ТК РФ. Следует отметить, что уволить
работника можно без его согласия только строго на перечисленных условиях.
Больше ничего другого придумать нельзя будет. Нужно будет решить такую
вот задачку, подогнав под ответ в учебнике.
Существует такое основание для увольнения как ликвидация организации
или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. Но, сами
это

предпринимателя.

будет

касаться

всех

сотрудников

организации

или
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понимаете,

Можно уволить в связи с сокращением численности или штата
предприятия. Но этот вариант надо очень тщательно просчитывать. Он
порождает на практике много споров и возражений. Оспаривается чаще всего
в суде именно такое увольнение. Ведь если вы будете увольнять оного
специалиста из трех, которые выполняют одну работу, надо будет
предусмотреть, кто из них имеет преимущество на оставление на работе.
Хоть в ТК РФ (статья 179) предусмотрено, что работодатель может
выбрать работника с более высокой производительностью труда и
квалификацией, но и это надо объективными данными подтвердить.
Еще есть преимущества для семейных при наличии у них 2 и более
иждивенцев. Трудовой кодекс относит к ним нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на полном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником
средств к существованию.
Также законодательство защищает от увольнения по этому основанию
лиц, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком,
работников, получивших у этого работодателя трудовое увечье или
профессиональное заболевание, инвалидов боевых действий и повышающих
свою квалификацию по направлению работодателя работников.
Увольнения по указанным выше двум основаниям самые «дорогие» и
трудоемкие для работодателя. Ведь надо провести всю процедуру в
соответствии с законодательством (предупредить об увольнении, предложить
другие должности, уведомить госорганы и т. д.). Нужно в точности выполнить
все требования, иначе все действия будут незаконными признаны.
Также работникам надо будет выплатить по 2-3 среднемесячных
зарплаты. Если учитывать период на уведомление сотрудников (за 2 месяца до
увольнения), то следует посчитать еще их зарплату за эти 2 месяца. Поэтому
сами работники хотят, чтобы при конфликте с работодателем их уволили
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именно по сокращению численности или штатов.

ТК РФ также предусматривает, что по инициативе работодателя можно
уволить из-за несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой

работе

вследствие

недостаточной

квалификации,

подтвержденной результатами аттестации. На практике чаще это встречается
в государственных органах или учреждениях. Там постоянно проводятся
аттестации для подтверждения квалификации сотрудников. В коммерческих
организациях я не встречала таких случаев. Сама процедура очень громоздкая.
Именно надо будет саму аттестацию правильно провести, чтобы уволить по
такому основанию. В суд обычно такие увольнения оспаривают работники.
Также ТК РФ содержит указание, что увольнение по сокращению
численности или штата сотрудников и по несоответствию занимаемой
должности возможно, если работника с его согласия невозможно перевести на
другую работу. Это может быть как равная по квалификации, так и более
низкой квалификации работа. Главное - работник может ее исполнять по
состоянию своего здоровья. Получается, что при возникновении таких
ситуаций работодатель должен предлагать работнику ВСЕ имеющиеся у него
вакансии равной или квалификацией ниже. И если работник не согласится
перейти на них, только тогда можно его уволить.
Существует еще такое основание увольнения как неоднократное
неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание. Это, по моему мнению, самый
безболезненный и простой способ для работодателя избавиться от нерадивого
сотрудника. Тут важно правильно провести процедуру. Все условия
привлечения к дисциплинарной ответственности выполнить. И взысканий
должно быть не менее двух.
Согласно ст. 192 ТК РФ их существует три вида: замечание, выговор и
увольнение по соответствующим основаниям. Важно помнить, что нарушение
процедуры хотя бы по одному взысканию может повлечь восстановление
взыскания, а увольнять уже за третье.
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сотрудника на работе в судебном порядке. Поэтому я советую налагать 2

Также тут имеют значения сроки. Если не было нового дисциплинарного
взыскания в течение года, то работник считается не имеющим его. В моей
практике такие увольнения суды признавали законными.
И есть еще грубые нарушения трудовых обязанностей, за которые
работодатель может уволить сотрудника.
Это прогул — отсутствие не рабочем месте без уважительных причин
целую рабочий день (смену) или более 4 часов подряд.
Нахождение на рабочем месте в состоянии опьянения. Оно может быть
алкогольное, наркотическое или токсическое.
Разглашение охраняемой законом тайны, которая была доверена
работнику

в

связи

с

трудовыми

обязанностями.

Это

может

быть

государственная, коммерческая или служебная тайна. Также уволить можно по
этому основанию за разглашение персональных данных других сотрудников.
Это самые распространенные случаи. Тут главное помнить, что
увольнения по этим основаниям тоже наложение дисциплинарного взыскания.
Поэтому весь порядок наказания надо обязательно применять по ст.193 ТК РФ.
Составлять акты, брать объяснения с работника, фиксировать получение или
отсутствие таких объяснений и многое-многое другое.
Нужно соблюдать все сроки, которые также установлены ТК РФ. Один
месяц с момента обнаружения нарушения. Шесть месяцев с момента
совершения проступка. Срок на дачу письменных объяснений.
И самое главное — выяснение самих фактов. Отсутствие уважительности
причин для прогула. Доступ к охраняемой тайне. А вначале существование
самого режима коммерческой или служебной тайны. Чем регулируется?
Работник знакомился с этими документами или нет?
Наличие опьянения. Кстати, привлекать медиков для этого не
обязательно! Судебная практика говорит о том, что достаточно все подробно
описать в документах, которые составляются при увольнении.
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Часто очень слышно ошибочное мнение от работодателей, что работника

можно уволить за хищение имущества на предприятии. У меня самой в

практике был случай, когда сотрудника поймали практически за руку на этом.
Написали заявление на него в полицию. И отстранили от работы. Сразу скажу
— незаконно. Ведь перечень оснований для этого действия также закрытый.
Среди них нет хищения имущества работодателя.
А ТК РФ содержит условие увольнения такого сотрудника. Обязательно
должен быть вступивший в законную силу приговор суда! Или постановление
по делу об административном правонарушении. Также вступившее в силу.
Не многие понимают, что следствие или дознание по делу уголовному
длится не 2 и не 3 дня. Да рассмотрение дела в суде также может растянуться
на многие месяцы. И еще срок на обжалование приговора дается по закону.
Получится, что с момента хищения до вступления в силу приговора может
пройти целый год. А работника по ТК РФ в это время нельзя уволить! И
отстранить от работы тоже нельзя!
Что же делать в такой ситуации?! ТК РФ содержит другое основание для
увольнения в этом случае. Работодатель может прекратить трудовой договор с
работником, совершившим виновные действия, которые дают основание для
утраты к нему доверия со стороны работодателя. Тут тоже есть условие.
Работник должен быть занят обслуживанием денежных или товарных
ценностей.
Как определить, кого можно уволить по этому основанию? Открываем
Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с
которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной
материальной ответственности. Он утвержден Постановлением Минтруда РФ
№ 85 от 31.12.2002 года. И находим там должность или вид работ, который
выполняет сотрудник. Есть в этом перечне, значит, спокойно увольняем.
Помним

про

указанные

выше

порядок

и

сроки

наложения

дисциплинарных взысканий. К этому основанию увольнения они также
обязательно применяются.
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Также часто работодатели грозятся тем, что могут уволить за не

прохождение испытательного срока новым сотрудником. Это отдельное

основание увольнения, предусмотренное 71 статьей ТК РФ. На практике же
юристы не рекомендуют пользоваться этим способом.
Для применения этого основания надо еще при приеме на работу
установить конкретные условия работы, которые сотрудник должен
выполнять. Это могут быть прописанные в должностной инструкции,
памятках и правилах критерии оценки труда. И надо будет уже
непосредственному руководителю такого сотрудника составить заключение о
неудовлетворительном результате испытания. По этому поводу много споров
в суде.
Надо помнить, что испытательный срок можно установить только при
приеме на работу. И есть категории лиц, которым нельзя устанавливать это
условие. Это лица после окончания учебного заведения, беременные женщины
и женщины с детьми до 1,5 лет, лица до 18 лет и другие.
В практике встречается еще увольнение работников по срочному
трудовому договору в связи с окончанием его срока. Тут также возможны
споры в суде. Обычно проверяют обоснованность заключения срочного
договора. Ведь законодательством предусмотрены только отдельные случаи,
когда такой трудовой договор можно заключать с работником. Часто это
замещение отсутствующего работника (женщина-работница ушла в отпуск по
беременности и родам, по уходу за ребенком, очередной отпуск основного
работника и другое).
Есть еще различные случаи увольнений сотрудников по инициативе
работодателя, связанных с выполнением определенной работы (совершение
аморального поступка работниками с воспитательными функциями) или
занятием должностей (руководителя, его заместителя или главного бухгалтера
предприятия).
При увольнении этих лиц также надо будет применять общие правила
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увольнения по инициативе работодателя. Проверять наличие нарушений

трудовых обязанностей при необходимости, запрашивать объяснения,
соблюдать все сроки и т. д.
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