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УДК 65 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА 

СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ» 

 

Глухих Юлия Андреевна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет  

гражданской авиации имени Главного маршала авиации А. А. Новикова» 

 

Аннотация. В данной статье проанализировано совершенствование кад-

рового планирования в организации на примере ООО «Воздушные Ворота Север-

ной столицы. Выявлены проблемы кадрового планирования в организации. Пред-

ложены мероприятия по совершенствованию выявленных проблем. 

Ключевые слова: кадровое планирование, адаптация персонала, потреб-

ность персонала, мотивация персонала 

Состояние функционирования любой организации определяется пра-

вильно выстроенной системой кадрового планирования. 

Кадровое планирование – это целенаправленная, научно обоснованная де-

ятельность организации, имеющая целью предоставление рабочих мест в нуж-

ный момент времени и в необходимом количестве в соответствии со способно-

стями, склонностями работников и предъявляемыми требованиями. 

Кадровое планирование в ООО «ВВСС» осуществляется недостаточно эф-

фективно, в данном процессе существуют ряд проблем, а именно: неэффектив-

ное планирование потребности в персонале (проводится в текущем режиме, а не 

на долгосрочной основе), что выражается в длительных сроках закрытия вакан-

сий и, как следствие, высоких финансовых издержках на набор персонала. Это 

затрагивает высокий сезон такой как весенне-летний период; некачественная 
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адаптация персонала при введении в должность, что выражается в дальнейших 

проблемах на рабочем месте, недостаточная мотивация сотрудников, поэтому 

разработан ряд мероприятий по совершенствованию кадрового планирования. 

Таблица 1 – Мероприятия по совершенствованию планирования ООО «ВВСС» 

 
Проблема Мероприятие Ответственные 

Планирование потребности 

персонала 

1. Заблаговременно рассчитывать 

потребность оперативного персо-

нала в высокий сезон. 

2. Набор выпускников за полгода до 

выпуска из университета. 

3. Обучение выпускников. 

Директор по персо-

налу 

Некачественная адаптация 

персонала при введении в 

должность  

1. Увеличение времени на адапта-

цию персонала при введении в 

должность. 

2. Закрепление сотрудника за одним 

наставником на практике. 

3. Не допускать сотрудников до са-

мостоятельной работы, полностью 

не убедившись в самостоятельности 

данного сотрудника. 

Руководитель подраз-

деления 

Недостаточная мотивация 

сотрудников 

1. Индексация заработной платы 

ежегодно. 

2. Увеличение премии в высокий се-

зон. 

3. Увеличение социального пакета. 

4. Расширение коллективного дого-

вора. 

5. Расширение добровольного меди-

цинского страхования (ДМС) (при-

ложение В). 

6. Включение дополнительных 

льгот высшего уровня. 

7. Увеличение спортивных и куль-

турных мероприятий. 

8. Повышение по службе оператив-

ных сотрудников. 

Директор по персо-

налу 

 

По таблице видим ряд проблем и мероприятия по решению данных про-

блем. Разберем каждую из них:  

− Планирование потребности персонала. 

1. Заблаговременно рассчитывать потребность оперативного персонала в 

высокий сезон. В весенне-летнюю навигацию происходит увеличение рейсов. 

Увеличивается количество внутренних рейсов, прибавляется ряд 
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международных рейсов, новых авиакомпаний. Соответственно, штат оператив-

ных сотрудников не справляется с обслуживанием рейсов. ООО «ВВСС» принял 

решение набирать выпускников. Такая практика взяла свой старт с весенне-лет-

него периода 2021 года, но набор был перед летними месяцами, что показало 

низкую производительность труда данной категории сотрудников. 

2. Из первого мероприятия следует, что набирать сотрудников – выпуск-

ников ВУЗов необходимо заранее, минимум за полгода.  

3. В соответствии с набором выпускников за полгода, необходимо прово-

дить полное обучение, чтобы качественно выполнять работу на определенных 

должностях. Отсутствие обучения приводит к ошибкам в работе, задержке рей-

сов, к увеличению работы для «старых» сотрудников, так как они тратят время 

на параллельное обучение сотрудника во время обслуживания назначенного 

рейса, что приводит к потере концентрации выполняемой задачи. 

− Некачественная адаптация персонала при введении в должность. 

1. Увеличение времени на адаптацию персонала при введении в долж-

ность. При введении в должность необходимо увеличить время на адаптацию со-

трудника. После теоретического обучения, на практике необходимо большее ко-

личество времени. На многих должностях, таких как специалист по обслужива-

нию воздушного судна (ОВС), специалист по планированию в службе перрон-

ного обслуживания, необходимо качественно усвоить каждый пункт теоретиче-

ской программы на практике, что способствует более длительной адаптации со-

трудника. Недостаточное количество часов, дней практики приведет к следую-

щим ошибкам: задержки рейсов, неправильная загрузка воздушного судна (ВС), 

неправильная связь специалиста ОВС с экипажем невербальным методом (с по-

мощью жестов), отсутствие знаний наземного обслуживания рейсов разных 

авиакомпаний, разных типов воздушного судна, неправильное планирование 

техники и трудовых ресурсов на обеспечение суточного плана полетов. Все это 

способствует нарушению регулярности суточного плана полетов, что ведет к из-

держкам авиакомпании, издержкам аэропорта, нарушением правил авиационной 

безопасности. 
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2. Закрепление сотрудника за одним наставником на практике. В каждом 

подразделении, в которое пришел новый сотрудник, есть наставники. Каждый 

новый сотрудник закрепляется за наставником, который полностью курирует со-

трудника на протяжении всей стажировки. Но, на практике часто происходит, 

что новый сотрудник работает сразу с несколькими наставниками или просто ря-

довыми сотрудниками. Все это происходит из-за того, что наставник может уйти 

в отпуск, наставник занят на специальных мероприятиях, на обслуживании под-

контрольных рейсов, что не дает наставнику время для качественного обучения 

новых сотрудников. Вследствие этого новый сотрудник «черпает» часть инфор-

мации у одного, часть у другого. Целостности и постепенности в обучении, та-

ким образом, нет. Это приводит к некачественной стажировке нового сотруд-

ника. 

3. Не допускать сотрудников до самостоятельной работы, полностью не 

убедившись в самостоятельности данного сотрудника. Из второго мероприятия 

следует, что обучать нового сотрудника должен один наставник, имею четкую 

последовательность в обучении и контроль выполнения действий. После полной 

стажировки убедиться наставнику, что новый сотрудник готов к выполнению 

обязанностей. Если сотрудник, не готов, назначать продление стажировки. Не 

допускать сотрудников до самостоятельной работы, пока не сдаст контрольный 

зачет на практике при обслуживании рейса. 

− Недостаточная мотивация сотрудников. 

1. Индексация заработной платы ежегодно. Необходимо индексировать за-

работную плату каждый год, так как сильно растет инфляция. 

2. Увеличение премии в высокий сезон. В весенне-летний период повыша-

ется количество работы, так как происходит увеличение пассажиропотока, рей-

сов, авиакомпаний. Сотрудники, зная, что в данный период времени будут воз-

награждены за увеличенный труд, будут обладать наибольшей мотивацией для 

работы. 

3. Увеличение социального пакета. Добавление путевок в санатории со-

трудникам и членам их семей, оплата путевок в детские лагеря. Оплата проезда 
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сотрудникам, которые добираются общественным транспортом. Материальная 

помощь в проживании иногородним сотрудникам. 

4. Расширение коллективного договора. Увеличение количества дней 

оплачиваемого отпуска за выполнение вредных условий труда с 7 дней до 14. 

Добавление премии за стаж работы. 

5. Расширение добровольного медицинского страхования (ДМС). На дан-

ный момент в компании Ренессанс страхование. Страхование не включает в себя 

стоматологию. Не включает снимки или МРТ. Необходимо сделать полное ме-

дицинское страхование, что позволит сотрудникам на выполнение своих обязан-

ностей с большей мотивацией. 

6. Включение дополнительных льгот высшего уровня. Награда от авиаком-

паний за качественное обслуживание рейсов. Благодарность в виде торжествен-

ных грамот, сувениров, бесплатных билетов от авиакомпании. 

7. Увеличение спортивных и культурных мероприятий. Данный пункт поз-

волит повысить атмосферу в коллективе, сплоченность и дружбу в компании. 

8. Повышение по службе оперативных сотрудников. Данный пункт почти 

отсутствует, но есть ряд оперативных сотрудников, которые достойны повыше-

ния по службе или в компании. Пересмотреть рост в карьерной лестнице для опе-

ративных сотрудников позволит повысить уровень мотивации. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 

 

Абдуллина Ольга Владимировна 
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Согласно ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), гражданским законодательством регулируются личные неимущественные 

и имущественные отношения, основанные на юридическом равенстве, свобод-

ном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников, а зна-

чит, кредитор и должник являются равноправными сторонами договорных отно-

шений1. 

Вопросы защиты прав кредиторов становятся все более актуальными, а за-

конодательство, к сожалению, не может предложить эффективных механизмов 

их решения. 

Одним из достаточно эффективных инструментов защиты прав кредиторов 

может стать банкротство2. 

Однако в последнее время некоторые нормы законодательства о банкрот-

стве, в частности по неплатежеспособности юридических и физических лиц, пре-

терпели существенные изменения, однако некоторые вопросы, в частности, ре-

гулирование залоговых обязательств остаются не до конца решенными. Следо-

вательно, исследование поднятого вопроса актуально как с теоретической, так и 

 
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 

// "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 
2 Романовская, В. К. Становление и развитие института несостоятельности (банкротства) в России / В. К. 

Романовская. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 17 (359). — С. 212-217. — URL: 

https://moluch.ru/archive/359/80421/ (дата обращения: 22.06.2022). 
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с практической точек зрения. 

Защита интересов залоговых кредиторов осуществляется путем ликвида-

ции или продажи бизнеса. Так, согласно Федеральному закону от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 3  (далее – Федеральный закон 

№127-ФЗ) процедура несостоятельности (банкротства) включает ликвидацию 

предприятия-должника, назначение конкурсного управляющего и раздел имуще-

ства (конкурсная масса) между кредиторами. 

С целью обеспечения залоговых обязательств предпринимаемые меры 

должны быть направлены на предотвращение действий должника по выводу ак-

тивов, и осуществляться они должны под контролем органа, наделенного соот-

ветствующими полномочиями. 

В соответствии с положениями ст. 46. «Меры по обеспечению требований 

кредиторов и интересов должника» Федерального закона №127-ФЗ, арбитраж-

ный суд имеет право по ходатайству сторон или участников дела, или по своей 

инициативе принять меры к обеспечению требований кредиторов для дополни-

тельной защиты их прав. 

Меры по обеспечению залоговых обязательств действуют в соответствии 

с днем введения процедуры санации и назначения управляющего санацией или 

до принятия постановления о признании должника банкротом, открытии ликви-

дационной процедуры и назначении ликвидатора, или до закрытия производства 

по делу. 

Согласно Федеральному закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) «Об исполнительном производстве»4 в случае открытия производ-

ства по делу о банкротстве исполнитель останавливает совершение исполнитель-

ных действий, если в соответствии с законом на требования кредитора распро-

страняется действие моратория, введенного арбитражным судом. Они возобнов-

ляются после устранения обстоятельств, ставших основанием для остановки 

 
3 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. от 03.02.2022) "О несостоятель-

ности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // "Российская газета", N 209-210, 02.11.2002. 
4 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об исполнительном производстве" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 20.06.2022) // "Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849 
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совершения указанных исполнительных действий, или к рассмотрению вопроса 

по существу. 

Следовательно, уже на стадии распоряжения имуществом залоговые обя-

зательства кредиторов защищаются с помощью различных средств, в том числе 

путем ограничения возможностей должника самостоятельно распоряжаться 

своим имуществом. 

Но во время процедуры распоряжения имуществом должник имеет право 

удовлетворять только требования кредиторов, на которые не распространяется 

действие моратория. 

В течение действия моратория на удовлетворение залоговых требований 

кредиторов, в частности, запрещается взыскание на основании исполнительных 

и других документов, содержащих имущественные требования, в том числе на 

предмет залога, по которым взыскание осуществляется в судебном или во внесу-

дебном порядке в соответствии с законодательством, запрещается выполнение 

требований, на которые распространяется мораторий; не применяется индекс ин-

фляции за все время просрочки выполнения денежного обязательства и т.д. 

Удовлетворение обеспеченных требований кредиторов за счет имущества 

должника, являющегося предметом обеспечения, осуществляется только в рам-

ках производства по делу о банкротстве. 

В настоящее время в ГК РФ по процедурам банкротства закреплено поло-

жение, что залоговые кредиторы, а не только конкурсные, могут оспаривать до-

говоры, заключенные должником после открытия производства по делам о банк-

ротстве, если таковые нанесли ущерб должнику или кредиторам5.  

Отдельно следует рассмотреть вопрос об обеспечении залоговых обяза-

тельств в случае заключения мирового соглашения (ст. 150 Федерального закона 

№ 127-ФЗ). Следует учесть, что залоговых кредиторов обычно несколько, по-

этому сначала инициатор мирового соглашения должен согласовать свои инте-

ресы с интересами других кредиторов и достичь договоренности с ними, чтобы 

 
5 Постановление от 30 июня 2017 г. по делу № А33-10818/2015  
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иметь в комитете кредиторов большинство голосов, необходимое для принятия 

решения о заключении мирового соглашения. Кроме того, следует учитывать, 

что кредиторы, требования которых обеспечены залогом, должны дать свое 

письменное согласие на заключение соглашения, независимо от суммы требова-

ний и от того, входят ли они в состав комитета кредиторов, поэтому проект ми-

рового соглашения обязательно согласовывается и с ними. Подчеркнем, что для 

лиц, не давших согласия на заключение мирового соглашения, не могут быть 

установленные условия хуже, чем для тех, кто поддержал заключение соглаше-

ния». 

Неурегулированность данного вопроса дает основания полагать, что про-

блема заключения мирового соглашения в процедуре банкротства откроет ши-

рокие возможности для разнообразной неоднозначной судебной практики арбит-

ражным судам. 

Факт ликвидации должника по кредитному договору при наличии задол-

женности должника по этому договору, которая не была погашена в процедуре 

ликвидации, не является основанием для прекращения договора залога (ипо-

теки), заключенного для обеспечения выполнения кредитного договора должни-

ком, если до этого залогодержателем / ипотекодержателем было реализовано его 

право на обращение взыскания на переданное в залог (ипотеку) имущество в со-

ответствии с положениями ст. 138 Федерального закона № 127-ФЗ.  

По истечении сроков процедуры распоряжения имуществом, если не при-

нято решение о закрытии производства по делу, открытии ликвидационной про-

цедуры или процедуры санации, залоговый кредитор получает возможность за 

счет предметов ипотеки и залога погасить задолженность, в том числе и за пре-

делами дела о банкротстве. 

Также залоговый кредитор может инициировать снятие моратория при 

введении санации должника, может полностью или частично отказаться от обес-

печения. Такие кредиторы рассматриваются как обеспечительные только в части 

стоимости предмета залога. 

Позитивные изменения в законодательстве должны обеспечить 
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надлежащий уровень защиты прав залоговых кредиторов и обеспечить регули-

рование залоговых обязательств. Следовательно, можно заключить, что действу-

ющее гражданское законодательство, а также федеральное законодательство, ре-

гулирующее дела о банкротстве, в значительной степени защищают интересы 

залоговых кредиторов.  

Предоставление конкурсным и залоговым кредиторам возможности вли-

ять на формирование условий продажи имущества должника, правила продажи 

имущества должника, изменение порядка отчетности арбитражного управляю-

щего о своей деятельности перед кредиторами способствуют повышению уровня 

защищенности кредиторов. 

Важным и ключевым, как для законодателя, так и для субъектов правоот-

ношений выступает вопрос обеспечения баланса интересов гражданско-право-

вого регулирования залоговых обязательств в процедуре банкротства. 
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Аннотация. В настоящее время, когда вопрос правового регулирования се-

мейных отношений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

поднимается все чаще и чаще, что связано с множеством факторов, начиная 

от развития экономических отношений Российской Федерации с иностранными 

государствами, миграции населения, заканчивая тем, что личные и деловые от-

ношения с иностранными гражданами вышли на совершенно новый уровень, 

благодаря развитию средств коммуникации, технологий.  

Ключевые слова: иностранный гражданин, коллизионное право, реги-

страция и расторжение брака, международный договор 

Keуwords: f оreign citizen, conflict of laws, conclusion and dissolution of mar-

riage, international treaty 

Согласно ст. 161 Кодекса о браке и семье РСФСР, действовавшего до 

вступления в силу Семейного кодекса, браки в РСФСР независимо от граждан-

ства лиц, вступавших в брак, заключались по советскому законодательству. При-

менение иностранного права не было предусмотрено прежним семейным зако-

нодательством. 

Статья 156 СК РФ предусматривает особенности заключения брака с ино-

странцами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации. При 

этом различаются коллизионные привязки, относящиеся к форме, порядку за-

ключения брака (процессуальные особенности) и его условиям (материальные 
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особенности). 

Вопрос Правовое регулирование семейных отношений с иностранным эле-

ментом различается в различных государствах, так как это обусловлено как наци-

ональными особенностями, определенными религиозными традициями, которые 

так или иначе повлияли на требования, которые предъявляются лицам, вступаю-

щим и расторгающим брак. Следовательно, что является «нормальным» в Рос-

сийской Федерации, может отличаться от «нормального» в иностранном госу-

дарстве. Таким образом, возникает проблема «хромающего брака», что означает, 

что брак, заключенный в определенном государстве, может быть, не признан за-

конными в ином государстве. 

В первую очередь необходимо отметить, что в мировом сообществе, в за-

висимости от исторически сложившихся традиций, условий жизни, уровня раз-

вития правовой системы, существуют следующие формы заключения брака: 

гражданская форма, которой придерживается Российская Федерация, Япония, 

Венгрия и другие, религиозная форма, которая получила свое распространение в 

таких государствах, как Израиль, Ирак, Иран, альтернативная форма, которая 

подразумевает возможность выбора между формами заключения брака, то есть 

в таких государствах, как Великобритания, Дания существует возможность при-

менения либо гражданской, либо религиозной формой заключения брака. А 

также станы Латинской Америки в большинстве своем применяют «гибрид» 

гражданской и религиозной форм.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака будут регулироваться 

при помощи коллизионных норм. Данные нормы в своем содержании имеют от-

сылку к законодательству другого государства. 

В недалеком прошлом законодательство РСФСР вне зависимости от того, 

с гражданином какого государства заключается брак, не предусматривало заклю-

чения и расторжения брака по законодательству иностранного государства, дан-

ная норма была закреплена в ст. 161 Кодекса о браке и семье РСФСР. Безусловно, 

таким образом права иностранных граждан ущемлялись, что, естественно, ска-

зывалась на количестве заключенных браков с иностранцами. Для СССР данное 
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явление было нераспространенным. 

Однако Российская Федерация отказалась от данного подхода. Во-первых, 

в отличие от СССР, Российская Федерация установила свободу выезда граждан 

за пределы государства, что было закреплено в п. 2 ст. 27 Конституции Россий-

ской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 

1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию», что, безусловно, положительно сказалось, как на раз-

витии деловых отношений между гражданами Российской Федерации и ино-

странными гражданами, так и на развитии личных отношений, что не могло не 

повлиять на динамику браком с иностранными гражданами. 

Также необходимо отметить, что законодательство Российской Федерации 

не содержит в себе какие-либо препятствия для заключения брака с иностран-

ными гражданами по национальному, религиозному или расовому признаку. 

Статья 156 Семейного кодекса Российской Федерации прямо указывает на то, 

что предусматриваются особенности заключения брака с иностранными гражда-

нами, а также лицами без гражданства на территории Российской Федерации. 

Также данные особенности классифицируются на особенности, связанные с фор-

мой и порядком заключения, а также особенности, связанные с условиями, со-

блюдение которых необходимо для заключения брака. Условия заключения 

брака на территории Российской федерации определены в статье 14 Семейного 

кодекса Российской Федерации. Таким образом, по отношению к гражданам 

иностранных государств должны соблюдаться требования установленные зако-

нодательством государства, гражданами которого они являются. Так, например, 

данные требования могут касаться брачного возраста (законодательство Велико-

британии закрепляет брачный возраст для женщины – 16 лет), определенных 

препятствий для заключения брака (законодательство Болгарии прямо говорит о 

том, что браки между родственниками до четвертой степени родства запрещены. 

Законодательство Франции в свою очередь запрещает заключение брака между 

всеми родственниками, а также между свойственниками). 

Статья 14 Семейного Кодекса Российской Федерации, упомянутая выше, 
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содержит следующие условия, которые должны соблюдаться при заключении 

брака гражданина Российской Федерации с иностранными гражданами: 

1) Так брак не может быть заключен в том случае, если хотя б одно лицо 

уже состоит в другом зарегистрированном браке. 

2) Запрет браков между близкими родственниками, а также 

усыновителями и усыновленными, опекунами и подопечными. 

3) Необходимым условием является дееспособность лица, вступающего в 

брак. 

Сразу можно заметить, что законодательства других государств будут про-

тиворечить законодательству Российской Федерации. Так, например, ряд ино-

странных государств допускают полигамные браки (такие браки, в которых одно 

из лиц, вступающих в брак, уже состоит в зарегистрированном браке). Соответ-

ственно, такое лицо, обратившись в орган ЗАГС Российской Федерации, получит 

отказ в регистрации такого брака.  

Также данный вопрос регулируется и международными договорами, кото-

рые иногда не совпадают с нормами, закрепленными в Семейном Кодексе Рос-

сийской Федерации. Ст. 29 Конвенции о правовой помощи и правовых отноше-

ниях по гражданским, семейным, уголовным делам от 7 октября 2002 года гово-

рит о том, что условия заключения брака определяются для каждого из будущих 

супругов законодательством страны, гражданином которой он является, а для 

лиц без гражданства определяется государством, которое является постоянным 

местом жительства этого лица. 

Далее, необходимо сказать о еще одном немаловажном правовом явлении 

– консульские браки, которые допускает Российская Федерация. Консульские 

браки – это браки, регистрируемые дипломатическими или консульскими пред-

ставителями в соответствии с консульскими конвенциями. Граждане Российской 

Федерации, которые проживают за пределами государства, могут заключить 

брак в соответствующем учреждении Российской Федерации на территории дру-

гого государства, данные учреждения в свою очередь применяют нормы Россий-

ского законодательства по особенностям заключения брака (как 
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процессуальным, касающихся формы, так и материальным, которые касаются 

условий заключения). 

При этом консульские браки обладают необходимыми принципами, со-

блюдение которых необходимо для их регистрации. 

1. Принцип взаимности, который устанавливается внутренним 

законодательством, либо тем или иным международным договором. 

2. Наличие у лица, желающего заключить брак, гражданства государства, 

которое назначило посла или консула в Российской Федерации (п. 2, ст. 157 

Семейного Кодекса РФ) 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, признание 

брака, который был заключен за пределами территории Российской Федерации, 

означает, что для того брака возникают все те же правовые последствия, как и 

для брака, который был заключен на территории Российской Федерации.  

Необходимо сказать и о том, что граждане РФ вправе заключать браки не 

только в Российской Федерации и в консульских учреждениях за пределами гос-

ударства, но и в соответствующих органах другого государства. такой брак, ко-

торый был заключен за пределами, Российской Федерации признается в том слу-

чае, если были соблюдены требования законодательства страны регистрации 

брака. Также должны быть соблюдены условия, закрепленные в статье 14 СК РФ. 

Если же данные условия не будут соблюдены, либо будут соблюдены требования 

только одного государства, без учета, допустим, условий, закрепленных в Семей-

ном кодексе, данных брак не будет признан в Российской Федерации. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что браки, которые были заключены в религиозной 

форме в тех государствах, которые допускают религиозную форму заключения 

брака, как способ государственной регистрации брака, как, например, в Велико-

британии, либо же в государствах, которые применяют только религиозную 

форму регистрации и заключения брака, как, например, Египет или Иран, будут 

признаны в Российской Федерации. 

Однако, если, например, в государстве, в котором заключается брак, допу-

стимо заключение полигамных браков, то брак гражданина РФ не будет 
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признаваться в Российской Федерации, при условии, что предыдущий брак не 

будет расторгнут. 

Браки иностранных граждан, лиц без гражданства, заключенные за преде-

лами Российской Федерации, также признаются в Российской Федерации со-

гласно п. 2 ст. 158 СК РФ при условии соблюдения законодательства государ-

ства, на территории которого они заключены. Так, например, в России будет при-

знан полигамный брак, заключенный гражданами Египта или Сирии. 

Анализ рассмотренных в данной работе вопросов правового регулирова-

ния заключения брака с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, 

позволяет сказать, что семейное законодательство РФ в отличии от других от-

раслей Российского права, способно урегулировать практически любой вопрос, 

касающийся брака с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности защиты 

прав гражданском судопроизводстве, обусловленные изменениями в законода-

тельстве в 2019 году. На основе судебной практики выявлены проблемы и про-

белы в российском законодательстве. Посредством анализа практики примене-

ния норм, касающихся групповых исков зарубежных государств предложены 

возможные способы решения существующих проблем в России. 

Ключевые слова: иск, права граждан, гражданское судопроизводство, за-

щита прав, ГПК, группа лиц, АПК, нормы 

Сейчас в России формируется новый и совершенствуется существующий 

в данный момент механизм обеспечения прав и свобод граждан 

Изначально планировалось создать единый кодекс либо включить в Арбит-

ражный процессуальный кодекс и в Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации похожие правила и нормы. Тем не менее, в итоге возник еди-

ный статут арбитражного и гражданского судопроизводства. Несмотря на это, 

сущность арбитражного и гражданского процессуального законодательства уда-

лось сохранить без значительных изменений.  

В гражданский процессуальный кодекс РФ включили главу 22.3 о защите 

прав и законных интересов группы лиц.  Аналогичные правила теперь отражены 

в главе 28.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Ар-

битражные суды используют их, когда рассматривают подобные иски.  
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Стоит обратить внимание на то, что для реализации права с применением 

главы 28.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ нужно, чтобы к требова-

нию присоединилось как минимум пять членов группы лиц.  

Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц обязано опубликовать 

предложение о присоединении к группе лиц с идентичными требованиями в 

срок, который указан в определении суда о подготовке дела к судебному разби-

рательству. Если лицо не выполнит эту обязанность в установленный срок, то 

исковое заявление не будет рассмотрено.  

Для замены человека, который ведет дело в интересах группы лиц нужно 

мотивированное требование большинства участников группы с указанием при-

чины необходимости осуществления такой замены. 

Институт коллективной защиты прав был заимствован российским законо-

дательством из правового опыта зарубежных государств. Большую популяр-

ность он получил в Соединенных Штатах Америки под названием «class action». 

По статистике в США ежегодно по групповым искам рассматривается примерно 

двенадцать тысяч дел.  

Тем не менее, данный институт групповой защиты прав граждан не очень 

распространен в странах с континентальной системой. Например, в Швейцарии 

он функционирует де-юре, однако де-факто он является лишь «красивой маши-

ной без двигателя». 

Данный институт имеет большие перспективы развития. Он незаменим в 

тех случаях, когда незначительный размер отдельно взятого требования, кото-

рый возник, например, при обнаружении потребителем дефекта товара, не поз-

воляет ему обратиться в суд, чтобы защитить свои права, потому что размер су-

дебных издержек намного превышает размер требований, которые подлежат су-

дебной защите. В то же время при подаче коллективного иска группа лиц с од-

нородными требованиями, в соответствии со статьей 244.27 ГПК РФ, вправе за-

ключить нотариально удостоверенное соглашение о распределении судебных 

расходов между своими членами. Такую возможность имеют и участники арбит-

ражных споров о защите интересов группы лиц согласно статье 226.16–1 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Мы считаем, что одной из причин, препятствующих правоприменению 

норм групповой защиты прав граждан, является отсутствие четкого регламенти-

рования требований, которые предъявляются к лицу, представляющему инте-

ресы группы. Практика американских судов по корпоративным спорам и спорам, 

которые связаны с регулированием рынка ценных бумаг, показывает, что было 

бы оптимальным наделять данными полномочиями лицо, которое имеет самый 

большой по суммарной стоимости объем исковых требований к ответчику. 

Еще одним недостатком российского законодательства является то, что со-

гласно ч. 4 ст. 30 ГПК РФ коллективные иски, включая иски о защите прав по-

требителей, необходимо подавать по месту жительства ответчика. В связи с этим 

могут возникнуть сложности у лиц, которые проживают в отдаленных друг от 

друга субъектах Российской Федерации.  

По нашему мнению, данная правовая норма в какой-то степени противоре-

чит ч. 7 ст. 29 ГПК и ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», который закрепляет за истцом право на подачу индивидуального 

иска в защиту своих прав потребителя по месту жительства либо по месту испол-

нения, либо заключения договора. Соответственно, при подаче коллективного 

иска с однородными требованиями лицо фактически лишается такого права. 

По нашему мнению, различия в процессуальных сроках могут повлиять на 

выбор в пользу индивидуального иска, а не коллективного. Как известно, по об-

щему правилу индивидуальный иск по гражданскому делу подлежит рассматри-

вается в двухмесячный срок с даты его поступления в суд. Однако срок рассмот-

рения группового иска по гражданскому иску - восемь месяцев с момента его 

принятия к производству. Срок рассмотрения дел по арбитражным спорам со-

ставляет до 6 месяцев с момента поступления заявления в судебную инстанцию. 

Вместе с тем, дела по групповым искам суд может рассматривать в течение 8 

месяцев со дня принятия искового заявления к производству. 

Говоря о недоработках в главе 28.2 АПК РФ и в главе 22.3 ГПК РФ, следует 

отметить отсутствие норм об особенностях регулирования вопроса заключения 
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мирового соглашения при достижении консенсуса между группой истцов и от-

ветчиком. По нашему мнению, было бы целесообразно дополнить данные главы 

положениями о том, что соглашение можно заключить лишь при полном удовле-

творении требований всех участников группы. Еще одним возможным вариан-

том решения данной проблемы нам представляется внесение дополнений о том, 

что мировые соглашения можно заключить с применением правил о мировом 

соглашении, которое заключается в делах о несостоятельности. Иными словами, 

на основе превалирующего большинства голосов членов группы, чьи требования 

к ответчику имеют наибольший суммарный объем.  

Кроме того, в Гражданском процессуальном кодексе и в Арбитражном 

процессуальном кодексе отсутствуют указания на регулирование вопроса о том, 

кто обязан компенсировать расходы на оплату услуг адвокатов и на оповещение 

участников группы. Мы полагаем, что решением данной проблемы может стать 

внесение в соглашение об оказании юридической помощи, которое заключается 

между адвокатом и группой истцов положения о том, что размер его вознаграж-

дения будет исчисляться в определенных процентах от суммы, взысканной су-

дом в пользу группы истцов.  

Мы приходим к выводу, что гражданские дела по групповым искам могут 

стать распространенными в российской судебной практике, если будет осу-

ществлено законодательное реформирование данного института и будут ликви-

дированы пробелы в правовом регулировании.  
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Аннотация. В статье поднимается проблема правового регулирования 

персональных данных. Также в статье рассматриваются некоторые особенно-

сти судебной практики по спорам о защите персональных данных. Авторы объ-

ясняют особенности квалификации различных видов IP- адресов как персональ-

ных данных. Сделаны выводы о необходимости существенной переработки нор-

мативного регулирования с учетом анализа зарубежного опыта регулирования 

персональных данных. 

Ключевые слова: персональные данные, информация, ответственность, 

защита 

Keywords: personal data, information, legal regulation, security 

В условиях глобализации мировой экономики и проникновения Интернета 

во все сферы человеческой жизни особое значение приобретает защита персо-

нальных данных. Основным актом в сфере защиты персональных данных высту-

пает Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

[1]. Статья 5 указанного закона отражает принципы защиты и обработки персо-

нальных данных, среди которых выделяются:  

1) законное основание обработки персональных данных, в качестве кото-

рого выступает информированное, конкретное и сознательное согласие субъекта 
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персональных данных, за исключением случаев, прямо указанных в законе; 

2) ограничение обработки персональных данных только заранее установ-

ленными, законными целями (т. е. не допускается обработка персональных дан-

ных, несовместимая с целями их сбора, а равно избыточность персональных дан-

ных по отношению к целям их обработки); 

3) недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между со-

бой; 

4) при обработке персональных данных должна быть обеспечена их точ-

ность и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

5) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позво-

ляющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого тре-

буют цели обработки персональных данных. 

На практике возникает много вопросов, связанных с отнесением к персо-

нальным данным конкретной информации о физических лицах. Согласно дей-

ствующей редакции ст. 3 Закона персональные данные представляют собой лю-

бую информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или опре-

деляемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Среди катего-

рий персональных данных можно назвать такие как общедоступные, специаль-

ные (расовая, национальная принадлежность, политические взгляды, религиоз-

ные или философские убеждения, состояние здоровья, интимная жизнь (ч. 1 ст. 

10)). Отдельно выделяются биометрические персональные данные (дактилоско-

пические данные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес и др.) и иные 

данные. 

Судебная практика не сформировала единого подхода в вопросе, нужно ли 

к числу персональных данных человека относить его номер телефона, место про-

живания, уровень образования, основной род профессиональной деятельности, а 

также другую информацию. По-прежнему спорным остается вопрос, необхо-

димо ли получать согласие на обработку персональных данных в случаях ис-

пользования технологии распознавания лиц в системах городского 
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видеонаблюдения, а если все-таки нужно, то какова процедура получения необ-

ходимого согласия. 

Одной из самых спорных категорий в данной сфере является вопрос отне-

сения IP-адреса к персональным данным пользователя. Существует две разно-

видности IP-адреса: статический и динамический. Статический IP – является 

персональными данными, поскольку это постоянно закрепленный за пользова-

тельским оборудованием адрес. Следовательно, с его помощью можно опреде-

лить субъекта данных, если он является физическим лицом, поэтому статический 

IP-адрес наиболее вероятно относится к персональным данным (см. постановле-

ние Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2016 № 09АП-

17574/2016) [2].  

Стоит констатировать, что бывают ситуации, когда сразу несколько орга-

низаций используют один и тот же IP-адрес (см. Постановление Девятого арбит-

ражного апелляционного суда от 1 апреля 2019 г. № 09АП-8119/19). Это может 

привести к весомым противоречиям, возникающим в сфере публичных правоот-

ношений [4].  

Наиболее обоснованной представляется позиция, отраженная в заключе-

нии Федерального уполномоченного Великобритании по защите данных о том, 

что в случае, где идентификация человека возможна по IP-адресу, IP должен счи-

таться персональными данными. Он также заявил, что все IP-адреса, обрабаты-

ваемые компаниями, должны рассматриваться как персональные данные, но в 

конечном счете, только Суд решает данный вопрос [6]. 

В эпоху «Больших данных» организации заинтересованы в том, чтобы со-

брать как можно больше данных в пределах своих возможностей для их хранения 

и последующего использования, характер которого предугадать просто невоз-

можно. Безусловно, в числе таких данных значительное место будут иметь и пер-

сональные данные гражданина. 

В этой связи существующие законодательные ограничения по обработке 

персональных данных исключительно в соответствии с первоначально заявлен-

ными целями обработки, а также недопустимость объединения различных баз 
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данных с первоначально заявленными и несовместимыми между собою целями 

обработки, вступает в противоречие с существующей технологией и бизнес-

практиками. К тому же с учетом современного развития технологий фактическое 

выполнение данных требований законодательства о персональных данных будет 

очень сложно проследить. 

Очевидно, что пользователи заинтересованы в сохранности своих персо-

нальных данных, хотят быть уверены, что никакие данные не утекут за пределы 

сервисов, где они их оставляли. В то же время бизнес заинтересован в сборе как 

можно большего количество данных пользователя. С одной стороны это сильно 

помогает наращивать качество предоставляемых услуг средствами обработки и 

анализа этих данных, но с другой стороны большая часть бизнеса недобросо-

вестно относится к обеспечению должного уровня безопасности хранения дан-

ных пользователей. Отчасти это связано со слишком незаметным санкционным 

воздействиям со стороны государства за нарушение безопасности персональных 

данных. Так, можно вспомнить случай с утечкой данных о пользователях сервиса 

Яндекс.Еда. Компания допустила утечку данных сотен тысяч пользователей, при 

этом получила штраф в размере 60 000 рублей, что в масштабах такой компании 

совсем не много. 

Поэтому мы считаем, что существует острая необходимость по ужесточе-

нию надзора за бизнесом со стороны государства в области обеспечения безопас-

ного хранения персональных данных, также нужно создать контролирующие ор-

ганы, которые, возможно, будут выявлять уязвимости в технической составляю-

щей систем, собирающих и обрабатывающих данные о пользователях. Стоит в 

несколько раз увеличить санкции в отношении компаний, допустивших утечки 

данных до тех пор, пока компаниям станет невыгодно закрывать глаза на про-

белы и проблемы в безопасности. 
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Аннотация. Авторами данной работы была поставлена цель проанализи-

ровать одно из наиболее важных и фундаментальных понятий финансового 

права – государственный финансовый контроль. На сегодняшний день законо-

дателем не представлено универсального и конкретного понятия государствен-

ного финансового контроля. Следствием этого стало появление в доктрине 

множества различных точек зрения.  

Ключевые слова: финансовое право, финансовый контроль, государствен-

ный финансовый контроль, понятие государственного финансового контроля, 

признаки финансового контроля 

Keywords: financial law, financial control, state financial control, the concept 

of state financial control, signs of financial control 

В соответствии с доктринальными положениями, финансами реализуется 

несколько функций. Основными функциями являются распределительная, кон-

трольная и регулирующая.  

Данные функции пересекаются. В частности, контрольная функция может 

воздействовать абсолютно на все государственно-экономические и государ-

ственно-правовые процессы, если эти процессы связаны с использованием ре-

сурсов, их распределением и созданием.  

Важность финансового контроля заключается в том, что финансовый кон-

троль может осуществляться во всех общественных отношениях, связанных с 
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финансовой деятельностью.  

После перехода к рыночной экономике финансовый контроль в Россий-

ской Федерации стал обладать еще большей важностью. В то же время финансо-

вый контроль значительно усложнился. По мнению Е. Ю. Грачевой в условиях 

перехода к рыночной экономике осуществление государством финансовой дея-

тельности охватывает и деятельность негосударственных коммерческих органи-

заций, предприятий различных форм собственности, иностранных инвесторов и 

т. д. То есть в формирующейся рыночной экономике для поддержания состояния 

законности в сфере финансов государству приходится осуществлять контроль и 

за иными негосударственными организациями, физическими лицами и предпри-

нимателями.  

Объект данного исследования, государственный финансовый контроль, яв-

ляется разновидностью финансового контроля.  

Понятие финансового контроля не закреплено в законодательных актах. 

Финансовый контроль имеет широкий характер и определятся в основном оте-

чественными учеными и исследователями в области финансового права.  

В частности, Е. Ю. Грачева дает следующее понятие финансового кон-

троля – «это регламентированная нормами права деятельность государственных, 

муниципальных, общественных органов и организаций, иных субъектов по про-

верке соблюдения законности всеми субъектами в процессе осуществления фи-

нансовой деятельности для достижения в обществе социально значимых целей и 

задач».6  

А. Ю. Ильин и М. А. Моисеенко дают следующее понятие финансового 

контроля – «это особая форма деятельности, основанная на властных предписа-

ниях правовых норм, направленной на проверку своевременности и точности фи-

нансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в со-

ответствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности их 

 
6 «Государственный финансовый контроль как важнейший инструмент обеспечения публичных интересов в 

условиях рынка» Грачева Е. Ю.   
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использования, осуществлении принудительных изъятий в бюджетную систему, 

установлении оснований для применения мер ответственности за нарушение фи-

нансового законодательства».7  

Несмотря на такую значимость финансового контроля, осуществляемого 

государством, однозначного понятия государственного финансового контроля в 

настоящий момент нет.  

Законодатель вместо представления в нормативных актах конкретного по-

нятия государственного финансового контроля говорит о его целях, как, напри-

мер, в Бюджетном кодексе Российской Федерации. В частности, среди целей вы-

деляются обеспечение соблюдения положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обуславливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим ли-

цам из бюджетов бюджетной системы РФ, а также соблюдения условий госкон-

трактов, договоров о предоставлении средств из бюджетов. 

Необходимость в учете целей государственного контроля обуславливается 

важностью данного аспекта в формулировании терминов.  

Согласно статье 265 БК РФ внешний государственный контроль осуществ-

ляется Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами 

субъектов РФ и муниципальных образований.  

Внутренний же контроль осуществляется Федеральным казначейством, 

органами государственного финансового контроля, являющихся органами ис-

полнительной власти субъектов РФ.  

Блаженкова Н. М. дает следующее определение: «государственный финан-

совый контроль – это контроль законодательных и исполнительных органов вла-

сти, а также специально созданных учреждений за финансовой деятельностью 

всех экономических субъектов, включающих бюджетный контроль, налоговый 

и таможенный контроль, валютный контроль, денежно-кредитный контроль, 

 
7 Правовая доктрина финансового контроля (Ильин А. Ю., Моисеенко М.А.)("Финансовое право", 2014, N 4). 

СПС: Консультант +. 
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страховой контроль».8  

Один из наиболее известных исследователей в данной области права Хи-

мичева Н. И. дает следующее понятие государственному финансовому кон-

тролю: «контроль за законностью и целесообразностью в области образования, 

распределения и использования денежных фондов государства и муниципаль-

ных образований в целях эффективного социально-экономического развития 

страны и ее регионов».9  

Грачевой Е. Ю. предлагается создание специального федерального закона, 

посвященного вопросам финансового контроля. Появление такого закона позво-

лит во многом уменьшить дискуссии по поводу терминологического толкования. 

Мы, безусловно, поддерживаем данную точку зрения. 10 

Так как государственный финансовый контроль представляет собой еди-

ное целое нескольких взаимосвязанных элементов, предлагаем отразить в опре-

делении наиболее существенные, определяющие сущность.  

Первоначально необходимо отметить, что в любом виде финансового кон-

троля финансовые показатели деятельности выступают главным критерием эф-

фективности, соответственно, в определении государственного финансового 

контроля необходимо отразить функциональность самих финансов, а именно их 

контрольную функцию, заключающуюся в способности финансов выступать ин-

струментом контроля за распределением, расходованием денежных средств.11  

Вторым фундаментальным элементом государственного финансового 

 
8 Финансы [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подго-

товки 38.03.01. - "Экономика" / Н. М. Блаженкова, И. Р. Зарипова, А. С. Кабирова ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Уфимский государственный нефтяной техниче-

ский университет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Уфимский филиал). - 

Уфа : Первая тип., 2017. - 359 с.  

9 Финансовое право / Отв. ред. д. ю. н., проф. Н. И. Химичева. — М.: Норма, 2005. — 464 с. — (Серия учебно-

методических комплексов) 

 
10 Финансовое право: Учебник / О. Н. Горбунова, Е. Ю. Грачева Ф59 и др.; Отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толсто-

пятенко.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — 536 с. 

11 Каранина Е.В. Финансы. Киров. 2015. С.14. 
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контроля является его управленческое начало. Так как от эффективности реали-

зации финансового контроля напрямую зависит развитие государства и общества 

в целом, необходимым фактором в этой связи выступает воздействие государ-

ства в лице органов государственной власти на такие важные отношения. 

Именно поэтому финансовый контроль для стабильного и потенциально про-

грессивного развития общества осуществляется через целенаправленное органи-

зующее-регулирующее воздействие государства.  

Особенности субъекта государственного финансового контроля опреде-

ляют необходимость отражения этого субъекта в определении. Говоря о государ-

ственном финансовом контроле, мы говорим о финансовом контроле, осуществ-

ляемом государством через соответствующие, наделенные необходимыми пол-

номочиями органы государственной власти. Включение указания на субъекты 

реализации возможности и одновременно обязанности государства по регулиро-

ванию процессов обращения денежных средств в государстве, по нашему мне-

нию, является обязательным и целесообразным, поскольку позволяет отграни-

чить разные виды финансового контроля друг от друга, а также еще раз подчерк-

нуть важность института государственного финансового контроля в обществе.  

Как было отмечено ранее, Бюджетный кодекс Российской Федерации 

определяет основополагающие начала реализации финансового контроля в гос-

ударстве. Поэтому считаем нецелесообразным пересказывать имеющееся зако-

нодательное регулирование. Однако очевидно, что основы регулирования 

должны быть каким-либо образом отражены в понятии, поскольку именно ос-

нову, предложенную законодателем, необходимо обеспечивать теми характер-

ными признаками-элементами, о которых мы писали ранее.  

Подводя итог вышесказанному, предлагаем собственное понятие государ-

ственного финансового контроля. Государственный финансовый контроль – это 

определяемая нормами финансового права система мероприятий, реализуемая 

компетентными на то государственными органами, направленная на регулирова-

ние процессов, осуществляемых субъектами хозяйствования и управления, по 

аккумулированию, распределению и использованию государственных фондов 
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денежных средств, определению соответствия названных процессов принципам 

законности и эффективности. 
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Аннотация. В статье изучены актуальные изменения в судебной прак-

тике относительно вопроса определения инструментария финансового кон-

троля. Рассмотрена практика высших судов Российской Федерации по данному 

вопросы. Авторами проведен анализ теоретических положений относительно 

определения инструментов финансового контроля в Российской Федерации.  

Ключевые слова: финансовое право, финансовый контроль, денежные от-

ношения  

Keywords: financial law, financial control, monetary relations 

Для того, чтобы полноценно исследовать инструментарий финансового 

контроля нам необходимо дать понятие терминам «финансы» и «финансовый 

контроль».  

Исторически сложилось, что государство на стадии формирования и его 

дальнейшего развития так или иначе нуждается в способе удовлетворения по-

требностей, который бы обеспечивал его деятельность. Это стало одной из пред-

посылок для возникновения финансов.  

Очевидно, что государство не может полноценно реализовывать внутрен-

нюю и внешнюю политику, не может обеспечить запланированное выполнение 

тех или иных государственных, социальных программ без необходимых для 

этого финансовых ресурсов.  
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Финансы следует выделять из общей сферы денежных отношений, так как 

финансами признаются только те денежные отношения, которыми образуются 

денежные фонды и доходы государства, его территориальных подразделения, 

предприятий, организаций, учреждений.  

Химичева Н. И., на наш взгляд, дает наиболее полное определение финан-

сам, при формулировании которого обращает внимание не только цели суще-

ствования финансов, но и их функции.  

По ее мнению финансы – это экономические денежные отношения по фор-

мированию, распределению и использованию денежных фондов и доходов госу-

дарства, его территориальных подразделений, а также предприятий, организаций 

и учреждений для обеспечения расширенного воспроизводства и социальных 

нужд, в процессе осуществления которых происходит распределение и перерас-

пределение общественного продукта и контроль за удовлетворением потребно-

стей общества.  

Определившись с понятием «финансов», необходимо определить, что та-

кое «финансовый контроль», его особенности.  

Пономарев О. В. предлагает следующий подход по определению данного 

термина. Финансовый контроль – это контроль за законностью и целесообразно-

стью использования централизованных или нецентрализованных средств. Где 

централизованные средства – это средства, образованные государством или 

местным самоуправлением, т. е. бюджет и бюджетные фонды, а нецентрализо-

ванные средства – это средства, образованные в коммерческих организациях.  

Следовательно, основной целью финансового контроля является определе-

ние законности и целесообразности распределения средств.  

Финансовый контроль выступает не только одним из видов финансовой 

деятельности, но и одним из видов управленческой деятельности.  

Стоит отметить, что осуществление финансового контроля не является 

прерогативой государства. Данный вид контроля также могут осуществлять ком-

мерческие предприятия, учреждения и т. д., однако данная часть финансового 

регулирования не относится к части государственного финансового контроля, о 
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котором в дальнейшем будет идти речь.  

В свою очередь, финансовый контроль должен основываться на принципе 

законности, который в данном случае закреплен на Конституционном уровне, а 

именно в ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации.  

Финансовый контроль можно классифицировать по способам его осу-

ществления. Так выделяются внешний финансовый контроль и внутренний фи-

нансовый контроль.  

1. Внешний финансовый контроль включает в себя такие мероприятия как: 

2. Проверки 

3. Обследования  

4. Ревизии  

5. Мониторинг  

6. Анализ 

7. Контрольные мероприятия  

8. Экспертные мероприятия  

9. Аналитические мероприятия.  

Очевидно, что при выявлении тех или иных нарушений в ходе проведения 

указанных выше мероприятий финансового контроля законом предусматрива-

ется возможность направления финансовым органам уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения. Также предусматривается возможность осу-

ществления производства по делам, касающихся административных правонару-

шений в соответствии с порядком, установленным законодательством Россий-

ской Федерации.  

На официальном сайте Министерства Финансов указываться, что внутрен-

ний контроль – это внутренний процесс главного администратора бюджетных 

средств, осуществляемый в целях соблюдения, установленных правовыми ак-

тами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению 

своих бюджетных полномочий, в том числе осуществляемых посредством совер-

шения контрольных действий.  

Внутренний контроль может осуществляться также и в интересах 
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собственника. Следовательно цель внутреннего контроля – это оказание помощи 

руководству или органу управления по эффективному ведению финансовой де-

ятельности.  

Для данного вида финансового контроля свойственны следующие функ-

ции – информирующую и подготовительную.  

Таким образом, службы, осуществляющие проверку (т. е. внутренний кон-

троль), предоставляют заинтересованному в «финансовой чистоте» своей дея-

тельности хозяйствующему субъекту данные финансового анализа, оценки веде-

ния бухгалтерского учета и статистической отчетности и т. д.  

Следовательно, делаем вывод, что внутренний финансовый контроль в со-

ответствии с целями и способами осуществления заключается в следующем: 

Контроль за соблюдением специальных правил и норм, содержащих в себе 

требования к ведению бухгалтерского учета и отчетности; 

Контроль за соблюдением нормативных актов, содержащих в себе специ-

альные требования по регулированию бюджетных правоотношений; 

Контроль за соблюдением требований, содержащихся в нормативных ак-

тах, которые устанавливают обязательства, относящиеся к другим выплатам из 

бюджетов; 

Контроль за достоверностью и корректностью отчетов, которые так или 

иначе связаны с показателями в достижении значений показателей эффективно-

сти предоставления денежных средств из бюджета; 

Контроль в сфере закупок; 

Контроль соблюдения условий договоров по предоставлению из бюджета 

денежных средств.  

Другие.  

Если сопоставить два представленных выше вида финансового контроля, 

можно сделать вывод, что внешний финансовый контроль – это контрольно-фи-

нансовая деятельность, осуществляемая специальными органами такими как 

Счетная Палата РФ, контрольно-счётные органы субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований.  
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В то время как внутренний финансовый контроль – это контрольно-финан-

совая деятельность, осуществляемая специализированными органами, такими 

как Федеральное казначейство, органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Внутренний финансовый контроль включает в себя следующие инстру-

менты, посредством применения которых он может быть осуществлён – это про-

верки, ревизии. 

Ревизия – это наиболее глубокое и полное обследование финансово-хозяй-

ственной деятельности организаций с целью проверки ее законности и целесо-

образности.  

Для ревизии характерны следующие черты – максимальный охват эконо-

мических и юридических сторон деятельности, участие в ее производстве экс-

пертов и специалистов, а также применение различных приемов финансового 

контроля.  

Так как ревизия представляет собой наиболее сложный инструмент финан-

сового контроля, логично, что для ее проведения необходимо  

Ревизии классифицируется на следующие группы: 

– плановые и внезапные;  

– документальные и фактические; 

– полные и выборочные.  

Проверка – это один из основных инструментов финансового контроля, ко-

торый заключается в том, что исследуется определенный круг вопросов деятель-

ности организации с целью выявления определённых нарушений, связанных с 

финансовым законодательством.  

Объектом проверки может быть абсолютно любая финансовая операция, 

проведенная субъектом финансовых правоотношений.  

Субъектами, имеющими право осуществлять финансовый контроль по-

средством данного инструмента, являются практически все органы финансового 

контроля.  

По основаниям проверки разделяются на комплексные, тематические, 
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документальные, камеральные, выездные, встречные.  
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Аннотация. Сегодня на повестке дня «Образование 21 века: актуальный 

анализ от школьников и студентов». Данная тема является актуальной, это 

объясняется необходимостью в высоком уровне образования, профессионализма 

для удовлетворения потребностей государства в высококвалифицированных 

кадрах. 

Автор в своём исследовании обращаться к статистическим данным и 

опросам, которые несут в себе актуальную информацию, полученную от субъ-

ектов, которые имеют непосредственное отношение к образовательному про-

цессу. При выявлении проблем акцент делается на особенностях регионов Рос-

сии, где были собраны сведения и опрошены непосредственные участники обра-

зовательного процесса.  

Ключевые слова: образование, условия образования, кадровый дефицит, 

педагогический состав, практико-применимые знания 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-

тенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 
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человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (вы-

держка из Федерального закона РФ). 

Образование: 

1. Является обязательным для всего населения – данное положение закреп-

лено в федеральном законе. 

2. Содержит в себе обязательные положения и аспекты знаний, которые 

должен освоить обучающийся в процессе образовательной деятельности, что 

подтверждается наличием общего экзамена на всей территории РФ, ЕГЭ. 

Обратимся к статистическим данным агентства РАЭКС-Аналитика по дан-

ным выборки вузов. Была представлена статистика «Региональное представи-

тельство рейтинга лучших школ России по конкурентоспособности выпускни-

ков». Вне конкуренции, очевидно, Москва, а за ней Московская область, которые 

в сумме составляют 53% (Москва – 43%, а МСК. область – 10%). Челябинская, 

Нижегородская, Ханты-Мансийская и Кировские области располагают 2% каж-

дая и закрывают список регионов, которым отведено 2 и более %, таких регионов 

12. Все остальные объединены в графу «иной регион» и составляют 11% [2]. На 

данном примере наглядно представлены реальные возможности выпускников 

регионов на поступление в ведущие вузы страны, дифференциация велика.  

Эта проблема является как Всероссийской, так и внутри региональной, так 

как существует государственная программа, которая направлена на устранение 

данной дифференциации, но её реализация лежит на главах регионов и их управ-

ляющего аппарата.  

Еще одной очевидной проблемой является кадровый дефицит. Постоянно 

существует дискуссия о нехватке кадров в системе образования и о том, что по-

коление педагогов не сменяется, а соответственно образовательные программы 

не могу в полной мере реализовываться в связи с несоответствием методов и об-

разовательных подходов учителей. Здесь справедливо будет сказать, что данная 

проблема будет актуальной именно для определённых регионов, а не для всей 

образовательной структуры. В Дальневосточном регионе эта проблема суще-

ствует и является одной из основных. Профессию учителя должна ставиться в 
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ряд наиболее привлекательных, потому что она подразумевает статус, стабиль-

ность, востребованность, привилегированность, защищённость, но во многом 

именно экономическая составляющая этого вопроса делает проблему кадрового 

дефицита актуальной и даже угрожающей.  

Выделим менее очевидную проблему, которая близка для студентов пер-

вых курсов, которые только закончили общеобразовательные учреждения. 

Школьная программа сегодня сосредоточена на подготовке к ЕГЭ, а ЕГЭ – это 

экзамен, предусматривающий систематизированное знание. Но все регионы 

имеют разный подход к подготовке к единому экзамену, но какой из них наибо-

лее объективный понимания нет. Это является еще одной большой проблемой 

образования в регионах. Выработка правильной стратегии, которая даст возмож-

ность не только сдать экзамены, но и дать теоретические знания, является зада-

чей всех структур, вовлечённых в образовательную сферу.  

Проблема апелляционной процедуры на ЕГЭ в регионах. В нашем регионе 

существует мнение о том, что эта процедура бесполезна и не имеет шансов на 

успех, ведь доказать свою точку зрения невозможно. Эта проблема требует ре-

шения и оптимизации системы апелляционных процедур, которые должны быть 

эффективным способ отстаивать свои баллы и практически применять знания, 

чтобы в процессе дискуссии с преподавателем доказать правильность своей 

точки зрения. 

Стоит обратить внимание на то, что модернизации курсов обучения не уде-

ляется должного внимания. Зачастую, школы постепенно переходят на новые 

учебники, которые соответствуют новым программам обучения, но этот процесс 

затяжной, постепенный, а главное неравномерный. Соответственно возникает 

проблемы, которая отсылает нас к ЕГЭ или ГИА (в меньшей мере). Так как новые 

программы более ориентированы на современные запросы образования, а учеб-

ники старого образца нет. 

Рассматривать проблемы образования только со стороны обучающихся не 

будет столь объективно и в полной мере не охватит весь спектр существующих 

недостатков. Подготовка учителей, преподавателей является одним из 
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приоритетных направлений развития. Наличие высококвалифицированных кад-

ров в сфере образования будет обеспечивать развитие всех других направлений 

развития. В высших учебных заведения преподаватели имеют возможность ка-

рьерного роста, как например кандидат наук, затем доктор наук, но школа — это 

очень специфическая карьерная траектория. У учителя сложные перспективы 

профессионального роста: зачастую бывает так, что ты приходишь работать пе-

дагогом начальной школы и по истечению многих лет работы уходишь на пен-

сию в том же статусе. Если ты не берешь постоянную дополнительную нагрузку 

и не повышаешь квалификацию, ты не можешь вырасти как специалист, полу-

чить новую категорию. И даже если это делать, часто ригидность системы разо-

чаровывает молодых специалистов — и они уходят из школы. 

Профессия педагога в нашей стране превозносится и часто в средствах мас-

совой информации и других информационных источниках говорится о высоком 

уважении к ней, о неоценимом вкладе в развитии государства. Но вот оценка де-

ятельности педагога при этом находится под жестким контролем как от чинов-

ников и руководства, так ещё и от родителей, чей «контроль» зачастую проявля-

ется как деспотический, тоталитарный, в условиях которого убивается всё твор-

ческое в подходах к обучению.  

Тенденции развития общества, в частности компьютеризация, сказыва-

ются на запросах к преподавательскому составу. Так, на повестку дня как во 

властных структурах, так и в тех же родительских комитетах ставится вопрос о 

том, что учителя не хотят и не готовы к «вызовам 21 века» - века компьютерных 

технологий. Но ведь это тоже заблуждение, обратимся даже к общей статистике. 

Мы видим сводку новостей, где говорится, что «5000 образовательных органи-

заций обеспечены современным компьютерным оборудованием», но образова-

тельных организаций в разы больше, некоторые школы не имеют необходимых 

сегментов для модернизации образовательной среды. При этом надо отметить, 

что эта проблема сохраняется уже зачастую только на уровне каких-то оценок, 

ведь цель технологического обновления заложена в нацпроект «Образование», и 

по его отчетам мы и можем следить, как в целом развивается наша система. 
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Проблема решается, но остаётся на уровне суждений и обвинений в адрес учеб-

ных заведений, которые еще не попали под программу и не имеют возможности 

развития, которого от них требуют. 

Развитие образования – приоритетное направление развития нашей 

страны. Первостепенной цель такого развития должно быть решение накопив-

шихся проблем, которые несомненно создают и социальную дифференциацию, 

и негативную общественную оценку, и имеют ряд других негативных следствий. 
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