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имущественного

В
и

статье

рассматривается

финансового

положения

методика

предприятия.

оценки
Подробно

описываются этапы проведения оценки.
Ключевые слова: имущество, источники финансирования имущества,
ликвидность, платежеспособность, деловая активность, рентабельность.
Abstract: The article discusses the technique of an estimation of property and
financial situation of the company. Describes in detail the stages of the assessment.
Keywords: Property, sources of financing of assets, liquidity, solvency,
business activity, profitability.
Роль информации в процессе управления предприятием возрастает, и от
того, насколько полно и своевременно проведена оценка финансовохозяйственной деятельности, зависит финансовое состояние организации и
его результаты. Именно по результатам проведенного анализа можно сделать
соответствующие выводы и разработать блок рекомендаций по улучшению
финансового состояния предприятия.
Комплексную

характеристику

деятельности

предприятия

дает

проведения анализа имущественного и финансового состояния организации.
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Имущественное

положение характеризуется

размером,

составом

и

размещением активов организации и источников его формирования.
Финансовое

состояние предприятия

деятельности

предприятия,

-

комплексная

совокупность

характеристика

финансовых

показателей,

характеризующих способность организации к устойчивому развитию, к
выполнению им своих обязательств в полном объеме и в установленные сроки.
На данный момент существует множество различных методик анализа
финансового и имущественного состояния предприятия. В таблице 1
представлены характеристики методик следующих авторов: Савицкая Г.В.,
Селезнева Н. Н. , Ионова А. Ф., Прыкина Л.В.
Таблица 1
Характеристика методик оценки имущественного и финансового
положения предприятия
Автор(ы)

Савицкая
Г.В.

Селезнева
Н. Н. ,
Ионова А.
Ф.

Прыкина
Л.В.

Характеристика методики
В ходе оценки имущественного положения проводится структурнодинамический анализ активов организации и источников их
формирования.
Финансовое положение предприятия – это экономическая категория,
отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и
способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный
момент времени. В процессе оценки изучается уровень ликвидности
финансовой устойчивости, деловой активности, финансовых результатов
и рентабельности.
Методика направлена на оценку стоимости активов, изучение структуры
имущества и ее динамики, а также на анализ оборачиваемости активов.
Выполняется горизонтальный, вертикальный и сравнительный
аналитический анализ баланса.
Для оценки финансового состояния используются коэффициенты
ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и
рентабельности.
Анализ финансового состояния следует начинать с общей оценки
структуры средств хозяйствующего субъекта и источников их
формирования, изменения ее на конец года в сравнении с началом по
данным баланса. Для анализа используются приемы структурнодинамического анализа.
Для оценки финансового состояния необходимо изучить уровень
ликвидности, финансовой устойчивости и результативности деятельности
организации.

Сравнительный анализ методик из таблицы 1, показал, что в целом
методики

рассмотренных

авторов
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схожи,

т.к.

выделяют

единую

последовательность проведения анализа. Различия методик заключается в
системе рассматриваемых финансовых коэффициентов, в методике их расчета
и нормативном значении. Для более полной характеристики рассмотрим
комбинированную методику анализа, которая будет включать следующие
этапы:
1.Анализ имущественного состояния;
Имущественное состояние организации выражается в сумме активов и
источников их формирования. В ходе анализа необходимо

изучить их

структуру и динамику, кроме того описать является ли структура
оптимальной.
2.Анализ финансового состояния включает: анализ ликвидности и
платежеспособности;

анализ финансовой устойчивости; анализ деловой

активности; анализ финансовых результатов и рентабельности.
Рассмотрим данные направления подробнее:
Ликвидность - это способность активов быть быстро проданными по
цене, близкой к рыночной. Платежеспособность - это способность
предприятия своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые
обязательства.
В ходе анализа рассчитываются следующие коэффициенты ликвидности
и платежеспособности, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты ликвидности и платежеспособности
Показатель
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Формула

Характеристика

Коэффициенты ликвидности
Характеризует
способность
компании
ОА
К тл 
погашать текущие обязательства за счёт
КО
оборотных активов.

К абл 

Характеризует
способность
компании
погашать текущие обязательства за счёт
денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений.

ДС  КФВ
КО
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Коэффициент
критической
ликвидности

К кл 

Уровень
платежеспособности

ДС  КФВ  ДЗ
КО

Показывает, какая часть краткосрочных
обязательств организации может быть
немедленно погашена за счет денежных
средств, средств в краткосрочных ценных
бумагах, а также поступлений по расчетам.

Коэффициенты платежеспособности
Показывает на сколько платежные средства
УП=СПС-КО
покрывает краткосрочные обязательства.

Коэффициент
текущей
платежеспособности

Коэффициент
текущей платежной
готовности

Показывает степень покрытия кредиторской
задолженности платежными средствами.

К тл =СПС
КЗ

Показывает возможность своевременного
погашения кредиторской задолженности,
причем исходит из того, что изначально
кредиторская задолженность покрывается
дебиторской, а в недостающей части
денежными средствами.

ДС
К тпг =КЗ−ДЗ

Следующим этапом является анализ финансовой устойчивости.
Финансовая устойчивость – финансовая независимость от внешних
источников финансирования. В ходе анализа рассчитываются следующие
коэффициенты финансовой устойчивости (таблица 3)
Таблица 3
Коэффициенты финансовой устойчивости
Показатели
Коэффициент финансовой
автономии
Коэффициент финансовой
зависимости
Коэффициент долгосрочной
финансовой независимости

Расчет

Характеристика

Коэффициент покрытия
долгов собственным
капиталом
Коэффициент финансового
левериджа

СК/ЗК

Показывает удельный вес собственного
капитала в общей валюте баланса
Показывает долю заемного капитала в
общей валюте баланса
Показывает отношение собственного и
долгосрочного заемного капитала к общей
валюте баланса
Отношение собственного капитала к
заемному

ЗК /СК

Отношение
заемного
собственному

Коэффициент
финансирования

СК/КО

Отношение собственного капитала
краткосрочным обязательствам.

СК/ВБ
ЗК / ВБ
(СК +ДО) / ВБ
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капитала

к
к

Одним

из

этапов

является

анализ

деловой

активности.

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики
разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости.
Таблица 4
Показатели деловой активности
Показатели

Расчет

Коэффициенты
оборачиваемости

Коб. =А̅

Длительность оборота в
днях

П=Коб

Характеристика
Показывает сколько оборотов совершили
активы или их источники

В

Характеризует период времени

Т

Относительная экономия
(перерасход)

Характеризует
положительную
(отрицательную) динамику средств, в
результате
ускорения
(замедления)
оборачиваемости

В1

±Э=(П1-П0)* Т

Следующим этапом является анализ рентабельности. Рентабельность это относительный показатель экономической эффективности. Показатели
рентабельности рассчитываются как отношение прибыли к затраченным
средствам или ресурсам.
3. Разработка управленческих решений, по результатам анализа,
направленных на укрепления финансового состояния предприятия.
Проведения анализа необходимо предприятию для формирования
информационной

базы

для

разработки

и

принятия

эффективных

управленческих решений.
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активов предприятия, подробно описаны этапы проведения оценки.
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Abstract: In the article considers the method of analyzing the current assets
of the company, described in detail the stages of the assessment.
Keywords: Current assets, methods of analysis, dynamics and structure,
absolute and relative performance.
При

современных

кризисных

тенденциях

развития

российской

экономики, обусловленных низкими ценами на нефть, низким курсом рубля,
введёнными в отношении нашей страны экономическими санкциями, а также
общей политической обстановкой - всё большую актуальность приобретает
необходимость обеспечения нормального и стабильного функционирования
предприятия. Одним из важнейших факторов, отражающих стабильность и
эффективность функционирования предприятия, является эффективность
использования оборотных активов.
Проблема анализа оборотных активов была затронута огромным числом
авторов, которые не только активно дополняли методики друг друга, но и
находили новые пути анализа оборотных активов, создавали свои методики,
8

отличающиеся от уже имеющихся. В рамках данного исследования были
изучены методики следующих авторов: Т.У. Турманидзе, Н.С. Пласкова, С.И.
Крылов и др. Результаты сравнения методик анализа эффективности
использования оборотных средств представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ методик оценки оборотных активов
предприятия
Авторы

Этапы анализа
1. Анализ изменения состава и структуры оборотных
средств;

Турманидзе Т.У.

2. Группировка

оборотных

средств

по

основным

признакам;
3. Определение источников формирования оборотных
активов;
4. Определение

показателей

эффективности

использования оборотных средств.
1.

Установление потребности организации в оборотных

средствах;
2.
Пласкова Н.С.

Определение

состава,

структуры

выбора

оптимальных

и

динамики

оборотных активов;
3.

Обоснование

источников

финансирования оборотных активов;
4.

Расчет влияния скорости оборота оборотных активов

на уровень ликвидности и рентабельности;
5.

Оценка эффективности использования оборотных

активов.
1. Анализ объема, состава, структуры и динамики
оборотных активов;
Крылов С.И.

2. Анализ абсолютных и относительных показателей
текущих активов;
3. Расчет и анализ общих и частных показателей
оборачиваемости;
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4. Изучение эффективности использования оборотных
активов

Как видим различие взглядов состоит в количестве этапов, выделенных
при проведении анализа. Так, например, согласно методике Пласковой Н.С.,
до начала проведения анализа состава, структуры и динамики оборотных
активов, она предлагает установить потребность организации в оборотных
средствах. В методике Турманидзе Т.У. рекомендуется сгруппировать
оборотные средства по основным признакам, прежде чем изучить
эффективность использования оборотных активов. Крылов С.И. в свою
очередь обращает внимание на расчеты абсолютных, относительных, а также
общих и частных показателей. Сходства этих трех методик заключается в том,
что каждый автор в своей методике выделяет оценку эффективности
использования оборотных активов.
На основе сравнения можно сделать вывод, что методика Крылова С.И.
является наиболее полной, рациональной и эффективной в использовании.
В первую очередь, необходимо определиться с основными источниками
информации для проведения анализа оборотных активов. К таким,
несомненно, можно отнести бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах, а также данные первичного бухгалтерского учета.
На первом этапе проводится анализ объема, состава, структуры и
динамики оборотных активов. При анализе динамики оборотных активов
оценивается их изменение как в целом, так и по отдельным статьям за
анализируемые периоды. Анализ структуры подразумевает расчет и оценку
удельных весов статей оборотных активов, в их общей совокупности. Расчет
удельного веса осуществляется путем деления суммы отдельного показателя
оборотных активов на их сумму в целом. Затем осуществляется сравнение
изменения удельных весов в рассматриваемых периодах.
Следующим
показателей,

этапом

является

характеризующих

расчет

и

использование

представленных в таблице 2.
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анализ

относительных

текущих

активов,

Таблица 2
Коэффициенты, характеризующие использование оборотных активов
предприятия
Показатель

Способ расчета

Экономическое содержание
Характеризует скорость оборота

Коэффициент
К об 

оборачиваемости
оборотных активов

Вн

оборотных активов и показывает

ОА

количество оборотов, совершаемое
оборотными активами за период.

Средняя

Показывает

продолжительность
одного оборота

Т об 

ОБ * Д ОБ

Вн
Вд

среднее

время

пребывания оборотных активов в
процессе кругооборота в днях.

оборотных активов
Характеризует их высвобождение

Экономический

из оборота в результате повышения

эффект от

 Э  (Т об1  Т об0 ) * Вд1

изменения
оборачиваемости

его

скорости

дополнительное

привлечение

в

скорости.
Отражает

Коэффициент
оборотных активов

их

оборот в результате замедления его

оборотных активов

рентабельности

или

RОА 

предприятия

П
ОА

способность
обеспечивать

достаточный объем прибыли по
отношению к оборотным активам.

На следующем этапе, проводится расчет и анализ общих и частных
показателей оборачиваемости оборотных активов.
Общие

показатели

оборачиваемости

отражают

интенсивность

использования оборотных активов предприятия в целом, а частные показатели
оборачиваемости – отдельных их видов.
К частным показателям оборачиваемости оборотных активов относятся:
показатели оборачиваемости денежных средств и краткосрочных финансовых
вложений, запасов и дебиторской задолженности. Они характеризуют
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интенсивность использования перечисленных видов оборотных активов и
могут рассчитываться как в разах, так и в днях.
По окончании анализа оборотных активов предприятия на основании
систематизации промежуточных результатов анализа делается общий вывод о
степени рациональности их структуры, достаточности для покрытия
краткосрочных обязательств, уровне интенсивности и эффективности
использования.
Таким образом, использование данной методики для анализа оборотных
активов помогает в поиске эффективных управленческих решений для
увеличения эффективности использования оборотных активов.
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проведением валютного контроля. Рассмотрены обязанности таможенных
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EXCHANGE CONTROLS AS A MECHANISM FOR ENSURING
ECONOMIC SECURITY RUSSIA CUSTOMS OFFICIALS

Annotation: The article describes the basic concepts related to the foreign
exchange control. We consider the duties of customs authorities in carrying out
foreign exchange operations. The problems is, currency control customs and ways
of their solution.
Keywords: currency control, economic security, the customs authorities,
customs operations.
Валютная политика – это составная часть внешнеэкономической
политики государства, представляющая собой совокупность экономических,
правовых и организационных мероприятий, осуществляемых государством в
сфере международных валютных отношений [2].
Валютная политика государства является инструментом, направленным
на поддержание равновесия в системе валютных отношений. В этой связи,
особое место отводится валютному регулированию, как составной части
валютной политики. Правовое регламентирование порядка совершения
валютных операций можно определить как валютное регулирование.
Выступая составной частью государственной валютной политики
валютный контроль – это комплекс мер государственного регулирования,
направленных на обеспечение развития национальной экономики и
финансовой

безопасности

государства.

13

Контроль

осуществляется

компетентными органами государства с целью соблюдения валютного
законодательства участниками валютных правоотношений [2].
Стоит отметить, что важнейшей задачей валютного регулирования и
валютного контроля является противодействие утечке капитала за границу,
что в свою очередь, создает угрозу экономической безопасности страны.
Утечка капитала может произойти, прежде всего, из-за невозврата валютной
выручки от экспорта в Россию, а также сделки по фиктивным импортным
контрактам.
В деле обеспечения экономических интересов государства большая роль
возлагается на таможенную службу. Посредством выполнения функций агента
валютного контроля таможенные органы России участвуют в обеспечении
экономической безопасности государства. Валютный контроль, проводимый
должностными лицами в рамках своей компетенции, решает задачи по
предотвращению оттока валютных средств из страны при осуществлении
внешнеэкономической деятельности субъектами валютных отношений [4].
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О
таможенном регулировании в Российской Федерации" в числе иных
обязанностей таможенных органов целесообразно выделить [1]:
- осуществление контроля за валютными операциями, связанными с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а
также с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом;
- обеспечение в соответствии с международным договором государств членов Таможенного союза меры по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при
осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу
Таможенного союза валюты государств - членов Таможенного союза, ценных
бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.
Наряду

с

вышеуказанными

пунктами

при

осуществлении

государственного контроля должностные лица таможенных органов обязаны
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осуществлять контроль над соблюдением резидентами и нерезидентами актов
валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, а
также сохранять коммерческую, банковскую, налоговую и служебную тайну,
ставшую им известной при осуществлении их полномочий [4].
Основанием для начала административной процедуры рассмотрения
должностными

лицами

документов,

необходимых

для

исполнения

государственной функции, является информация о возможных нарушениях
валютного законодательства по результатам анализа региональной базы
данных валютного контроля или же поручение вышестоящих таможенных
органов на проведение проверки.
Выявленная

информация

о

возможных

нарушениях

валютного

законодательства фиксируется в соответствующей докладной записке
руководителю таможенного органа либо лицу, его замещающему. В случае
поручения вышестоящих таможенных органов на проведение проверки
докладная записка не составляется [2].
На сегодняшний день при осуществлении валютного контроля
таможенными органами остро стоят проблемы недостоверного заявления
сведений декларантами в транспортных (перевозочных) и коммерческих
документах, что в свою очередь влечет нарушение как валютного и
таможенного законодательства.
Так, например, предприниматели часто используют преступные схемы с
созданием фирм однодневок, которые поставляют товары за рубеж, получают
деньги, переводят их на счета в зарубежные банки, а после чего
ликвидируются [3].
Кроме того, декларантами часто допускаются ошибки в заполнении
следующих граф декларации на товары:
- графа 22 «Валюта и общая стоимость по счету»;
- графа 24 «Характер сделки»;
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-

графа

44

«Дополнительная

информация

/

Предоставленные

документы».
Наличие ошибок в указанных графах влечет за собой невозможность
поступления информации о зарегистрированных декларациях и внесение
банком паспорта сделки в ведомость банковского контроля по договору в
автоматизированном режиме [3]. Все это приводит к невозможности
осуществления

резидентом

валютных

операций

по

внешнеторговым

контрактам или к нарушению учета по уже осуществленным валютным
операциям.
Таким образом, для обеспечения экономической безопасности страны
необходимо постоянно совершенствовать механизмы валютного контроля. В
первую очередь, представляется важным разработать основы комплексной
технологии контроля валютных операций с использованием системы
управления

рисками

в

соответствии

с

требованиями

валютного

законодательства. Также следует провести модернизацию и разработку новых
программных средств, обеспечивающих ведение базы данных валютного
контроля и обработку информации, что поможет таможенным органам
проводить целый ряд мероприятий по выявлению нарушений участниками
ВЭД требований валютного законодательства и актов органов валютного
контроля.
Указанные меры во многом будут способствовать обеспечению
экономической безопасности страны и совершенствованию таможенного
администрирования.
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PENSION SYSTEM DEVELOPMENT IN RUSSIA
Annotation. The article describes the history of the Russian pension system
since ancient times to the present. The path of formation of the Pension Fund is a
very important knowledge that allows you to avoid mistakes of the past.
Demographic and economic challenges experienced Russian pension system now
and a great history of the formation of the pension system will find ways to adjust to
external changes.
Keywords. State pensions, pension payments, social insurance, the rate of
population aging, insurance premiums, pension funds, funded pension, anticipatory
preferential pension, new pension formula.
Самые первые упоминания о государственном пенсионном обеспечении в
России возникли еще в древние времена. Вплоть до 19 века пенсионное
обеспечение было избирательно и представляло собой милость правящей
персоны к своим подчиненным. Пенсионной выплатой довольствовались
исключительно знатные для власти особы – воины, стоящие на страже
владений у князей, а затем царей.
С периодом правления Петра I связано важное событие в истории
развития пенсионной системы. Был принят закон о пенсионном обеспечении,
который утвердил основания и порядок выплаты пенсии - «Устав Морского
Русского Флота» от 13 января 1720 года. Это первый принятый закон об
установлении пенсии.
Вторая половина 19 века знаменательна для истории развития
пенсионного обеспечения тем, что в это время выплатами пенсий, помимо
военных и гражданских государственных служащих, стали пользоваться и
работники частных предприятий.
Во время изменения политического режима в 1917 году и прихода к власти
социалистической партии в сфере пенсионного обеспечения пенсионные
выплаты

должны

были

стать

массовыми
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и

лишиться

всякой

привилегированности. И только спустя много лет идеи были реализованы.
Хотя советская власть не ущемляла права граждан на выплату пособий по
случаю потери кормильца и по инвалидности с самого начала.
Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию было
принято в 1930 году. Система пенсионного обеспечения была заменена на
систему социального страхования, которая действовала по установленной
схеме: налогами обременялись все существующие организации, благодаря
которым формировался бюджет всего государства.
Бюджет страны являлся источником покрытия государственных расходов,
включая выплату пенсии.
Общеустановленным возрастом в 1932 году для назначения трудовой
пенсии стал: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. И до сих пор пенсионный
возраст в России остается неизменным и на сегодняшний день является одним
из самых низких во всем мире. Данное условие достижения пенсионного
возраста предоставляет право российским гражданам раньше жителей других
стран выйти на пенсию.
Примечательным событием в 1956 году для истории пенсионного
обеспечения было принятие закона «О государственных пенсиях». Выделял
данный закон несколько видов пенсии: по старости, по инвалидности и по
случаю потери кормильца. Акт являлся гарантией получения государственных
пенсий, включающий в себе единые для всех правила и требования для
установления пенсий, в том числе к возрасту и стажу, а также содержал общий
порядок исчисления размера пенсий независимо от категории граждан.
Мужчины выходили на пенсию по старости в 60 лет при условии 25 лет
стажа, женщины – в 55 лет при условии 20 лет стажа. Расчет пенсии
происходил иначе (только в нынешнее время он исходит из общей суммы
зарплаты, полученной за всю трудовую деятельность), а в то время расчет
производился, исходя из средней зарплаты за последний год или последние
десять лет работы.
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Также учитывались особые условия труда при назначении пенсии:
тяжелые условия труда на вредном производстве, педагогическая и врачебная
деятельность, а также работа в неблагоприятных климатических условиях.
Данные условия предоставляли право на досрочный выход на пенсию и
требовали меньшего трудового стажа. [1]
Назначение пенсионных выплат по нормам, закрепленным в законе 1956
года, осуществлялось вплоть до конца 1980-х годов. За более чем 30 лет с
момента принятия закона в демографии СССР произошли значительные
изменения в сторону троекратного увеличения пенсионеров: с 16,5 до 45,2
миллионов человек.
Пенсионная система обрела много проблем в связи с распадом СССР.
1990-е года показали возрастающую динамику показателей старения
населения. Предприятия переставали отчитываться и платить взносы в
Пенсионный фонд в условиях переходной экономики. Различные по
поступлениям доходы людей никак не дифференцировались, что указывало на
существование устаревшей системы распределения пенсий. Назначение
досрочных льготных пенсий не сбавляло свои обороты в практике, тем самым
увеличивая разрыв между пенсионными обязательствами и средствами в
пенсионной системе.
Проблемы пенсионной системы, зародившиеся в советское время,
требовали от правительства разработки концепции ее преобразования.
Первое и очень важное нововведение - это создание в 1997 году системы
персонифицированного

учета

пенсионных

прав

граждан.

Каждому

застрахованному лицу присваивался индивидуальный лицевой счет, на
котором стал отражаться трудовой стаж и отчисления в электронном виде, что
оказало огромную помощь в системе пенсионного обеспечения. Сейчас
система

персонифицированного учета усовершенствовалась и является

незаменимой в пенсионной системе России.
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Итогом проведенных в конце 1990-х – начале 2000-х реформ стала
обновленная трехуровневая пенсионная система, которая начала действовать с
2002 года. Она охватывает страховое, государственное и негосударственное
пенсионное обеспечение.
Основа будущей пенсии – страховые взносы, которые работодатель
ежемесячно уплачивает за своего работника в Пенсионный фонд Российской
Федерации.
Накопительная часть трудовой пенсии является новым компонентом в
пенсионной системе, что обуславливает переход на рыночную модель
экономики. Страховые взносы, за счет которых формируется накопительная
пенсия, были выведены за пределы солидарной системы и не идут на выплаты
текущих пенсий, а направлялись в инвестиционные активы, что влекло за
собой увеличение прибыли.
Не произошло стагнации развития пенсионного обеспечения и в 2012
году, а напротив, Правительство взялось за ее усовершенствование, утвердив
ряд мероприятий. Данные мероприятия были закреплены в исторически
значимом документе
системы.

Главной

формирования

– Стратегии долгосрочного развития пенсионной
составляющей

пенсионных

Стратегии

прав

и

стал

расчета

новый

порядок

страховой

пенсии,

предоставляющий право гражданам увеличить размер пенсии за счет более
позднего выхода на нее. [2]
Новая пенсионная формула коснется россиян, часть пенсионных прав
которых будет формироваться после 2015 года в полном объеме. Однако,
гражданам, чья часть пенсионного капитала сформировалась по старой
системе, гарантируется, что все пенсионные права фиксируются, сохраняются
и будут учтены при расчете пенсии в полном объеме. [3]
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В

настоящее

время

оценка

финансовой

устойчивости

и

платежеспособности выходит на одно из первых мест в области управления
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финансовым состоянием отечественных предприятий. Это связано с
ухудшением экономической обстановки, обострением кризиса неплатежей и
другими факторами.
Устойчивое

финансовое

положение

предприятия

в

условиях

современной экономики – это результат грамотного, продуманного
руководства

всей

совокупностью

производственно-хозяйственных

факторов, которые непосредственно влияют на итоги деятельности
компании. При этом ухудшение платежеспособности всегда является
первым сигналом банкротства предприятия.
Улучшить ликвидности предприятия можно путем эффективной
работы с активами - увеличивая их оборачиваемость, грамотной работы с
дебиторской задолженностью - оптимизируя её сроки.
Обеспечение постоянной платежеспособности предприятия за счет
поддержания достаточного уровня ликвидности активов достигается также
за счёт эффективного управления остатками денежных средств и их
эквивалентов. Но вместе с этим всегда необходимо учитывать инфляцию –
излишние сформированные денежные активы, обеспечивая достаточный
уровень платежеспособности, со временем обесцениваются. Любые активы,
в том числе и денежные средства, должны постоянно работать.
Для

того

чтобы

повысить

платежеспособность

предприятия,

необходимо помнить, что она определяется в первую очередь структурой и
качественным составом оборотных активов. Ведь платежеспособность – это
способность предприятия вовремя и в полном объеме погашать свои
обязательства. А сделать это можно за счет быстрой продажи активов.
Следовательно, они должны быть легко реализуемыми. Поэтому управление
оборотными активами должно подразумевать обеспечение баланса между
расходами на поддержание активов в сумме и структуре, гарантирующей
бесперебойный технологический процесс, между потерями, связанными с
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риском утраты ликвидности и доходами от вовлечения в оборот новых
средств.2
Необходимо учитывать, что платежеспособность зависит от скорости
оборота активов, а также от ее соответствия

скорости оборота

краткосрочных обязательств. Текущая деятельность предприятия может
финансироваться за счет собственных средств, т.е. направления доли чистой
прибыли на приобретение оборотных активов, а также за счет долгосрочных
и краткосрочных заемных источников. Если текущая деятельность
организации обеспечивается за счет краткосрочных поступлений, то
источниками дополнительных средств могут быть кредиты и займы,
кредиторская

задолженность

перед

поставщиками

и

работниками

предприятия. Если у организации снижается оборачиваемость активов, а
руководство

не

принимает

мер

по

привлечению

дополнительных

источников, это может привести к снижению платежеспособности, даже
если она в данный момент является прибыльной.
Необходимо сократить производственный цикл до минимума и тем
самым ускорить оборачиваемость средств. В целом, платежеспособность
предприятия можно увеличить за счет повышения качества выпускаемой
продукции, а также путем мобилизации источников, которые ослабят
финансовую напряженность на предприятии.
Другие

пути

повышения

платежеспособности

–

понижение

дебиторской задолженности. Достигнуть этого можно, анализируя активы
для их более рационального распределения, планируя всю финансовую
деятельность предприятия и соблюдения сроков данных планов.
Далее рассмотрим основные пути увеличения уровня финансовой
устойчивости предприятия. Финансовую устойчивость предприятия можно
повысить путем увеличения уровня собственного капитала и сокращения
заемного капитала (рисунок 1).
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Повышение финансовой устойчивости предприятия на основе управления активами

Получение
прибыли

Получение
финансовой
помощи

Проведени
е
переоценки

Выпуск
ценных
бумаг

Реструктуризация
обязательств

Мобилизаци
я денежного
потока на
покрытие
обязательств

Пути снижения заемного капитала

Пути увеличения собственного капитала

Рис.1 Основные направления по повышению уровня финансовой
устойчивости предприятия
Основными направлениями по повышению уровня финансовой
устойчивости является увеличение собственного капитала и сокращение
заемных источников финансирования.
Самый

распространенный

механизм

увеличения

собственного

капитала заключается в получении прибыли. Прибыль можно увеличить
снизив затраты и путем продажи ненужных основных средств и материалов,
ценных бумаг.
Так же собственный капитал можно увеличить путем дооценки
основных средств, либо эмиссии акций.
Рассмотрим пути снижения заемного капитала предприятия. Для того
чтобы компании расплатиться по долгам, ей необходимо определенное
количество денежных средств, следовательно, исполнение обязательств
неразрывно связано с денежным потоком. Обязательства можно понизить за
счет мобилизации денежного потока. При понижении уровня обязательств
повысятся чистые активы. Мобилизацию денежного потока можно провести
с помощью ускорения сбора дебиторской задолженности. Вторым способом
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снижения заемного капитала является реструктуризация обязательств. Все
процедуры реструктуризации сводятся либо к переводу заемного капитала в
акционерный, либо к пролонгации заемного капитала, либо к новации
(замены одного обязательства другим).
Таким образом, для повышения финансовой устойчивости и
платежеспособности предприятию необходимо изыскивать резервы по
увеличению темпов накопления собственных источников, обеспечению
материальных оборотных средств собственными источниками. Кроме того,
необходимо находить наиболее оптимальное соотношение финансовых
ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными
средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить
бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также
затраты по его расширению и обновлению. При этом устойчивое
финансовое состояние предприятия становится условием его выживания в
современном

экономическом

производственного

и

климате,

социального

а

также

развития

дает

толчок

компании,

к

для
росту

благосостояния его сотрудников.
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Под кредитоспособностью необходимо понимать такое финансовохозяйственное состояние фирмы, которое даст уверенность в эффективном
расходовании заёмных средств, способность и готовность компании-заёмщика
возвратить кредит в рамках условий договора.
Проведение анализа кредитоспособности предприятия осуществляется
кредитным учреждением в несколько стадий:
1. Сбор сведений о финансовой устойчивости возможного клиента,
деловой репутации предприятия, её положении на товарном и финансовом
рынке; дееспособности заёмщика (дополнительное внимание уделено
способности предприятия извлекать доходы, обладать активами, текущему
состоянию экономической конъюнктуры).
2. Определение важнейших показателей финансовой устойчивости (к
ним относят платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость,
рентабельность) и характеристика классности заёмщика по финансовым
показателям.
3. Оценивание кредитной истории и наличия обеспечения кредита (в
виде залоговой базы и поручительства).
В

рамках

требований

заёмщик

предлагает

менеджеру

банка

документацию, предусматривающую сведения о статусе заёмщика и
характеризующие его экономическое и финансовое положение (текущее и на
следующий период) обычно это:
- заявка на получение кредитных средств;
- бухгалтерская (финансовая) отчётность за последний отчётный период;
- технико-экономическое обоснование необходимости кредита;
- планирование прибылей и убытков;
- планирование движения денег.
Отмечают ряд методик оценивания кредитоспособности предприятия,
унифицированный подход отсутствует. Банки за основу берут общую
методику оценивания кредитоспособности заёмщика, в которую ещё
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добавляют

интересующие

какой-либо

банк

финансово-экономические

критерии (Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П). В связи с этим в
различных

коммерческих

банках

перечень

показателей

оценивания

кредитоспособности различен.
Методика проведения анализа кредитоспособности предприятия должна
учесть особенности кредитования: краткосрочный (до 1 года) или
долгосрочный (более 1 года). Спецификой оценивания краткосрочной
кредитоспособности считается то, что главными оценочными показателями
считаются

коэффициенты

ликвидности.

Во

время

установления

стратегической кредитоспособности будет оцениваться потенциальное
положение фирмы и вероятность генерации финансовых потоков в
перспективе.
Если вывод о кредитоспособности компании окажется положительным,
можно

приступать

ко

второй

стадии

-

рассмотрению

финансовой

устойчивости компании.
Проведение анализа финансового состояния содержит ряд этапов. На
первом этапе производится анализ структуры стоимости имущества и
денежных средств, инвестированных в компанию.
На втором этапе проводится анализ имущества с позиции его
ликвидности.
На третьем этапе определены уровень финансовой стабильности по
таким показателям, как его обеспеченность своими оборотными средствами,
финансовая независимость, оптимальность применения чистой прибыли и
амортизации.
На четвёртом этапе дают оценку успешности применения имущества
компании, определяют воздействие главных условий на её изменение в
отчётном периоде по сравнению с предыдущим периодом, определяют
возможные резервы.
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На

завершающем

этапе

проведения

анализа

обосновывают

целесообразность формирования и выполнения различных управленческих
решений, нацеленных на совершенствование финансовой устойчивости
компании и на обеспечение её инвестиционной привлекательности.
Третьей стадией оценивания кредитоспособности считается проведение
анализа финансовых результатов, который разделяется на внешний и
внутренний. Четвёртой стадией оценивания кредитоспособности считается
оценивание возможного кредитного риска.
Завершающей стадией оценивания кредитоспособности считается
выяснение

возможного

рейтинга

заёмщика,

либо

его

класса.

Предусматривается 3 класса заёмщиков:
- первоклассные - кредитование не будет вызывать каких-либо
сомнений;
-

второго

класса

-

кредитование

предполагает

использование

взвешенного подхода;
- третьего класса - кредитование обусловлено увеличенным риском.
Итак, с целью выяснения кредитоспособности заёмщика осуществляется
количественный (оценивание финансовой устойчивости) и качественный
анализ возможных рисков. Следует стараться получить наиболее полную
картину о кредитоспособности контрагента, так как вероятные потери,
которые окажутся возможными, будут связаны не только с не извлечением
прибыли, но и с потерей некоторой части доходов и иммобилизацией своих
оборотных средств (для компаний) либо денег клиентов (для банков). Это, в
то же время, может быть связано с потерей кредитором своей финансовой
стабильности и платёжеспособности.
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МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с
сущностью административного права и раскрываются методы его познания.
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В числе наиболее острых философских и теоретических проблем
изучения административного права центральное место занимают методы его
познания.

В

юридической

литературе

данному

вопросу

уделяется

недостаточно внимания. Между тем, разработка методологии изучения
административно-правовых

явлений

позволяет

решать

определенные

практические проблемы, такие как эффективность норм административного
права и актов их применения, прогнозирование развития механизма
административно-правового регулирования общественных отношений и иных
проблем.
Можно сказать, что на современном этапе развития наука о знании
накопила арсенал методов, которые применимы в процессе формирования
наших представлений о науке административного права и методах познания
административного права.
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Наука административного права является частью духовной работы
человека. Она направлена на выработку идей, призванных регулировать
государственно-управленческую

деятельность

в

обществе.

Одной

из

важнейших функций гносеологии административного права является
выяснение его сущности.
Если исходить из того, что право - это то, что равно понятию
«справедливость», то, следовательно, все противоположное, то есть неправо,
есть несправедливость или, другими словами, произвол. Поскольку
несправедливость по определению не может быть существенным в праве, то
мы заключаем, что административное право - это юридически оформленная
государственно-управленческая справедливость. Однако здесь возникает
необходимость рассмотрения понятия «справедливость». «Несправедливость»
как противоположное понятие не только оттеняет понятие «справедливость»,
но и позволяет говорить о неправовом характере того, что мы называли бы
административным неправом.
Однако понятие «справедливость» является морально-правовой и
социально-политической категорией сознания. Следовательно, здесь мы
имеем дело с субъективным фактором, системой ценностных отношений,
комплексом психических ощущений, воззрений, фантазий и заблуждений.
Субъект административных правоотношений оценивает, справедлива ли
норма административного права или несправедлива.
Методы познания административного права выражают закономерности
формирования и развития норм административного права, актов их
применения, субъективных административных прав и обязанностей. Это
выражение обладает субъективным характером, существует как определенно
запрограммированное интеллектуальное действие субъекта познания, правило
или система правил, приемов.
Все методы познания подразделяются на философские и специальные.
В суть данного разделения П. В. Копниным взяты «теоретические системы
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(понятия, законы), из которых возникают методы»[1, с. 515]. В процессе всего
развития философской мысли вопрос о философском методе разрешался
неодинаково. Так, Ф. Бэкон в центр познания мира возводил индукцию,
эксперимент. И. Кант делил познание на опытное и априорное. При том Кант
отмечал существенную важную роль априорного знания, которое, как он
считал, выступает источником всеобщности знания. В его основном труде
«Критика чистого разума» известный философ утверждал: «...всякое чистое
априорное знание благодаря особой познавательной способности образует
особое единство, и метафизика есть философия, которая должна изложить это
знание в таком систематическом единстве»[2, с. 688].
Философский метод непосредственно влияет на процесс развития
специальных методов, свойственных для отдельных отраслей науки, к
которым относят и методы познания административного права как
онтологического явления. Методам познания административного права в
юридической литературе почти не уделяют внимания. В то же время, если не
установить систему специальных методов познания административноправовых норм, актов по их применению, субъективных административных
прав

и

обязанностей,

то

станет

невозможным

развитие

науки

административного права. Не зацикливаясь на исчерпывающем описании
специальных методов, необходимо рассмотреть некоторые повсеместно
применяемые способы познания административного права.
Одним их первых из специальных нужно отразить концептуальный
метод. Сущность данного метода заключается в познании точек зрений
ученых о целях, задачах, системе административного права, механизме
осуществления права, административно-правовых отношениях. Методиками
воплощения этого специального метода выступают ознакомление с той или
иной концепцией и сопоставление ее с иными концепциями. Здесь нужно
исходить из предпосылки, заключающейся в том, что ряд концепций в
конкретной исторической ситуации обретает статус господствующих и,
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соответственно,

воздействующих

на

политику

государства

(или

же

оправдание данной политики), в том числе на формирование содержания
административно-правовых норм.
В изучении административного права существенное значение имеет
исторический метод. Содержание этого метода заключается в разработке
определенных методик мониторинга процессов изменений административноправовых норм в историческом аспекте, особенностей применения норм права
на различных этапах развития общества, в том числе, как формировались
различные блоки субъективных административных прав и обязанностей.
Исторический метод помогает, к примеру, отследить, как регулировалась в
различных исторических моментах одна и та же функция управления, как
решались административные споры и тому подобное.
Изучая административное право можно использовать и зачастую
используют онтологический метод, иными словами метод анализа содержания
наличных административно-правовых норм, актов по их применению,
конкретных

прав

и

обязанностей

субъектов

административных

правоотношений.
Так как административное право является одной из форм правового
сознания, существенное значение получает социологический метод, прибегая
к помощи которого можно отследить восприятие различными слоями
общества принимаемых норм, зафиксировать субъективное отношение
правопользователей к издаваемым актам управления. Социологический метод
играет большую роль в определении эффективно или нет административное
право и в борьбе со злоупотреблением нормами административного права.
Злоупотребление нормами административного права встречается как тогда,
когда используют административное усмотрение, так и когда речь идет о
правоприменительной практике должностных лиц всех уровней.
Социологический метод напрямую связан с психологическим методом,
который позволяет изучить психологическую реакцию на административное
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право. В число специальных методов относят и метод прогнозирования,
который обладает направленностью на предсказание того, как будет
развиваться административное право, как будут вырабатываться модели
административно-правовых норм, а также на их экспериментальную проверку
в конкретных управленческих задачах.
Приведенную

выше

систему

специальных

методов

познания

административного права, конечно же, нельзя назвать исчерпывающей. Как
отмечал П.В. Копнин: «Метод основывается на системах объективноистинного знания, которые создаются как наукой в целом, так и отдельными
ее областями. Многообразие этих систем порождает богатство научных
методов. Одни методы применяются многими науками, другие —

только

одной наукой, а иногда и в одной науке только при изучении строго
специального предмета...»[3, с. 514]. И правда, если исследователь приступает
работать над таким сложным социальным и юридическим явлением, как
административное право, то он обязательно должен обращаться и к
использованию философских методов,

которые позволяют мысленно

абстрагироваться, а после перейти к специальным методам. На данной базе он
берет на вооружение инструментарии конкретных методик, и это дает
возможность ему раскрыть суть явлений (административно-правовых форм),
в итоге сформировать новые идеи и теории.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены этапы становления
российской

отечественной

криминалистики.

Каждый

период

характеризуется теми историческими событиями, происходившими в тот
или иной отрезок времени и непосредственно повлиявшими на развитие
криминалистической науки. В качестве примеров перечислены труды ученыхкриминалистов.
Abstract: This article describes the stages of development of the Russian
domestic criminology. Each period is characterized by the historical events that took
place in a particular period of time and directly influenced the development of
forensic science. As examples lists the works of scientists - criminalists.
Ключевые слова: криминалистика, формирование криминалистической
науки, систематизация, предмет криминалистики.
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История криминалистики включает в себя несколько основных этапов,
каждый из которых характеризуется особенностями развития, предметом,
частными задачами и правовым обеспечением. На протяжении многих лет
ведутся дискуссии по поводу предмета и места криминалистики среди
юридических

наук.

Изучение

истории

позволяет

понять

сущность

криминалистики как науки, методы, функции, а также тенденции развития.
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Периодизация истории криминалистики предложена профессором Р.С
Белкиным и охватывает период с 1917г. по 1980г:
1) до октября 1917 г. – возникновение криминалистических средств и
приёмов в уголовном процессе дореволюционной России;
2) 1917–30-е гг. – накопление эмпирического материала;
3) 1940–50-е гг. – формирование частных криминалистических
теорий;
4) 1960–80-е гг. – формирование и развитие общей теории и
методологии криминалистики;
5) 1990-е гг. – разработка и внедрение новых технологий в
изменившихся
дальнейшее

социальных

и

совершенствование

экономических

условиях

в

стране,

общей и частных криминалистических

теорий (современный период).[2]
Дореволюционный период криминалистики характеризовался тем, что в
то время она еще не была систематизирована и воспринималась по большей
мере как прикладная наука. Большое влияние на развитие дореволюционной
криминалистики оказали труды австрийского ученого Ганса Гросса
«Руководства

для

судебных

следователей»,

а

также

других

западноевропейских учёных («Научная техника расследования преступлений»
А. Рейса,«Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений»
Вейнгарта).
Важно отметить и роль в становлении отечественной криминалистики
Е.Ф.

Буринского,

которого

по

праву

считают родоначальником

криминалистической фотографии в области исследования документов. [1]
В

1917-30е

года

уже

начинается

становление

отечественной

криминалистической науки. Этот период был отмечен деятельностью таких
известных ученых как И. Н. Якимов, В. И. Громов, С. М. Потапов, П. И.
Тарасов-Родионов, Л. Р. Шейнин. В этот период в отечественной
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криминалистике

появляется

двухчленная

система,

по

которой

криминалистика делится на общую и особенную части.
На формирование криминалистической науки не могла не повлиять
Великая Отечественная война. Начавшаяся Великая Отечественная война
(1941–1945 гг.) приостановила концептуальные научные исследования
проблем

криминалистики,

но

экспертная

научно-исследовательская

деятельность по отдельным частным вопросам практического значения
продолжалась весьма успешно.
По окончании войны, в отечественной криминалистике продолжился
процесс

формирования

ее теоретических

основ,

сопровождавшийся

развитием представлений о предмете, системе и природе криминалистики,
также произошло появление ряда новых учебников, содержащих как
практические рекомендации, так и теоретические положения. Одновременно
происходит формирование частных криминалистических теорий и учений.
Именно

в

этот

период

проходили

дискуссии

о

предмете

криминалистики (1955 г.), разрабатывалась концепция криминалистической
идентификации (С.М. Потапов, 1946 г., В.Я Колдин, 1957 г.), изучение в
области технико-криминалистического

исследования документов (Н.В.

Терзиев и А.А Эйсман «Введение в криминалистическое исследование
документов», разработка тактики и следственного эксперимента.
Начиная с 1960 годов, создаётся четвёртый раздел криминалистики —
«Общая теория криминалистики» Активная разработка общих проблем
криминалистики приводит к упорядочению структуры отечественной
криминалистики, приданию криминалистическим знаниям системности.
Создаётся целый ряд трудов посвященных как общим проблемам теории
криминалистики, так и теоретическим проблемам отдельных её разделов.
Для

современного

этапа

развития

криминалистики

характерна

разработка новых методов, способов, создание и усовершенствование
технических устройств, посредством которых решаются задачи в ходе
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криминалистической экспертизы. По мере развития криминалистической
техники в процесс судебного исследования включаются новые объекты,
изучение свойств которых ранее были недоступны для следствия и суда.
Появилась необходимость в теоретическом обосновании тактических
рекомендациях,

разработке

научных

и

теоретических

основ

криминалистической тактики.
Также
расследования

активно

разрабатываются

преступления.

научные

Например,

основы

методики

методики

расследования

преступлений, совершаемых организованными группами и сообществами.
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Аннотация: Уголовно-процессуальный кодекс РФ установил запрет на
допрос адвоката об обстоятельствах, ставших ему известными в процессе
оказания юридической помощи. Это - важнейшая гарантия обеспечения
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адвокатской тайны в уголовном процессе. В статье проанализированы случаи
нарушения законодательного запрета на допрос адвоката.
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Annotation: The Criminal Procedure Law of the Russian Federation has
established a taboo on lawyer- questioning of the circumstances which became
known to him in the course of legal aid. This is - the most important guarantee of
attorney-client privilege in criminal proceedings. The article analyzes the cases of
violation of a legislative ban on lawyer questioning.
Key words: witness immunity, attorney secrets, attorney-client privilege thing,
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В последние годы в правоприменительной практике все активнее
обсуждается вопрос возможности ограничения адвокатского иммунитета.
Обвиняемые и подсудимые, как наиболее осведомленные об обстоятельствах
преступления лица, в той или иной степени делятся известной им
информацией с адвокатами, так как без знания конкретных обстоятельств дела
последний просто не сможет правильно и эффективно организовать защиту
обвиняемого в преступлении лица. Как показывает практика, нередко
опытный адвокат осведомлен об обстоятельствах преступления лучше, чем
сам подзащитный, так как у него имеется возможность оперативного
получения информации из материалов дела, а по делам о групповых
преступлениях еще и от своих коллег.
В связи с этим, наиболее дискуссионным является вопрос о круге
сведений, которые составляют предмет адвокатской тайны и в отношении
которых допрос адвоката считается недопустимым [1, с. 22].
Однако, факт обладания адвокатами столь ценными для стороны
обвинения данными приводит к попыткам со стороны правоприменителя, в
лице государственного обвинителя и следователя, лишить защитника его
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процессуального статуса.
Одним из таких вариантов является допрос адвоката в качестве
свидетеля. По общему правилу адвокат не подлежит допросу об
обстоятельствах, ставших ему известными в процессе оказания юридической
помощи (п.2 ч.3 ст. 56 УПК РФ) [2, с 10]. Несмотря на очевидность и
однозначность положений уголовного-процессуального законодательства,
попытки обойти положения о свидетельском иммунитете адвокатов не
прекращаются.
На сегодняшний день правоприменительная практика исходит из
возможности допроса адвоката судом. Такой допрос может касаться
обстоятельств проведения следственных действий, результаты которых
оспариваются их подзащитными. Так, в одном из судебных заседаний, по делу
М., П., Б., и других, адвокат подсудимого Б., который присутствовал на
допросе своего подзащитного при проведении предварительного следствия,
был допрошен судом об обстоятельствах проведенного допроса. В ходе дачи
показаний адвокатом были опровергнуты доводы стороны защиты о
применении к его подзащитному Б., незаконных методов ведения следствия.
В результате допроса показания подсудимого были признаны допустимым
доказательством, а протокол допроса оглашен и использован в обвинительном
приговоре. Верховный Суд не обнаружил в действиях нижестоящего суда
нарушений и оставил решение в силе [3, с.117].
Подобная практика имеет широкое распространение, к примеру, в
Центральном районном суде Самарской области, в связи с ходатайством
прокурора был допрошен адвокат подсудимого, так как последний заявил, что
при проведении допроса на предварительном следствии адвокат отсутствовал,
что подтверждается отсутствием подписи защитника в протоколе указанного
следственного действия. Адвокат, в свою очередь, давая показания,
опровергла слова бывшего подзащитного, объяснив отсутствие своей подписи
забывчивостью. Заявление стороны защиты о неправомерности допроса
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адвоката было отвергнуто судом, так как в данном случае адвокат не давала
показаний об обстоятельствах, ставших ей известными в связи с оказанием
юридической помощи, а значит и нарушение положения п.2 ч.3 ст.56 УПК РФ
отсутствует [4, с. 7].
При схожих обстоятельствах в Московском районном суде был
допрошен адвокат, осуществлявший защиту на предварительном следствии,
вызванный судом по собственной инициативе. Поводом для этого стало
заявление подсудимого об отказе от ранее данных показаний, в связи с тем,
что при проведении предварительного следствия, адвокат на допросе не
присутствовал, пришел в конце допроса и не читая подписал протокол, что
послужило основанием для отказа от данного защитника. Суд отверг протесты
шести адвокатов, которые ссылаясь на требования п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ,
просили отказать в допросе бывшего защитника. Адвокат же, осуществлявший
защиту данного подсудимого при проведении предварительного следствия, не
только опроверг слова своего бывшего подзащитного, но и раскрыл сведения,
сообщенные ему без согласия бывшего доверителя, в результате чего,
оглашенные адвокатом сведения были положены в основу обвинительного
приговора [5, с. 5].
При этом дисциплинарная практика адвокатских палат не столь
однозначна. Например, в вышеуказанных случаях оба адвоката были
привлечены адвокатскими палатами своих субъектов к дисциплинарной
ответственности. Однако, адвокат из Самары была признана виновной в
нарушении

требований

профессиональной

этики

и

подвергнута

дисциплинарной ответственности, в то время как адвокат из Москвы был
признан невиновным и не понес никакой ответственности, несмотря на то, что
разгласил сведения, сообщенные ему бывшим подзащитным.
Очевидно, что сложившаяся ситуация, когда дисциплинарная практика
адвокатских палат в отношении дачи адвокатами показаний о ходе
производства следственных действий не просто противоречива, а полярна,
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совершенно недопустима. Адвокаты должны иметь четкие и однозначные
ориентиры, определяющие алгоритм их поведения в проблемной ситуации,
этические

требования

к

их

служебному

поведению

должны

быть

универсальными, не ставящими профессиональную судьбу адвоката в
зависимость от региона осуществления адвокатской деятельности.
Таким образом, анализируя практику адвокатских палат различных
регионов

России

по

привлечению

адвокатов

к

дисциплинарной

ответственности, можно прийти к выводу, что единая практика решения
вопроса о привлечении адвоката к ответственности за нарушение требований
п.2 ч.3 ст. 56 УПК отсутствует. Адвокатские палаты различных субъектов
принимали радикально противоположные решения: от признания отсутствия
в действиях адвоката нарушения норм профессиональной этики настолько
очевидным, что в возбуждении дисциплинарного производства отказывают,
до применения самой строгой меры дисциплинарной ответственности прекращения статуса, причем не только того адвоката, который давал данные
показания в суде, но и того адвоката-защитника, который не предпринял
необходимых мер к тому, чтобы этому допросу воспрепятствовать.
Среди ученых также отсутствует единое мнение по вопросу
привлечения адвоката в качестве свидетеля.

Ряд современных авторов

выступают за ограничение свидетельского иммунитета адвоката, ссылаясь на
то, что адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием
адвокатом юридической помощи своему подзащитному, кроме информации о
готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении, и предлагают на
законодательном

уровне

предоставить

адвокату

право

сообщать

о

готовящемся особо тяжком преступлении в правоохранительные органы. Так
С. Ария полагает, что, сохранение в тайне сведений о готовящихся
преступлениях противоречит моральному долгу гражданина [6, с 37].
Таким образом, в настоящее время, можно отследить весьма опасную
тенденцию расширения возможности допроса адвоката об обстоятельствах,
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ставших ему известными в процессе оказания юридической помощи. Данная
практика должна быть пресечена, как нарушающая адвокатскую тайну важнейшую гарантию обеспечения конституционного права граждан на
получение квалифицированной юридической помощи. Установление правила
о свидетельском иммунитете адвоката, защитника диктуется соображениями
о доверительном характере взаимоотношений между ним и его подзащитным,
что является основой осуществления конституционного права каждого на
защиту, более того, без него само существование адвокатуры немыслимо.
Библиографический список:
1. Барщевский

М.Ю. Адвокатская

этика. 2-е изд., испр. -

М.:

Профобразование, 2000. - 312с.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от
06.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 2001, - № 52, - ст. 4921. С. 10
3. Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в
России. - М.: ТК Велби, 2004. - 220с.
4. Савич А. Есть ли границы у адвокатской тайны // Адвокатская газета. 2009. - № 24. - C. 7-8
5. Смолькова И.В. Адвокатская тайна // Адвокат. - 2001. - № 5. - С. 3 - 10.
6. Ария С.Л. Об адвокатской тайне // Российская юстиция. - 1997. –
№ 2. - С. 37-41

45

УДК 174
Волков К.И.,
студент 1 курса
Института права ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный
университет», РФ,
г. Волгоград

ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА В РФ
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы реализации
нравственных принципов в деятельности прокурорских работников. На
основе статистического метода выявлены специфика и черты данной
проблемы. Также предложены основные пути разрешения проблемы
освещенной в статье.
Ключевые слова: прокурор, кодекс, мораль, нравственное регулирование,
современные проблемы.

PROBLEMS OF MORAL REGULATION OF ACTIVITY OF PUBLIC
PROSECUTOR IN RUSSIAN FEDERATION

Abstract: this article examines problems of implementation of moral
principles in the activities of prosecutors. On the basis of statistical method, the
specificity and characteristics of the problem. Also proposed the basic solutions to
the

problems

covered

in

the

article.
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Прокуратура на протяжении всего своего существования занимает
особое место в поддержании законности и правопорядка. Еще Петр I Указом
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от 12 января 1722 года, учреждая прокуратуру Российской империи, заложил
ее фундаментальную цель:

осуществления контроля за соблюдением

законности. Прокуратура всегда была действенным инструментом развития
общественных отношений, укрепления режима законности, как непременного
средства

развития

государственности.

Такой

статус,

значимость,

ответственность этого правоохранительного органа перед обществом и
государством, не могли не сказаться на высоких нравственных, моральных
требованиях предъявляемых к работнику данной профессии. Прокурор
должен быть образцом, своего рода эталоном нравственно-правового
поведения. Ведь на нем, как на защитнике закона, лежит особая
ответственность – служить закону, соблюдать его, требовать его исполнения
от других лиц, в своей деятельности быть подобным закону. Это и повышает
авторитет и престиж данного органа в глазах общества и государства. Как
отметил Генеральный прокурор РФ Чайка Ю.Я в интервью журналу «Закон»:
«Сейчас нашу прокуратуру уважают, считают, что она действительно многое
делает для становления демократии в стране. Это тоже одна из ключевых задач
– сформировать профессиональное, не ангажированное, образно говоря,
человеческое лицо прокуратуры»1 [1].
Основные

принципы

нравственного

поведения

прокурорского

работника как в служебной, так и внеслужебной, которые и придают то самое
«человеческое лицо», закреплены в Кодексе этики прокурорского работника
РФ. Само понятие нравственность означает внутренний само регулятор
следующий духовным принципам: чести, совести, долга, справедливости.
Именно этими принципами, основами должен руководствоваться сотрудник в
своей деятельности. Их игнорирование, не исполнение утрачивает и
подрывает авторитет прокуратуры, а также не может не отразиться на
негативном отношении к данному органу со стороны общественности.
1

См. Интервью журналу «Закон»: «Прокуратура - государственный поверенный в делах законности»

[Электронный ресурс]. URL: http://ipriem.genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/interview/65710/
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Также основу нравственного поведения прокурорского работника
составляют

такие

принципы

как:

неподкупность,

независимость,

беспристрастность, законность. Остановимся поподробнее на некоторых
принципах, которые являются наиболее значимыми.
Так

согласно

ст.

2.1.7,

прокурорский

работник

использует

должностные полномочия взвешенно и гуманно, воздерживаясь от поступков,
которые могли бы вызвать сомнения в объективном исполнении служебных
обязанностей.
Прокурорский работник принимает все меры к защите прав и свобод
человека и гражданина (т.к они определяют смысл и содержание его
профессиональной деятельности), а также интересов общества и государства,
добивается устранения нарушения закона.
Однако данные принципы не всегда реализуются, всем выше
перечисленным принципам препятствует ряд проблем. Одну из которых
поднял Осин В.В в статье «Что мешает прокурорам исполнять свои
обязанности?». Так одной из причин отсутствия оснований рассчитывать на
то, что государственный обвинитель будет обеспечивать

законность и

обоснованность решений, является то, что обвинительное заключение
подписывается

одним

прокурором,

а

государственное

обвинение

осуществляется другим прокурором. Из этого следует, как прокурор, который
ранее не был ознакомлен с делом, может говорить, обвинять человека и
требовать

назначения

ему

наказания?

А

если

дело

многотомное,

многоэтапное, или под подозрением находится группа лиц? И сроки,
установленные в УПК для принятия решения очень малы. Понимая всю
абсурдность предъявленного обвинения, прокуроры не редко требуют
сурового наказания для тех, чья виновность в совершении преступления,
противоправного деяния не была доказана2 [2]. Прокурор должен получать
моральное удовлетворение восстанавливая права граждан, а не ущемлять их.
Осин В.В. Что мешает прокурорам исполнять свои обязанности // Адвокат. - М.: Законодательство и экономика,
2012, № 7. - С. 38-42
2
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Все это негативно сказывается на судебном процессе и моральном сознании
граждан о судебном процессе. Состязательный процесс приобретает
обвинительный характер , о чем свидетельствует следующая статистика,
которую сообщил руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ
Маркин В.И : дела, по котором вынесен оправдательный приговор, составляют
за 2015 год - 0,4, а за первое полугодие 2014 года, было осуждено 331 тыс. 882
человек, а оправдано 18573[3], тогда как в Европе этот процент составляет в
среднем от 10 до 15.
Еще одной проблемой является человеческий фактор, сопряженный с
получением выгоды и личного довольствования. Так в ноябре 2016 года, в
отношении бывшего прокурора Ленинградской области Иванова С.Г, было
возбуждено уголовное дело по ч.6.ст.290 УК РФ, т.е получение взятки в особо
крупном размере, «за покровительство и попустительство по службе »4 [4].
Очевидно, что данная деятельность не совместима ни с должностью прокурора
области, ни с дальнейшим пребыванием в органах. Более того нужно говорить
о том, что в данной ситуации Иванов С.Г поступился такими незыблемыми
принципами как: неподкупность, честность, порядочность.
Рассмотрев несколько проблем, которые препятствуют, а порой и
тормозят развитие и поддержание нравственности, выделим следующие
мероприятия, которые могут поспособствовать обратному процессу:
1) Обеспечение

должного надзора за соблюдением закона и

предписаний в Кодексе этики прокурорского работника РФ.
2)

Внесение

дополнительных

мер

дополнений

в

государственного

данный

кодекс

воздействия,

о

включении

т.е

увеличить

дисциплинарную ответственность.
3) Скорректировать сроки рассмотрения и порядок рассмотрения дел
прокурором согласно УПК РФ.
Данные судебного департамента Верховного суда России, а также сообщение в газете "Собеседник"
представителя Следственного комитета России Владимира Маркина
3

4

[Электронный ресурс]. URL: http://www.rbc.ru/society/01/11/2016/5818422b9a794736801a06ec
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4) Предъявлять повышенные требования нравственные требования к
личности кандидата в данный орган.
Также хочется обратить внимание на мысль прокурора города Москвы
Куденеева С.В, который предлагает отнести к показателям, характеризующим
эффективность

данного

«удовлетворенность

органа

населения

«уровень

доверия

принятыми

мерами

населения»

и

прокурорского

реагирования». Также он предлагает провести мониторинги общественного
мнения, цель которых, корректировка, а возможно и смена методов, с
помощью которых поддерживается режим законности5 [5].
Считаю, что данные мероприятия необходимо принять для решения
проблем,

обеспечивающих

нравственный

характер

деятельности

прокурорского работника. Это будет способствовать укреплению доверия и
авторитета прокуратуры РФ в глазах общества и государства.
Использованные источники:
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[Электронный ресурс]. URL: http://www.mosproc.ru/rukovodstvo/Interview-with-the-prosecutor-2.php
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В

статье

рассматривается

функционирование
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Развитие

Российской

Федерации

как

современного

правового

государства возможно только при условии гармоничного и стабильного
функционирования

системы

правовых

норм,

которое

обеспечено

надежным фундаментом в виде Основного Закона страны. Правовая
система

России

как

динамично

развивающегося

субъекта

права

основывается на Конституции и деятельности Конституционного Суда по
толкованию ее положений, задающих основные векторы и ценностные
ориентиры,

а

также

способствующие

правопорядка.
51

укреплению

сложившегося

Конституционный Суд в своей деятельности не просто является
интерпретатором положений Конституции, а выступает в качестве одного
из основных правовых преобразователей и актуализаторов действующего
законодательства.
Функционирование Конституционного Суда как особого органа
правового контроля свидетельствует о действительном формировании
демократического государства, соблюдающего такой основополагающий
принцип демократии как принцип разделения властей, в котором судебная
власть в действительности служит основным своим целям, а именно
установлению равенства и справедливости, восстановлению нарушенных
прав, поддержания единообразия практики среди судов государства.
Достижение

основной

цели

конституционного

правосудия

как

источника для становления и развития России в качестве самостоятельного
и независимого субъекта права как во внешней политике, так и во
взаимоотношениях со своими гражданами, обуславливается постановкой и
выполнением следующих задач:
 претворение в правовую действительность базовых начал российской
государственности в качестве демократического, социального
государства, обеспечивающего всестороннюю защиту основных прав
и свобод человека и гражданина;
 последовательное формирование основных правовых инструментов
по комплексной охране положений Конституции, как источника всей
системы нормативно-правовых актов России;
 создание системы воспитательных и идеологических механизмов,
воздействующих

на

правосознание

членов

общества

о

необходимости соблюдения действующего законодательства и
высшем авторитете Конституции Российской Федерации в системе
источников права, в том числе и во взаимосвязи с нормами
международного права.
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Таким образом, только последовательное решение задач, поставленных
перед конституционным правосудием будет способствовать утверждению
гуманистических и правовых начал, так как «защита Конституции в отрыве
от реальной государственности, обусловленной сотнями причин, от
общественной ситуации - это нонсенс»[2].
Являясь одной из основ формирования правового государства,
конституционное правосудие не функционирует в правовом вакууме без
взаимодействия с иными ветвями власти, а представляет собой особую
форму судебной власти, которая получила свой нынешний облик в
результате коренных изменений, происходивших в Российской Федерации
с момента принятия Конституции 1993 года. В этой связи деятельность
Конституционного Суда Российской Федерации по осуществлению
конституционного

правосудия

является

«высшей

метрологической

инстанцией, хранящей конституционные эталоны»[3].
В этой связи стоит отметить, что конституционное правосудие
посредством актов Конституционного Суда способствует пониманию
истинного смысла, принимаемых Федеральным Собранием правовых актов
в их соответствии Конституции, а в случае отсутствия тождества - его
прямое установление. Следовательно, хотя Конституционный Суд и не
наделен правом принимать законодательные акты, однако, он «не может
быть лишен возможности устанавливать конституционный режим
применения нормы, которая сама по себе признана им не противоречащей
Конституции

Российской

Федерации,

с

тем

чтобы

исключить

неконституционное истолкование этой нормы в правоприменении»[4].
На наш взгляд, в случае применения Конституционным Судом своих
полномочий в сфере конституционного правосудия и нахождения «духа
Конституции» в том или ином нормативном акте, пределы его компетенции
должны ограничиваться пределами, которые не позволят ему выйти из
системы сдержек и противовесов в установленной на сегодняшней день
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трехчленной системы разделения государственно-значимых полномочий.
Такими ограничениями должны стать:
 толкование

и

приведение

в

соответствие

уже

существующих

нормативных положений, а не создание новых актов;
 прогнозирование последствий своей деятельности;
 невмешательство в определение векторов развития правовой системы.
С учетом рассмотрения вопроса о возможности применения своих
полномочий Конституционным Судом в сфере контроля за соответствием
Конституции вновь принимаемых законодательных актов, следует
отметить и само место таких решений в системе источников права,
принимая во внимание континентальную систему права, к которой
доктринально относится Российская Федерация.
Решения Конституционного Суда, являющиеся итоговым выражением
интерпретации Конституции к каждому рассматриваемому спору во
взаимосвязи его со схожими правоотношениями, являются по мнению
автора, в иерархии источников права России, располагающимися сразу
следующей ступенью за Основным Законом, так как являются:
 выражением прямого действия Конституции;
 инструментом обеспечения единства применения Закона на всей
территории государства;
 следствием толкования общеправовых и гуманистических начал,
заложенных в Конституции.
В этой связи, по справедливому замечанию Н.С.Бондаря: «Нет ни одной
сколько-нибудь значимой сферы юридической деятельности, которая не
затрагивалась бы - прямо или косвенно - в решениях Конституционного
Суда и где не были бы востребованы акты конституционного
правосудия»[1].
В

заключении

необходимо

отметить,

что

деятельность

Конституционного Суда Российской Федерации при осуществлении
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функции

конституционного

взаимодополняющих

и

правосудия

последовательных

складывается
аспектов,

которые

из
во

взаимосвязи формируют на основе верховенства Конституции, Россию
современным правовой страной, в которой обеспечение прав и свобод
человека и гражданина, соблюдение баланса интересов общества и
государства, а также функционирование системы органов власти, является
одним из главных векторов развития.
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