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КАДРОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ
КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
В статье рассматривается понятие кадрового контроллинга, исследуется вопрос его
применения в качестве инструмента совершенствования кадрового управления в
таможенных органах РФ.
Ключевые слова: контроллинг, таможенные органы РФ, управление персоналом,
кадровый контроль, бенчмаркинг.
Индустриальная стадия развития общества характеризуется ростом производства,
появлением крупных организаций и предприятий. А следовательно, развитие
рыночной экономики диктовало руководителям организаций применять новые
методики по управлением организации. Одной из таких методик и стал
контроллинг, который начал зарождаться в еще в конце XVII века и практически
полностью оформился к XX веку.
Изначально контроллинг ассоциировался с контролем со стороны
государственных органов за хозяйственной деятельностью государства [3, с. 317].
Однако со временем понятие «контроллинг» расширилось и стало включать в себя
управление персоналом, решение финансовых и бухгалтерских вопросов.
На сегодняшний день понятие «кадровый контроллинг» можно сформулировать
следующим образом: это система управления персоналом, заключающаяся в сборе,
обработке информации по всем подразделениям и направленная на решение
поставленных целей организации и принятием руководителем стратегически
важных решений.
Внедрение
контроллинга
на
предприятиях,
специализирующихся
в
экономической сфере деятельности показало эффективность использования
контроллинга [4, с. 180]. Процесс успешной реализации задач, которые стоят перед
государственными службами, в том числе таможенных органов РФ, основан на
применении достижений в сфере менеджмента, в частности инструмента
контроллинга.
Основными целями кадрового контроллинга в управлении таможенными
органами РФ являются качественное и своевременное исполнение сотрудниками
таможенных органов РФ возложенных на них функций посредством эффективной
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организации управленческих и технологических систем и применения ресурсных
баз; обеспечение руководителей всех уровней управления информационно аналитической поддержкой в процессе выполнения задач, возложенных на
таможенные органы.
Система количественных и качественных коэффициентов позволяет решать
задачи элементов кадрового контроллинга: контролирование эффективности
использования персонала; развитие персонала, приобретение, стимулирование и
увольнение персонала; предоставление необходимой информации и сервисных
услуг.
Рост результативности деятельности таможенных органов невозможен без
увеличения профессионального уровня кадров, в связи с чем требуется прогноз
количественной и качественной характеристики сотрудников органов таможни, а
также формирование квалифицированного кадрового резерва, в который включены
также руководящие кадры.
В таможенных органах РФ передача управленческой информации, запросы в
государственные структуры осуществляется в основном через бумажные носители и
факсимильные сообщения, что существенно затрудняет процессы приема, передачи,
анализа и др. Другими словами, посредством большой потери времени при передаче
информации между структурными подразделениями происходит значительное
снижение эффективности работы таможенных органов. Обратимся к зарубежному
опыту, в частности к технологической схеме движения управленческих данных в
Швеции. Посредством предоставления пакета документов участником таможенных
процедур в электронном виде одновременно в четыре государственные структуры
происходит существенная экономия времени передачи управленческих данных[2,
с.173]. Внедрение процедур, технологий и методов подразделений, эффективно
выполняющих свои задачи и функции, называется бенчмаркингом, который также
является одним из элементов контроллинга [4,c.9].
Таким образом, внедрение системы контроллинга в таможенные органы РФ
позволит увеличить эффективность работы и улучшить процесс управления
персоналом. Система контроллинга также способствует усовершенствованию
кадрового
потенциала
работников
органов
таможни,
обеспечить
конкурентоспособность таможенных услуг и повысить уровень профессионализма
должностных лиц.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО
ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(НА ПРИМЕРЕ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Всеобщая цифровизация, пандемия COVID - 19 и вызванный ею коронакризис
обусловили рост киберпреступности в 2020 г. На расширенном заседании коллегии МВД
России, прошедшем 3 марта 2021 г., Министр внутренних дел Российской Федерации В. А.
Колокольцев отметил: «…криминальные деяния, совершенные с использованием IT технологий, составляют все большую долю в общей структуре преступности. Сегодня она
достигла двадцати пяти процентов. Динамика ежегодного прироста фиксируется последние
несколько лет. Данные изменения являются отражением глобальных тенденций.
Своеобразным „катализатором“ здесь стала пандемия, которая повлекла масштабный „уход
в онлайн“ многих сфер жизнедеятельности общества» [1]. Значительное количество
киберпреступлений составляют так называемые «дистанционные» мошенничества и кражи.
По данным Центробанка России, в 2020 г. «самый большой объем мошеннических
транзакций пришелся на интернет - платежи – 1,2 млрд рублей <…> Доля операций с
использованием социальной инженерии составила 64 % , вырос средний чек похищенных
средств с 7,6 тысячи рублей до 8,6 тысячи рублей. На 27 % вырос объем мошеннических
переводов с помощью банковских услуг, а сумма транзакций увеличилась с 17,5 тысячи
рублей до 30,3 тысячи рублей» [2].
Известно, что центральным элементом изучения при расследовании преступлений
является человек: лицо, совершившее преступление, потерпевший, свидетели, а также
привлекаемые следователем иные лица (специалисты, эксперты, понятые и др.). Обычно
самое большое внимание уделяется анализу личности преступника, личность же
потерпевшего часто остается в тени. Однако, как справедливо утверждает И. И. Рубцов, от
того, насколько полно она изучена, «нередко зависит решение таких вопросов, как
обоснованность возбуждения уголовного дела, правильная квалификация преступления,
продуманное выдвижение следственных версий, установление подлинных мотивов
преступления, избрание наиболее эффективной тактики следственных действий, выявление
конкретных причин и условий, способствовавших совершению преступления» [3, c. 126–
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127]. Составить усредненный портрет жертвы дистанционных мошенников, с точки зрения
аналитиков, весьма затруднительно, поскольку таковой может стать каждый независимо от
пола, возраста, социального положения и т. д. Однако знание этих особенностей поможет
существенно повысить эффективность профилактической работы.
Сегодня сотрудники банков, магазинов, правоохранительных органов регулярно
сообщают о фактах телефонного и интернет - мошенничества, создают памятки,
распространяют социальную рекламу. Однако количество хищений электронных
денежных средств со счетов граждан увеличивается, поскольку последние по - прежнему
не проявляют осторожности в общении с незнакомцами по телефону и в сети «Интернет»,
не включают критическое мышление и руководствуются так называемой «логикой Деда
Мороза» («логикой Пер - Ноэля» – понятие, введенное Ж. Бодрийяром), т. е. логикой не
тезиса и доказательства, а легенды и вовлеченности в нее. Сотрудники следственных
подразделений в числе причин, способствующих росту числа хищений, указывают
излишнюю доверчивость граждан, низкую грамотность населения в обращении с
электронными средствами платежа, невладение элементарными навыками безопасности.
Приведем пример. Из показаний потерпевшего С. следует, что в августе 2019 г. он зашел в
отделение ПАО «Сбербанк» <адрес>, пополнил свою банковскую карту на сумму 1 000
руб. и уехал домой, где ему поступило смс - сообщение с номера «900» о том, что с его
банковской карты списываются деньги за покупку товаров в магазине «Катюша». С. сразу
не понял, почему это происходит. Позже сообщения с номера «900» о списании денег
поступали еще несколько раз. Тогда С. начал искать свою банковскую карту в кошельке, не
нашел ее и вспомнил, что оставил карту внутри банкомата. Лишь после этого он позвонил в
службу безопасности ПАО «Сбербанк» и заблокировал карту [4].
Специалисты в области IT - технологий отмечают, что среди психологических причин,
по которым граждане становятся потерпевшими по делам о кибермошенничестве, нужно
назвать недооценивание действий преступников. Так, если человек никогда не был жертвой
взлома или вредоносного программного обеспечения, он думает, что этого с ним никогда
не случится, у него формируется самоуверенность, которая часто смешивается с
безрассудством, и он становится мишенью для злоумышленников [5].
Анализ уголовных дел (всего 734), возбужденных по ст. 158, 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации на территории Кабардино - Балкарской Республики,
свидетельствует о том, что примерно в 20 % случаев жертвами киберпреступников
становятся граждане пожилого возраста. По мнению психологов, это объяснимо тем, что
они часто испытывают чувства одиночества и страха, пребывают в состоянии тревожности:
«ощущение собственной ненужности, беспомощности, уход на пенсию, сужение в связи с
этим круга общения, беспокойство о завтрашнем дне делают людей особенно уязвимыми,
не позволяют им мыслить рационально и здраво оценивать обстановку» [6]. Кроме того,
уровень финансовой грамотности и знаний о компьютерной безопасности у таких лиц
часто достаточно низок, что, в свою очередь, обусловливает их попадание в фишинговые
аферы. Важно отметить, что эта категория лиц чаще других добровольно предоставляет
мошенникам данные карт и иную конфиденциальную информацию.
В 76 % случаев жертвами онлайн - преступников стали граждане в возрасте от 23 до 60
лет: среди данной группы лиц больше всего держателей банковских карт, электронных
кошельков и т. д. При этом примерно 29 % составили самозанятые лица (занимающиеся
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строительными и ремонтными работами, частным извозом, ремонтом и пошивом одежды,
оказывающие косметологические услуги). Данный факт можно объяснить тем, что сегодня
сайты, где размещаются объявления о работе и об услугах, пестрят фейковыми вакансиями:
злоумышленники находят, например, водителя, предлагают ему оформить медицинскую
книжку, а после оплаты исчезают. В 25 % случаев потерпевшими стали безработные
граждане. В настоящее время в Интернете можно встретить объявления, скажем, о
вакансии наборщика текста (иногда они приходят на электронную почту): связавшись с
потенциальным работником, издатель заключает с ним договор, предлагает ему набрать
текст, но перед этим внести небольшую сумму (300–500 руб.) в качестве страховки за
возможно не выполненную работу или выполненную не в срок. После того как деньги
поступают на счет издателя, последний исчезает. Примерно в 5 % случаев жертвами
злоумышленников стали работники образования, в 6 % – работники медицинских
учреждений, столько же составили госслужащие. Наконец, самое малое количество
потерпевших (4 % ) по делам о кражах и мошенничествах в сети «Интернет» приходится на
обучающихся средних специальных и высших учебных заведений, что объясняется не
только технической подкованностью данных лиц, но и тем, что часто они не имеют
постоянного источника дохода, многие из них не стремятся к заработку, следовательно,
мошенникам здесь нечем поживиться. Акцентируем внимание на том, что студенты
обычно становятся покупателями несуществующих интернет - магазинов. Важно также
отметить, что наиболее часто жертвами дистанционных мошенников становятся мужчины,
именно они обычно переводят деньги по собственной воле. Женщины же, как правило,
предоставляют злоумышленникам свои личные данные.
По мнению Н. П. Яблокова, «выявление и изучение криминалистически значимых
особенностей личности потерпевшего и его поведения (до, в момент и после совершения
преступления) дают возможность глубже разобраться во многих обстоятельствах
преступления, особенно указывающих на своеобразие, направленность и мотивы
поведения преступника, его общие (типовые) и индивидуальные свойства <…>
неудивительно, что в преступлениях, где есть потерпевший, выявление преступника в
значительной мере идет по цепи потерпевший – подозреваемый – обвиняемый» [7, с. 55–
56]. В нашем случае знание психологических, возрастных, социальных и иных
особенностей личности потерпевшего, их анализ и систематизация вряд ли позволят
составить портрет возможного преступника и в дальнейшем установить его личность,
однако они помогут повысить эффективность профилактической работы, в частности
воспитать у граждан качества, которые был стали достаточной защитой от преступных
посягательств.
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На современном этапе состояние преступности в Российской Федерации
характеризуется ростом числа преступлений, усовершенствованием преступной
деятельности, увеличением доли преступлений, совершаемых организованными
преступными группами, совершением преступлений в сети «Интернет». Учитывая
высокую информированность и закрытость современного преступного сообщества
традиционные процессуальные средства доказывания, не всегда являются достаточными и
эффективными.
В связи с этим следует обратить внимание на оперативно - розыскную деятельность, как
один из способов получения информации о совершенном или готовящемся преступлении.
Оперативно - розыскная деятельность является составной частью правоохранительной
деятельности государства в сфере борьбы с преступностью. Следует согласиться с
Демидовым И. в том, что данный вид правоохранительной деятельности имеет смысл
только во взаимодействии с уголовно - процессуальной деятельностью. Как отмечает В. И.
Зажицкий, анализ ФЗ «Об ОРД» позволяет сделать вывод о том, что ОРД не имеет
8

самостоятельного значения и в своей основе подчинена нуждам уголовного
судопроизводства . Целесообразно говорить о том, что сама роль оперативно - розыскной
деятельности как правоотношения в своей основе имеет цель обслуживать уголовно процессуального доказывание.
Проанализировав научную литературу мы пришла к выводу, что использования
результатов ОРД в доказывании по уголовным делам является предметом многолетней
дискуссии. Некоторые ученые - правоведы считают, что необходимо обратиться к опыту
зарубежных коллег, и признать за результатами ОРД как прямое доказательственное
значение, то есть придать им статус доказательств. Правовой основой для подобных
утверждений являются ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 N 144 - ФЗ (ред. от
02.08.2019) «Об оперативно - розыскной деятельности» (далее— ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности»), где в качестве одной из основных задач оперативно - розыскных
органов является предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление лиц
их совершивших. Другая часть выступает же напротив, считают, что результаты ОРД не
могут быть использованы в качестве доказательств, так как результаты ОРД, в силу
особенностей их получения, никогда не будут соответствовать требованиям,
предъявляемым уголовно - процессуальным законом к доказательствам.
Существует позиция, в которой ряд исследователей введение в качестве доказательств
результаты оперативно - розыскной деятельности, как источник не процессуальной
информации возможно, но только при условии придания им «процессуальной» формы, то
есть когда последние соответствуют законодательным требованиям, предъявляемым к
доказательствам. Указанная позиция нашла свое закрепление в новом Уголовно процессуальном кодексе 2002 года. Эту же позицию поддерживает Конституционный суд
Российской Федерации, указывая, что «результаты оперативно - розыскной деятельности
по своей сути не являются доказательствами, а представляют собой сведения об источниках
фактических данных, которые могут иметь доказательственное значение только при
условии их получения в порядке, установленном ФЗ «Об оперативно - розыскной
деятельности» и только после закрепления в надлежащем процессуальном порядке». Как
отмечал Р.С. Белкин, «проблема использования оперативной информации в доказывании
сводится к проблеме придания процессуального статуса источникам информации». Таким
образом, для вовлечения в уголовный процесс результатов ОРД, необходимо
дополнительно произвести следственные действия, которые позволят субъектам
процессуальной деятельности воспринять факты и обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела, и облечь их в определенную уголовно - процессуальным
законодательством форму.
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Нормативное регулирование местного самоуправления на уровне субъектов РФ имеет
достаточно важное значение. Тем более, что местное самоуправление имеет некоторую
самостоятельность.
Развитие регионального законодательства включает следующие этапы:
1 этап. Как это и не странно, но становление законодательства о местном
самоуправлении в субъектах связано с днем вступления в силу Конституции РФ и
продолжалось до 1 августа 2000 г. Данный период характеризовался активным
формированием законодательных актов. Однако, не смотря на это, не было удовлетворено
приемлемое качество законодательного массива субъекта РФ о местном самоуправлении.
Некоторыми причинами негативных тенденций данного периода, являются – первое.
Отсутствие опыта законотворческой деятельности, а также безответственное поведение
органов государственной власти субъектов федерации, плохое разграничения
нормотворческих полномочий между федеральным центром и регионами. Второе,
отсутствие необходимой политической воли со стороны Федерации обеспечить единство
российской правовой системы.
2. Этап. Стабилизация регионального законодательства, который наступил с 1 августа
2000 г., с момента вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2000 года № 106 - ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» [1], установивший ряд
правовых мер в региональное законодательство. Данный период продолжался до 2008 г.
включительно.
В этот этап началась работа по приведению правотворчества субъектов в соответствии с
федеральным. В частности, на региональные законы, которые противоречили
вышестоящему, органами прокуратуры были принесены протесты. В связи с этим в
законодательство субъектов правилось, кроме этого сотни законов были отменены.
3 этап. Ну и наконец, оптимизация регионального законодательства, которая началась
примерно с 2009 г. К этому периоду были реализованы меры по стабилизации
законодательства субъектов РФ.
Используя предоставленные законом возможности во многих субъектах РФ, кроме
базовых законов, приняли индивидуальные законы. Так, поддержка ТОС, которая является
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одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Хабаровского края в
обеспечении участия населения в решении общественных, социально - экономических и
нравственных задач. Такой подход позволяет обеспечить участие населения в решении
общественных, социально - экономических задач, способствует укреплению доверия
граждан к исполнительным органам государственной власти Хабаровского края и органам
местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края. По состоянию
на 07.04.2021 в Хабаровском крае осуществляют деятельность 1003 ТОС, и только 7 из них
зарегистрированы в качестве юридических лиц: так в Хабаровском муниципальном районе
– 189 ТОС; в муниципальном районе имени Лазо – 192 ТОС; в Комсомольском
муниципальном районе – 88 ТОС; в г. Хабаровске – 75 ТОС; в г. Комсомольске - на - Амуре
– 61 ТОС; в Ванинском муниципальном районе – 56 ТОС; в Амурском муниципальном
районе – 56 ТОС; в Верхнебуреинском муниципальном районе – 47 ТОС и т.д.[2].
Многие субъекты РФ, развивая федеральное законодательство о местном
самоуправлении, столкнулись с проблемой несвоевременного принятия законов на своем
уровне. Однако, правовое регулирование субъекта не активно, хотя у многих субъектов
России такие акты присутствуют. Но следует учитывать, что по логике вещей они должны
приниматься по проблемам организации местного самоуправления, которые прямо
предписываются для этого посредством Федерального закона.
Данная проблема повлекла и проблему в правотворчестве: пробелы в правотворчестве,
вторжение региональных законодателей в область муниципальных образований, что
противоречило нормам Конституции РФ, федеральных законов.
Некоторые субъекты РФ в том или ином вопросе регулируют местное самоуправление
самостоятельно. Например, Закон Республики Адыгея от 31 марта 2005 г. № 294 (ред.
24.02.2021 г.) «О местном самоуправлении» [3]; Закон Хабаровского края от 26 ноября 2014
г. № 15 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском
крае» [4]. Однако и объемы, и глубина правового регулирования местного самоуправления
в таких правовых актах значительно уменьшились.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» не всегда устанавливает самостоятельность
местному самоуправлению. И это проявляется при формирования главы муниципального
образования (ст. 36).
А последние изменения в Конституцию России, более того, несколько совмещают
государственную власть и местное самоуправление. В ст. 131 Конституции четко
прописано, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов
местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности лиц
местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом. А в
ст. 133 Конституции России предполагается достаточно непростое явное взаимодействие
местного самоуправления и государственной власти.
Полномочия субъектов РФ в части регламентации местного самоуправления достаточно
давно сокращены. Из их ведения исключены такие вопросы местного значения как
регулирование особенностей организации местного самоуправления с учетом исторических
и иных местных традиций.
Уставами муниципальных образований определяется порядок формирования и создания
органов местного самоуправления муниципальных образований. Это же касается статуса
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депутатов представительного органа местного самоуправления, членов выборных органов,
выборных должностных лиц. И, безусловно, что субъекты РФ не вправе определять
правотворчество местного самоуправления. Также не могут определять территориальное
устройство местного самоуправления. Однако Конституционные изменения предполагают,
что федеральным законом определяются изменения границ территорий, в пределах
которых осуществляется местное самоуправление.
Также необходимо обратить внимание на опросы, упорядоченные федеральными
законами и на основании федерального закона ставшие предметами муниципального
правотворчества, они не могут регламентироваться законами субъектов РФ. Поэтому
субъекты России вправе регулировать вопросы местного самоуправления, если это
разрешено федеральным законом, а также в иных случаях, не нарушающих
самостоятельности местного самоуправления и соответствующих федеральному
законодательству (в соответствии с последними изменениями в Конституцию РФ).
Что касается делегируемых полномочий органам местного самоуправления, они также
разные.
Как показывает практика делегирования на основе договоров в ряде субъектов
Российской Федерации происходит противоречие федеральному законодательству[5]. При
этом само делегирование государственных полномочий может быть разовым, на
определенный срок или бессрочным. Так, к разовому следует отнести предоставление
муниципального жилья военнослужащим, работникам налоговых служб и другим
категориям государственных служащих; к срочному - предоставление бесплатного проезда
на муниципальном транспорте отдельным категориям граждан; общественный отдых; к
бессрочному - государственную регистрацию актов гражданского состояния, выполнение
задач паспортно - визовой службы и др.
Очень важна функция субъекта РФ по организации подготовки, переподготовки,
повышения квалификации и проведения аттестации педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений. Это является и расходным обязательством
субъектов РФ. Ранее это определялось порядком аттестации педагогических работников на
федеральном уровне, но в настоящий момент данный документ не действует (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. N 209 «О порядке аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений»[6]).
Таким образом, изменения в правовом регулировании взаимосвязи местного
самоуправления и государственной власти уже существуют. Безусловно практика об их
взаимодействии была в каждом субъекте по разному. Так в ведении государственных
органов Хабаровского края находится достаточно много вопросов. Но хотелось бы
обратить внимание на следующие:
- направление принятия и изменения краевых законов о местном самоуправлении, а
также контроль за их соблюдением (Закон Хабаровского края «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в Хабаровском крае» от 26 ноября 2014; Приказ
Министерства строительства Хабаровского края 18.02.2010 № 20 «Об утверждении
Порядка осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности на территории Хабаровского края»);
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- практически в каждом субъекте регулируется порядок передачи и передача объектов
субъекта государственной собственности в муниципальную собственность (в Хабаровском
крае - Закон Хабаровского края от 30.07.1998 № 56 «О порядке безвозмездной передачи
объектов краевой государственной собственности в муниципальную собственность и
приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в краевую
государственную собственность»);
- бюджетным кодексом регламентируются отношения между краевым бюджетом и
местными бюджетами (безусловно нельзя не учесть Закон Хабаровского края от 04.12.2019
№ 32 «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»);
- интересны программы субъектов о развитии местного самоуправления (так в
Хабаровском крае в качестве примера - Постановление от 27 декабря 2013 года № 464 - пр
Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Содействие развитию
местного самоуправления в Хабаровском крае» (с изменениями на 23 июля 2020 года);
- достаточно важным является защита прав граждан на местное самоуправление (Закон
Хабаровского края от 25.11.2009 № 276 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по
государственному управлению охраной труда», Закон Хабаровского края от 31 июля 2006
«Об Уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае»);
- нельзя не обратить внимание на обеспечение краевых государственных гарантий
финансовой самостоятельности местного самоуправления (Закон Хабаровского края от
14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края
отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению
отдельных гарантий прав граждан в области образования»);
- очень важным является установление порядка образования, объединения,
преобразования или упразднения муниципальных образований, изменение их границ и
наименования (Законодательная Дума Хабаровского края Постановление от 02.10.2002 №
425 О проекте закона Хабаровского края «О порядке образования, объединения,
преобразования или упразднения муниципальных образований, установления и изменения
их границ и наименований в Хабаровском крае»);
- и безусловно субъекты регулируют принятие и изменение законов об
административных правонарушениях по вопросам, связанным с осуществлением местного
самоуправления (Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях от
24.06.2009 № 256).
А теперь органы государственной власти и местного самоуправления совместно создают
публичную власть, которая характеризуется запретом на ограничение прав местного
самоуправления, установленных Конституцией России и федеральными законами.
Дальнейшее развитие института публичная власть пока впереди. И это будут
законодательные акты, обусловленные Конституцией Российской Федерации. Хотя данный
институт пролонгирован нашими государственными органами и им предстоит еще
большая работа по созданию нормативно - правовых актов в этой сфере.
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В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
В статье рассматриваются эффективность средств предупреждения судебных ошибок в
гражданском судопроизводстве посредствам анализа отдельных процессуальных средств –
отвода суда, вынесения частного определения судом вышестоящей инстанции в отношении
суда нижестоящей инстанции. Авторами предлагается внесение дополнений в ряд статей
ГПК РФ.
Ключевые слова
Судебная ошибка, предупреждение судебной ошибки, отвод, самоотвод, частное
определение.
Тенденция внимательного отношения в процессуальной науке и судебной практике к
проблеме устранения совершенных судебных ошибок в современном мире достаточно
устойчива. Устранение судебных ошибок посредствам изменения принятого решения или
его отмены, несмотря на гуманное отношение к деятельности судов, не может
рассматриваться как нормальное явление. В данном ключе повышение эффективности
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судопроизводства по гражданским делам зависит от способов исправления судебных
ошибок и средств их предупреждения.
Подбор качественных средств предупреждения судебных ошибок сложен, однако с
толком определенные и проверенные на практике средства выступают в качестве
дополнительного шага к продуктивной судебной деятельности.
В общем смысле в правовой науке под предупреждением совершения чего - либо
понимается комплекс мер, направленных на исключение возможности действия,
наносящего вред обществу, гражданину, определенным правоотношениям. Относится это
общее понимание и к предупреждению совершения судебной ошибки в гражданском
процессе, то есть созданию условий, препятствующих ее образованию в процессе
рассмотрения и разрешения гражданского дела.
По мнению Н.А. Батуриной, все средства предупреждения судебной ошибки в
гражданском судопроизводстве могут быть разделены на процессуальный и
непроцессуальные в зависимости от того, в сфере действия норм гражданского
процессуального права либо за его пределами они находятся [1, с. 142]. Позиция ученого
заслуживает внимания и имеет довольно внятное объяснение.
Процессуальные средства предупреждения судебных ошибок представляют собой
особую категорию процессуально - правовых средств, благодаря которым могут быть
обеспечены законные интересы и права участников гражданских правоотношений,
посредствам которых происходит нормальное функционирование механизма защиты таких
прав и интересов, что в совокупности способствует достижению цели судопроизводства [2,
с. 6].
Непроцессуальные средства предупреждения судебных ошибок связаны в первую
очередь с личностью судьи, организацией его работы. В данную группу включены:
повышение квалификации судей, повышение качества обора кандидатов на судейские
должности, совершенствование института дисциплинарной ответственности судьи за
судебные ошибки, непрерывный системный анализ судебной практики, внедрение новых
технологий организации судебного процесса и т.п. [1, с. 143]
В связи с тем, что в гражданском процессе средства процессуального предупреждения
судебной ошибки разнообразны и многочисленны, большую часть существующих
институтов и отдельных норм процессуального права можно отнести к процессуальным
средствам предупреждения судебных ошибок.
Основополагающими процессуальными средствами предупреждения судебных ошибок
в гражданском судопроизводстве являются положения главы 2 ГПК РФ, которыми
зафиксировано право отвода и самоотвода судей.
Отвод судей – одна из фундаментальных гарантий независимости, объективности,
беспристрастности суда [1, с. 149].
В статьях 16, 17 ГПК РФ изложен исчерпывающий перечень оснований для отвода
судьи.
По мнению ряда правоведов, зафиксированная законодателем позиция об основаниях
для отвода судей, является недостаточно эффективной. Предложенные учеными
дополнения списка оснований, как правило, связаны с тем, что отводу подлежит судья, у
которого так или иначе сложилось или могло сложиться предвзятое отношение к
рассматриваемому гражданскому делу.
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Действительно, наличие судейских предупреждений по разрешаемому гражданскому
делу может явиться причиной постановления неправомерного итогового акта. В то же
время перечислить все причины, по которым у суда может сформироваться необъективное
отношение к стороне, определенным обстоятельствам и т.п., задача сложная, и
зафиксировать список такого рода оснований на законодательном уровне невозможно.
Законодателем может быть рассмотрен вопрос дополнения норм ГПК РФ об отводе и
самоотводе судьи с учетом позиции по аналогичному вопросу, изложенной в АПК РФ,
перечень оснований в котором значительно расширен.
В настоящее время и самому механизму отвода судей требуются доработки. Здесь речь
идет о нарушении принципа общего права, согласно которому никто не может быть судьей
в своем деле [1, с. 151].
Так, согласно ч. 2 ст. 20 ГПК РФ вопрос об отводе судьи при рассмотрении дела
единолично разрешается этим же судьей. Ставится под сомнение действенность порядка
разрешения отвода, заявленного судьям или всему составу суда при рассмотрении дела
коллегиально [4].
В силу указанной выше нормы в случае рассмотрения дела судом коллегиально вопрос
об отводе судьи разрешается этим же составом в отсутствие отводимого судьи, в случае
заявления отвода нескольким судьям или всему составу суда – вопрос об отводе
разрешается полным составом этого суда простым большинством голосов. Бесспорно,
судьи, находящиеся в составе коллегии, в значительной степени субъективны при
разрешении вопроса об отводе своего коллеги или самих себя.
С точки зрения законодателя одной из целей такого изложения нормы является
реализация принципа процессуальной экономии, и повышение качества и эффективности
правосудия, и оптимизация судебной нагрузки [3, с. 7].
При этом в силу пункта 36 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2012 «О применении
судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих
производство в суде апелляционной инстанции», нарушение требований процессуального
закона о недопустимости участия судьи в деле при наличии сомнений в его
беспристрастности является безусловным основанием для отмены решения суда, а также
апелляционного определения, которым данное решение оставлено без изменения [6].
Поэтому во избежание ситуации, при которой могут возникнуть сомнения относительно
отсутствия заинтересованности и предвзятости судьи, необходима норма,
предусматривающая разрешение вопроса об отводе судьи, рассматривающего дело
единолично, председателем суда, не имеющим отношения к рассматриваемому делу.
Вопрос об отводе председателя суда, конечно, разрешаться нижестоящим судьей не
может, так как при наличии служебной зависимости непредвзятое решение по данному
вопросу принять затруднительно. В связи с этим целесообразно полномочия по
рассмотрению отвода, заявленного в деле, рассматриваемого самим председателем суда,
возложить на председателя вышестоящего суда.
На основании изложенного, предлагаем ч. 2 ст. 20 ГПК РФ изложить в следующей
редакции: «Вопрос об отводе, заявленном судье, разрешается определением. Вопрос об
отводе, заявленном мировому судье, районному судье, рассматривается председателем
районного суда. Вопрос об отводе, заявленном судьям верховных судов республик,
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области
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и судов автономных округов, Верховного Суда РФ, разрешается председателем
соответствующего суда. В случае принятия гражданского дела к производству
председателем суда, вопрос о его отводе подлежит рассмотрению председателем
вышестоящего суда. При рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об отводе
разрешается определением. Отвод, заявленный судье, разрешается этим же составом суда в
отсутствие отводимого судьи. Отвод, заявленный нескольким судьям или всему составу
суда, разрешается специально созданной коллегией во главе с председателем
соответствующего суда простым большинством голосов. При равном количестве голосов,
поданных за отвод и против отвода, судья либо весь состав считается отведенным».
Изложенная выше редакция ч. 2 ст. 20 ГПК РФ позволит избежать субъективности в
разрешении вопроса об отводе судей, будет гарантировать рассмотрение дела объективным
судом, что, безусловно, является эффективной мерой предупреждения судебных ошибок в
гражданском судопроизводстве.
Следующее важное средство предупреждения судебных ошибок – частные определения,
выносимые вышестоящими судами в адрес нижестоящих судов.
В действующем в настоящее время ГПК РФ полномочия суда по вынесению частных
определений в адрес нижестоящего суда не закреплены. Ст. 226 ГПК РФ,
регламентирующая порядок вынесения частных определений, не содержит упоминание о
названном выше полномочии, что ставит под сомнение возможность вынесения частного
определения судом вышестоящей инстанции в отношении суда нижестоящей инстанции,
регламентированную на законодательном уровне.
Возможность реализации исследуемого полномочия подтверждается позицией
Верховного Суда РФ, изложенной, например, в п. 21 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 52 «О сроках рассмотрения судами
Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных
правонарушениях», где судам апелляционной, кассационной, надзорной инстанций
указывается на право вынесения частных определений или постановлений в случае
обнаружения при рассмотрении дел фактов неоправданного нарушения судьями
процессуальных сроков судопроизводства [5].
Обязанность вынесения частного определения в адрес нижестоящего суда
регламентирована и п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13
«О применении судами норм гражданского процессуального законодательства,
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», в силу которого суд
апелляционной инстанции в случае установления, что судом первой инстанции допущены
нарушения, повлекшие неправильные рассмотрение дела или несоблюдение сроков его
рассмотрения, должен вынести частное определение, руководствуясь ст. 226 ГПК РФ [6].
Институт частных определений, выносимых судом вышестоящей инстанции в
отношении суда нижестоящей инстанции, эффективен и требует четкого законодательного
закрепления. В связи с чем ч. 1 ст. 226 ГПК РФ должна быть дополнена положением
следующего содержания: «В случае выявления судом апелляционной, кассационной,
надзорной инстанций существенного нарушения норм процессуального права,
допущенных нижестоящим судом при рассмотрении гражданского дела и повлекших
нарушение прав заинтересованных лиц на рассмотрение дела в разумные сроки,
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вышестоящий суд вправе вынести частное определение (постановление) в отношении суда,
допустившего такое нарушение».
Законодательно закрепленное полномочие вышестоящего суда по вынесению частного
определения (постановления) в адрес нижестоящего суда положительно скажется на
достижении целей гражданского судопроизводства, в том числе будет способствовать
предупреждению судебных ошибок. Регламентированный на законодательном уровне
контроль вышестоящего суда над нижестоящим судом повысит ответственность судей,
нежелающих применения к ним указанного полномочия.
Предупреждение судебных ошибок в гражданском судопроизводстве – задача сложная,
требующая беспрерывной работы практиков и теоретиков права. Предупреждение
судебных ошибок является обязательным условием повышения результативности при
рассмотрении и разрешении гражданских дел.
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Аннотация. В данной статье изучаются вопросы разрешения трудовых споров путем
применения альтернативных способов урегилурования конфликтов. Анализируется
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правовое положение альтернативных способов урегулирования конфликтов в Республике
Узбекистан, путем изучения доктринальных взглядов ученых - юристов и последних
изменений в законодательство страны. Кроме того, изучается опыт альтернативных
способов разрешения конфликтов с точки зрения исламского права, а при изучении самого
определения данного термина учитываются теоретические воззрения ученых из
зарубежных стран. Автор в заключении дает предложение по концептуальному
определению термина «альтеративное разрешение споров».
Ключевые слова: альтернатива, трудовые споры, медиация, соглашение, переговоры,
арбитраж, посредничество.
Следует отметить, что в нашей стране альтернативные решения гражданско - правовых
споров детально не изучены с научной точки зрения. Одна из причин данного положения
заключается в том, что концепция досудебного разрешения споров еще не определена ни на
практике, ни в теории [1].
В нашей стране проводится последовательная работа по совершенствованию диалога
государственных структур с населением, по обеспечению надежной защиты прав и свобод
граждан и внедрению современных механизмов решения их проблем. Следует отметить,
что проектом государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах в «Год
развития науки, просфещения и цифровой экономики» предусмотрено внедрение
предварительного досудебного урегулирования отдельных категорий гражданских споров.
Также, одним из важных шагов в этом направлении стало принятие Постановления
Президента от 17 июня 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию
механизмов альтернативного разрешения споров». Следует отметить, что текущий этап
реформ в этой сфере требует создания единой системы досудебного разрешения споров в
государственных органах, медиации, арбитража и международного арбитража, чтобы в
дальнейшем превратить их в эффективные институты альтернативного разрешения споров,
которые смогут завоевать доверие граждан и предпринимателей. Время требует
совершенствования системы защиты прав и законных интересов физических и
юридических лиц, расширения альтернативных возможностей разрешения споров, а также
радикального повышения роли медиации, арбитражных судов и международного
арбитража в оптимизации загруженности судов. В связи с этим видится актуальным мнение
профессора М. Рахмона. По его словам, главное отличие XXI века от XX века в том, что
споры, возникавшие в XX веке, решались преимущественно в судебном порядке, а XXI век
будет веком, в котором все споры будут разрешаться только альтернативными способами
[2].
Действительно, во многих странах мира, особенно в развитых, широко распространено
разрешение юридических споров альтернативными способами, и уже сформирована
специальная правовая система, регулирующая отрасль с целью быстрого и простого
разрешения любого юридического спора. В то время, когда альтернативное разрешение
споров является приоритетом в разрешении конфликтов во всем мире, видится
целесообразным использование в нашей стране позитивных достижений мирового
сообщества в этой области.
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Мы знаем, что при традиционном способе разрешения споров в обязательном порядке
требовалось вмешательство определенных государственных органов. В современном
подходе к разрешению конфликтов (альтернативному разрешению) особое внимание
уделяется защите прав и интересов обеих сторон в максимально возможной степени. Не
секрет, что в гражданско - правовых отношениях в условиях развития рыночной экономики
возникновение конфликтов между сторонами неизбежно, и главная задача на сегодня – это
не избежать их, а разрешить позитивно, учитывая цели обеих сторон. Следует отметить, что
проводимые в нашей стране глубокие экономические, политические и социальные
реформы, безусловно, приводят к значительному обострению правовых отношений в
обществе, особенно на рынке труда, противоречивым взглядам, несогласованности
интересов. В результате большая часть споров, количество которых резко увеличилось,
остаются нерешенными и неурегулированными со стороны компетентных органов. К
сожалению, некоторые виды споров, возникающих из трудовых отношений, уже много лет
«лежат на столе» компетентных органов.
Судьи, в том числе Х. Ёдгоров, Г. Зиганшина, Ш. Ахатова утверждают, что
«урегулирование трудовых споров в суде часто является не лучшим способом разрешения
конфликта сторонами и наносит значительный ущерб в виде судебных издержек, нарушает
личные и деловые отношения и приводит к нежелательному раскрытию споров. По этим
причинам для уменьшения количества споров в судах общей юрисдикции урегулирование
дел путем примирения является сегодня одним из наиболее актуальных вопросов …
Законодательство Республики Узбекистан предусматривает мирное урегулирование
трудовых споров (досудебное производство). Предполагается, что стороны сначала
попытаются прийти к соглашению путем прямых переговоров» [3].
М. Мамасиддиков также утверждает, что досудебное урегулирование споров или
расширение альтернативного разрешения споров поможет снизить нагрузку на судебную
систему при разрешении гражданско - правовых споров [1, С. 69].
Исламское право также уделяет особое внимание альтернативному разрешению споров.
Исламское право предусматривает альтернативное разрешение споров тремя различными
способами:
1. Соглашение (Sulh);
2. Арбитраж (Тахким);
3. Посредничество (Аl Wаsаtа).
В арабской юридической терминологии посредничество и примирение различаются.
Посредничество (Аl Wаsаtа) характеризуется вмешательством одного или нескольких лиц в
спор по собственной инициативе или по просьбе одной из сторон.
Посредничество (Аl Wаsаtа) – это доброжелательная и добровольная процедура, которая,
согласно исламскому праву, может привести к окончанию спора. Оно осуществляется по
инициативе одной из конфликтующих сторон и состоит из одного или нескольких человек.
В большинстве случаев независимый посредник (Медиатор) разрабатывает свои
собственные предложения, которые приемлемы для сторон и служат для формализации
соглашения между ними с целью разрешения спора. Следует отметить, что процесс
посредничества отличается от других видов разрешения споров тем, что он является
неюрисдикционным. Сроки проведения медиации определяются тем, что стороны спора
добровольно принимают и реализуют предложенное решение.
Соглашение (Sulh) – это сделка, которая прекращает спор с согласия сторон и требует от
каждой стороны отказаться от определенных прав. Поэтому этот этап называют этапом
компромисса.
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Примечательно, что в мусульманском мире арбитражному процессу не уделяется
особого внимания, он просто трактуется как форма соглашения [4].
В целом, способы разрешения споров между работниками и работодателями за
последнее десятилетие значительно расширились. Глобализация мира, особенно быстрое
развитие торговли и услуг, вынудила многие страны изменить свою национальную
политику в области труда. Теперь они начинают понимать, что экономический рост страны
во многом может быть достигнут за счет установления теплых отношений между
работниками и работодателями, которые являются ключевыми фигурами в трудовых
отношениях, и создания механизма для быстрого и эффективного разрешения любых
споров, возникающих при применении трудовых правил [5].
Весьма интересную позицию по данному поводу высказывает Стедман. По его
мнению, успешный экономический рост стран зависит от привлечения местных и
иностранных инвесторов. Важной гарантией привлечения иностранных и
отечественных инвесторов является усиление механизма предотвращения трудовых
конфликтов и своевременное и эффективное разрешение споров в их трудовом
законодательстве, а также его широкое применение на практике. Это приведет к
значительным изменениям в трудовом законодательстве, которые будут идти рука
об руку с экономическим ростом общества и государства, то есть формированием
альтернативных способов быстрого и эффективного разрешения конфликтов и
конфликтов интересов между субъектами трудовых отношений.
Альтернативное разрешение споров – это обширная и комплексная система разрешения
конфликтов. Можно сказать, что это альтернатива судебному процессу. Данный термин
охватывает процесс от урегулирования спора между сторонами до процесса достижения
взаимного соглашения между ними. При этом сторонам в споре предлагается вести
переговоры напрямую.
Основная цель альтернативной системы урегулирования заключается в эффективном
разрешении правовых конфликтов в кратчайшие сроки. Основой является добровольное
участие сторон и удовлетворение результатами процесса. А Система альтернативного
разрешения споров – это комплекс мер, регулирующих внесудебное урегулирование
споров между субъектами правоотношений [6].
Д.Л. Давыденко предлагает использовать такие термины, как «мировое урегулирование
споров», «внесудебное урегулирование и разрешение споров», «самостоятельное
урегулирование споров». На наш взгляд, термин «независимое разрешение споров» можно
использовать для описания концепции «альтернативного разрешения споров».
По мнению А.А. Брыжинского, альтернативное разрешение споров – это юридическая
практика, направленная на разрешение этих споров или конфликтов между сторонами до
суда или с участием третьей стороны.
Разрешение споров в самом широком смысле охватывает все альтернативные
формы разрешения споров, в то время как в узком смысле это альтернатива
судебной системе [7, С. 4].
По словам С. Стемана, альтернативное разрешение спора - это досудебный или
альтернативный процесс судебного разбирательства при разрешении трудовых споров [5,
С. 9].
Следует отметить, что в нашем национальном трудовом законодательстве до сих пор не
сформировано единого определения понятия альтернативного разрешения споров. Однако
решение трудовых споров альтернативными способами уже дало результаты и широко
используется в мировой практике.
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Поэтому было разработано следующее определение концепции альтернативного
разрешения споров: «альтернативное разрешение споров определяется как инновационный
метод разрешения спора, который может быть использован на основе прямого
волеизъявления сторон, а также сильно отличается от обычного метода разрешения
споров в суде».
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Главным нормативным актом, который служит основой для всех отраслей права
является Конституция РФ. Изначально именно она определяет существенные положения
трудового законодательства. Так, в статье 37 регламентировано право любого человека на
труд при условиях, которые не влияют на его безопасность, не дискриминируют его,
позволяют получать вознаграждение не ниже минимального уровня оплаты труда, а также
свободно выбирать сферу деятельности и профессию [1]. Дальнейшее закрепление
правовых норм в области труда прослеживается во вступившем в силу в 2002 году
Трудовом кодексе РФ. Основной задачей этого нормативно - правового акта являлось
формирование правовых основ, способных позволять саморегулирование трудовых
отношения, то есть способствовать минимальной вовлеченности государства в этот процесс
[2]. Кодекс включал множество аспектов, которые и не рассматривались ранее. Так,
впервые упоминается институт социального партнёрства, говорится о его принципах,
способах проведения коллективных переговоров. Вводятся новации в области оплаты
труда, предоставлении различного рода компенсаций и гарантий. Создаются нормы,
которые регулируют защиту прав работников, механизмы разрешения трудовых споров и
многие другие, имеющие силу и в настоящее время.
Несмотря на существенные положительные аспекты действующего Трудового кодекса,
выделяется и ряд отрицательных. К ним можно отнести проблемы актуализации трудовых
договоров. Вообще, понятие «актуализация» подразумевает процесс получения статуса
важности, но в рамках данного исследования, под этим термином понимается процедура
изменения содержания трудового договора. В условиях современного мира объективные
изменения не всегда позволяют сохранить неизменность трудовых отношений на
протяжении длительного периода времени. Их итогом становится изменение условий
трудового договора, о которых стороны изначально договорились при его заключении. А, в
некоторых случаях работодатели, используя схему гражданско - правового договора
стремятся обойти те гарантии, те права, которые предоставляются Трудовым кодексом [3,
c.292].
Большинство процессов изменения трудового договора, контролируемых в настоящее
время Трудовым кодексом, требуют наличие дополнительных обоснований, большого
количества затраченного времени и финансовых затрат [4]. Это всё кардинально затрудняет
увеличение эффективности рынка труда, поскольку работодатель не может применять
гибкие формы занятости в условиях уже сформировавшихся трудовых отношений: любые
возможности изменений режима труда и прочих условий трудового договора по
инициативе работодателя неукоснительно ограничены случаями изменений
организационных и технологических условий труда [2, ст.74]. В связи с этим, появляется
большое количество трудовых споров, которые, порой, решаются в судебном порядке.
Кроме того, одной из задач работника становится неукоснительное соблюдение трудовой
дисциплины, должностных обязанностей, выполнение трудовой нормы, предписанной
внутренними регламентами предприятия, бережливое отношение к имуществу
работодателя [5].
Трудовой кодекс предусматривает следующие формы изменения трудового договора:
изменение содержания договора по соглашению сторон; перевод на другую работу;
изменение условий договора без изменения трудовой функции работника. По мнению
Мышко Ф.Г., трудовой договор (его производные условия) должен быть изменен в
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результате принятия новой нормы трудового права [6]. Изменение трудового договора не
должно противоречить правилам, установленным действующим законодательством. Так,
действия сторон по изменению трудового договора должны отвечать требованиям
трудового законодательства в отношении субъектного состава: обладание сторонами
необходимым объемом право - и дееспособности; свободы воли и волеизъявления
работника и работодателя; формы изменения трудового договора и его содержания [7].
При изменении трудового договора необходимо учитывать следующее: инициатором
изменения условий трудового договора может выступать как работник, так и работодатель;
изменение одного из условий трудового договора не означает изменение других условий;
изменение в трудовой договор могут вноситься в течение всего срока его действия; если
условие трудового договора изменяются по соглашению сторон, то работодатель не обязан
уведомлять работника об этом в письменной форме; если изменения трудового договора
касаются оплаты труда, требуется заключение соглашения сторон об этом; изменить
условия трудового договора можно путем подписания дополнительного соглашения «Об
оформлении трудового договора в новой редакции».
Существует регламентированный перечень документов, необходимых при изменении
трудового договора. Так, при постоянном переводе на другую работу необходимо: согласие
работника на перевод, дополнительное соглашение к трудовому переводу, приказ по форме
Т - 5, также необходимо внести запись в трудовую книжку, в личную карточку и внести
изменения в табель учёта рабочего времени. Если перевод происходит по соглашению
сторон, то запись в трудовой книжке не делается. Дополнительное соглашение к трудовому
переводу включает: дату и место заключения, данные работодателя (наименование
учреждения, должность руководителя и ФИО), работника (ФИО, серию и номер паспорта,
место его регистрации и дату выдачи), дату заключения и номер трудового договора,
основание для перевода, срок перевода, оклад. Если перевод временный, то обязательно
указывается «Во всем остальном, не предусмотренным настоящим соглашением,
сохраняют действия условия трудового договора». В конце документы проставляются
реквизиты и подписи сторон. Стоит отметить, что дополнительное соглашение к трудовому
договору является основанием для издания приказа о переводе сотрудника.
Бывают случаи, когда по истечении срока временного перевода сотрудника,
работодатель не предоставляет ему прежнее рабочее место или сам сотрудник изъявляет
желание остаться на новом месте. Тогда создаётся дополнительное соглашение к
трудовому договору, в рамках которого говорится о том, что временный сотрудник
становится постоянным. В соглашении указываются прежняя должность сотрудника и
новая, отмечается, что условие о временном переводе утрачивает силу и сотрудник
становится постоянным, при этом отсчёт идёт с первого для временного перевода. Также
отмечаются адреса сторон и ставятся подписи. На основании этого Соглашения создаётся
приказ о переводе временного работника на постоянную основу.
В процессе реорганизации, смене собственника и т.д. как правило условия трудового
договора с работником не изменяются. Поэтому достаточно в действующий трудовой
договор (а также в трудовую книжку) внести изменения в части наименования и реквизитов
нового работодателя. Стоит отметить, что если при смене собственника работодатель не
изменился, то никакие корректировки в трудовой договор и (или) трудовую книжку не
делаются.
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Также изменения всего трудового договора, а не его отдельных условий, наступают
тогда, когда он расторгается, то есть сотрудник увольняется. В настоящее время, одним из
наиболее актуальных вопросов в области увольнения сотрудников является отсутствие у
него соответствующего образования. Несмотря на то, что Конституционный Суд РФ
постановил, что вступление в силу профессиональных стандартов не является основанием
для увольнения работников, работодатели склонны увольнять тех, кто не прошёл
аттестацию на возможность эффективно выполнять работу. В таком случае увольнение
происходит по инициативе работодателя. Работник получает уведомление в письменном
виде об увольнении, подписывает его, после чего составляется Приказ «О расторжении
трудового договора вследствие несоответствия должности», заполняемый по форме № Т 8.
Подводя итог хотелось бы отметить, что сфера актуализации или изменения трудового
договора (или его условий) является наиболее актуальным вопросом нашего времени.
Несмотря на то, что многие аспекты изменения строго регламентированы, имеют
определённый порядок документирования, остаётся ряд нерешённых вопросов. Например,
не регламентированы законодательством процедура отстранения работника от работы,
обязанность работодателя изначально доводить до сведения работника дату окончания
временного перевода и т.д. В соответствии с этим, появляется необходимость
усовершенствования правовой базы в области актуализации трудовых договоров.
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