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Аннотация. В статье рассмотрены сущность и значение цифровой экономики как качественно нового уровня в развитии социально-экономических процессов; выявлены перспективы цифровизации экономики России.
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Ощутимое снижение уровня экономической безопасности России, вызванное падением
мировых цен на энергоресурсы и деструктивными тенденциями в геополитических отношениях, актуализировало проблему поиска новых триггеров экономического развития. На смену системе экспортно-сырьевой зависимости должна прийти экономика, несущая инновационную цифровую ориентацию, поскольку, согласно Президенту России, "формирование
цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкурентности отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную
перспективу" [8, с. 40].
В научных источниках можно выделить три подхода к определению понятия "цифровая
экономика": цифровая экономика как организация ведения бизнеса в интернете; цифровая
экономика как система отношений на базе использования цифровых технологий; цифровая
экономика как организация специфического производства [9, с. 142]. В соответствии с
утвержденной "Стратегией развития информационного общества Российской Федерации на
2017–2030 годы" цифровая экономика рассматривается как род хозяйственной деятельности,
где данные в цифровом виде являются ключевым показателем производства, т. к. оперирование значительными объемами и применение результатов полученных данных в сопоставлении с традиционными хозяйственными моделями существенно повышают рентабельность
разных типов производства, оборудования, технологий сервиса, продажи и доставки [8, с.
40]. По мнению Комарова М.А. и Прокопьева А.И., цифровая экономика – это симбиоз виртуальной и реальной экономики, базирующийся на взаимодействии и создании общественных ценностей [6, с. 113]. Леонова К.С. предлагает понимать под цифровой экономикой совокупность общественных отношений, которые складываются при использовании
электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объемов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения,
обмена, потребления и увеличения уровня социально-экономического развития государств
[7, с. 103]. Анализируя сущность цифровой экономики, Президент РФ Путин В.В. констатирует, что "цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути – это уклад жизни, новая
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основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной
сферы, всего общества" [9].
Цифровизация всех сфер жизни российского общества призвана обеспечить рост национальной экономики за счет качественного изменения структуры и системы управления экономическими активами, внедрения цифровых технологий в различные сферы бизнеса и государственного управления, создания новых возможностей для предпринимательской и
трудовой деятельности и, как следствие, улучшение качества жизни населения [9, с. 142]. В
целях создания институциональных и инфраструктурных условий высокотехнологичной
трансформации социально-экономических процессов в июле 2017 года была принята Программа "Цифровая экономика" [8, с. 40].
За последние годы в России идет динамичное распространения широкополосного Интернета как системообразующего элемента цифрового развития: аудитория Рунета в 2017 году составила 87,7 млн человек (71% населения), таким образом интернетом хотя бы 1 раз в
месяц пользуется каждый седьмой россиянин. Вместе с тем, согласно исследованию
2017 года "Экономика Рунета" суммарный вклад цифровой экономики в экономику страны
составляет чуть более 5% ВВП (для сравнения в Великобритании этот показатель составляет
11–12% ВВП) [8]. По оценке и прогнозу компании МсKinsey (MGI), цифровизация российской экономики, возможно, даст внушительный экономический эффект, который отразится
на повышении ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн рублей (в ценах 2015 года), то есть
примерно 19–34% общего планируемого роста ВВП [10].
В качестве одного из элементов экосистемы функционирования цифровой экономики в
Программе “Цифровая экономика" рассматривается формирование новой регуляторной среды, позволяющей обеспечить благоприятный правовой климат для возникновения и развития
современных информационно-коммуникационных технологий, формирования и наращивания цифровых компетенций, развития инфраструктуры обработки данных, обеспечения киберустойчивости, подготовки квалифицированных кадров, инновационной и цифровой
трансформации различных сфер экономики [8, с. 40]. Однако необходимо аккуратно и внимательно вырабатывать новые принципы регулирования и защиты технологического цифрового капитала, чтобы не создавать бюрократические барьеры в развитии цифровых технологий [6, с. 113].
Подчеркнем, что конкурентоспособность страны в глобальной цифровой экономике
определяется качеством ее человеческого капитала, его способностью собирать, обрабатывать и эффективно использовать цифровую информацию. Для развития цифровой экономики
нужно воспитывать новые кадры, обладающие новой психологией и новой этикой, что даст
им новую энергию необходимую для цифрового общества. При этом, как подчеркивает Малышева Г.А., не следует забывать, что полноценное образование и общая культура человека
не ограничиваются суммой технических знаний и навыков, ввиду чего перекос в сторону
точных и технических дисциплин может не только пойти в ущерб гуманитарному знанию, но
снизить в целом качество человеческого капитала страны [9, с. 142].
Также укажем, что одним из рисков цифровизации может стать технологическая безработица, обусловленная значительной диспропорциией между спросом и традиционной
структурой предложения на рынке труда. Возможным социально-политического решением в
данной ситуации может стать внедрение безусловного базового дохода, однако данная концепция неоднозначно оценивается как со стороны властей, так и со стороны самих граждан:
помимо высокой нагрузки на бюджет, признается возможным рост иждивенческих настроений и снижение мотивации к саморазвитию, переквалификации и ведению полноценной трудовой деятельности в соответствии с вызовами технологических преобразований.
Становление и развитие цифровой экономики способствуют изменению форм и видов
традиционных экономических элементов, примером чему может быть развитие электронных
денег и криптовалют – виртуальных децентрализованных активов, имеющих в своем составе
числовую и буквенную идентификацию, обладающих определенной ценностью и связанных
блокчейном [6, с. 113]. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple и др. валюты фактически со-
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здали новый рынок огромных возможностей, который уже нельзя игнорировать национальных экономикам. Возникновение функционального, общедоступного и низкозатратного денежно-кредитного инструмента, способного объединить весь мир, должно стимулировать
государство к эффективному правовому осмыслению и техническому обеспечения деятельности этого инструмента с извлечением максимальных выгод и пользы [9, с. 142]. Оборот
криптовалют необходимо законодательно регулировать, накапливать опыт контроля, противодействия их незаконному использованию, поскольку полный запрет может привести к
уходу части легального бизнеса в "тень" или в другую юрисдикцию, где оборот криптовалюты разрешён, что только усложнит противодействие отмыванию доходов и финансированию
терроризма.
Итак, современная экономика развивается под сильнейшим влиянием процессов информатизации, что способствовало формированию концепции цифровой экономики. Цифровая экономика призвана обеспечить динамичность развития и прозрачность управления бизнесом и государством на всех уровнях. Вместе с тем, помимо позитивного обновления среды
и отношений, цифровая экономика очерчивает и усиливает опасности, вызовы и угрозы, которые прямо и косвенно связаны с особенностями и характеристиками новой цифровизированной системы.
Список литературы:
1. РАЭК. Экономика Рунета / Цифровая Экономика России 2017. URL:
http://raec.ru/live/raec-news/10192/
2. Президент России. Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54983
3. РБК. Цифровая экономика увеличит ВВП России на 8,9 трлн руб. URL:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/07/2017/595cbefa9a7947374ff375d4
4. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 “О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”
5. Распоряжение Правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 г. "Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации""
6. Комаров М.А., Прокопьев А.И. Развитие правового симбиоза цифровой и реальной экономики // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2017. № 4 (47).
С. 113-116.
7. Леонова К. С. Необходимость и возможные последствия цифровизации российской экономики // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. №12. С. 103-105.
8. Малышева Г.А. О социально-политических вызовах и рисках цифровизации российского
общества // Власть. 2018. Т. 26. № 1. С. 40-46.
9. Николайчук О.А. Электронная валюта в свете современных правовых и экономических
вызовов // Journal of Economic Regulation. 2017. Т. 8. № 1. С. 142-154.
10. Шуклина З.Н. Синергетические процессы в инновационной экономике // Экономика и
предпринимательство. 2013. № 2 (31). С. 69-72.

7

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 4, апрель, 2018 г.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Зарипов Альберт Айдарович
студент магистратуры по направлению «Экономика»
Альметьевский Государственный Нефтяной Институт,
РФ, г. Альметьевск
E-mail: Zaripov_albertino@mail.ru
Хафизова Зиля Индусовна
канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления предприятием
Альметьевский Государственный Нефтяной Институт,
РФ, г. Альметьевск
Аннотация. Оценка эффективности инвестиционных проектов является необходимым
условием для выбора инвестиционного портфеля, созданного инвестором, и основывается на
ряде традиционных критериев: NPV (чистой приведенной стоимости), IRR (внутренней нормы доходности), РР (срока окупаемости), Pi (индекса прибыльности) и платформы NFV (чистой будущей стоимости). Предлагаемая модель - многокритериальное принятие решений о
выборе портфеля инвестиционных проектов, отобранных с точки зрения их эффективности,
основанных на модификации классической NPV (чистой текущей стоимости). Подход к
оценке эффективности инвестиционных проектов на основе метода выбора оптимальных
проектов, с учетом необходимого набора критериев, предназначенных для создания интерактивных процедур принятия решений, как возможность использования строгих методов, знаний и опыта решения. Самым простым является подход, основанный на принципе Борда. В
этой статье мы предлагаем описание и основные подходы к критериям отбора, по которым
проводится оценка эффективности возможных вариантов портфеля инвестиционных проектов. Он использует методологию построения множества решений на основе принципа Парето.
Ключевые слова: Многокритериальность, эффективность, портфель, инвестиционные
проекты, множество Парето.
Вопросы повышения эффективности портфеля проектов являются весьма актуальными,
как в теоретическом, так и практическом значении.
С теоретической точки зрения проблема состоит в том, что портфель оценивается на
основе классических показателей, таких как ЧДД, ВНД, срока окупаемости и так далее. Однако, эти показатели имеют ряд недостатков. Ни один из вышеперечисленных критериев сам
по себе не является достаточным для принятия проекта. Каждый из методов анализа инвестиционных проектов дает возможность рассмотреть лишь некоторые из характеристик расчетного периода, выяснить важные пункты и детали. Поэтому для комплексной оценки
необходимо использовать все эти критерии, включая чистую будущую стоимость (NFV) в
совокупности.
В этой работе предложены новые методы оценки проектов, модель которых представлена в виде набора взаимосвязанных процессов (портфеля процессов). Эффективность портфеля проекта предлагается оценивать с помощью многокомпонентного процесса финансового потока.
Общее решение уравнения многокритериальной оптимизации, как известно, является
множеством решений по Парето, и если исходный допустимый набор критериев является достаточно объемным, число финансовых и эффективных решений также может быть достаточно большим. Хотя нужно будет выбрать единственное или достаточно предсказуемое ко-
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личество альтернатив, которые рекомендуются для использования. Математическая постановка задачи в этом случае будет выглядеть следующим образом:

Где: F(x) - содержание параметров оценки портфеля проектов по повышению эффективности;
Аргумент х - вид переменных параметров;
Mp - множество Парето, выбранное из допустимой области Ω на основе векторных критериев f (x).
Обобщенному критерию могут быть даны различные значения в зависимости от специфики проблемы. Иногда, особенно при построении диалоговых процедур принятия решений, этот критерий интерпретируется, как функция полезности лица, ответственного за принимаемое решение (DM), которое может выносить суждения о степени предпочтения
конкретного варианта инвестиционного проекта.
Решение задачи можно разделить на две стадии: определение решений Парето и поиск
в этом множестве. Первый шаг поддается формализации, в то время как на втором этапе
необходимо ввести некоторые дополнительные аксиоматические системы или предпочтения.
Часто на втором этапе реализовывается поиск лучших решений в наборе Парето с точки зрения лица, ответственного за принятие решений. Он определяет набор критериев, значения
которых нуждаются в улучшении.
Основной моделью, по которой принимаются решения является матрица решений D:

В этой матрице каждая строка связана с определенным вариантом объединения, столбец – с соответствующей цифрой. Пересечение i-строки и j-столбца является значением j критерия для i - варианта, и это значение может быть как количественным так и качественным. После построения решения матрица нахождения эффективных решений Парето организовывает поиск всех возможных решений и их парных решений. Эта процедура достаточно
эффективна даже при большом количестве вариантов и критериев. Если полученное множество Mp - небольшое число элементов, то принятие решения – просто сравнение, основанное
на опыте и знаниях, способное определить наиболее предпочтительный вариант. В случаях,
когда эффективный набор Mp мало отличается от ряда предустановленных опций необходимо и нужно прибегать к формальным методам получения уникального решения.
Существует много подходов к решению многоцелевых проблем, в основе которых лежит идея о скаляризации векторных критерий. Однако наиболее перспективными и развивающимися подходами к решению этих проблем является построение интерактивных процедур
принятия решений, возможность использования как строгих методов и знаний, так и опыт
принятия решений.
Далее мы рассмотрим возможность решения задачи человеко-машинным методом с
участием лиц, принимающих решение. Глобальная функция F(х) будет оцениваться по скалярной функции:

Где ρ - расстояние до некоторого выбранного измерения;
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F (x) - векторная функция, которая должна быть минимизирована;
~
f - n-мерный вектор, который принимается за цель или «Идеальная» точка для векторфункции f.
Заметим, что в этом выражении вектор дает вектор-значение уровней или установленных DMP для всех локальных критериев. Тогда возникают следующие проблемы оптимизации: выбор одного оптимального решения, принятие решения в соответствии с критерием
Ф(x). Процедура выбора решения включает в себя следующие этапы:
Этап 1. Задан (фиксированный) вектор желаемых уровней:

В случаях, когда количество локальных критериев больше решений могут возникнуть
серьезные трудности с определением вектора.
Тогда мы можем использовать вектор:

Каждый компонент, которого соответствует минимуму соответствующего локального
критерия в допустимой области, т.е.

Вектор в общем случае не принадлежит множеству значений векторного критерия приемлемых решений x, но может служить «идеальной» оценкой для определения принимаемого
решения требуемых уровней для каждого из локальных критериев. Дело в том, что наибольшая векторная составляющая f0 принятого решения может судить о максимально возможном
влиянии на каждый из критериев.
Этап 2. Решение задачи определения максимума выражения на множестве оптимальных решений, по Парето, т.е.

Этап 3. В найденной точке xi вычисляется значение векторного критерия

Результат представленного решения. Сравнение векторов f(xi) и ~f могут привести к
дальнейшему продолжению процесса. Если этот результат не удовлетворяет решению для
некоторых компонентов или требования к функционированию изучаемой системы были раздуты, он может отрегулировать желаемые уровни вектора ~f и придется вернуться к шагу 2.
В данной работе предложен новый подход к оценке эффективности инвестиционных
проектов, основанных на методе выбора оптимальных проектов на основе многочисленных
критериев, в которой предлагается строить интерактивные процедуры принятия решений,
такие как возможность использования строгих методов, а также знаний и опыта лица, принимающего решения (DM).
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В статье рассматривается методика нормирования материально-производственных запасов, которую представители транспортно-логистической отрасли, в особенности компании
оказывающие стивидорные услуги, смогут использовать в своей хозяйственной деятельности
для повышения эффективности внутреннего контроля материально-производственных запасов (далее МПЗ), оптимизации текущего наличия запасов на складах без дополнительного
риска остановки производства.
Актуальность статьи обусловлена необходимостью компаниям адаптироваться к новым
условиям экономики, в которых для обеспечения финансовой устойчивости следует уделять
значительное внимание оптимизации материальных затрат. Основами эффективной деятельности компании является совершенствование управления материальными ресурсами, реализации продукции (работ, услуг), повышение ее качества, оптимизация затрат и тем самым
снижение себестоимости производственной деятельности.
Также механизм контроля материальных ресурсов организации повышает эффективности принятия управленческих решений, которые в дальнейшем позволяет высвобождать значительные денежные средства, необходимые для развития предприятия. Проблема принятия
четких и эффективных управленческих решений актуальна в условиях растущей конкуренции, где успех организации на рынке полностью зависит от оперативного принятия и реализации поставленных целей. Учитывая влияние на деятельность компаний таких факторов как
государственное вмешательство, развитие технологического прогресса, усиление давления
со стороны конкурентов, необходимо уделять значительное внимание эффективности использования материально-производственных запасов, включая прозрачность и актуальность
учетно-контрольных данных об перемещении запасов, текущее наличие на складах и их использование.
В условиях рыночной экономики основной целью функционирование любого коммерческого предприятия является максимизация чистой прибыли, что в свою очередь, обеспечивается за счет снижения себестоимости операционной деятельности. Для обеспечения непрерывности деятельности предприятия выделяются значительные денежные средства на
приобретение материальных запасов, при этом определить необходимый объем на финансовой год является сложной задачей для менеджмента.
Потребность предприятий транспортно-логистической отрасли в разработке или усовершенствовании имеющихся методик внутреннего контроля материально-производственных запасов, в условиях изменения рынка, обусловила выбор темы.
В основе разработки методики нормирования материально-производственных запасов
легла специфика транспортно-логистической отрасли, обладающей рядом характерных для
нее особенностей.
Основной деятельностью стивидорных компаний является предоставление грузовладельцам посредством использования услуг перевозчиков погрузочно-разгрузочных работ в
порту, складирование и хранение грузов, транспортно-экспедиторские операции, обслуживание транспортных средств и т.д.
В распоряжении стивидорных компаний находятся универсальные портовые терминалы с причалами, собственные складские комплексы с портальными кранами, автокранами и
погрузчиками, развитой сетью железнодорожных путей, портовым флотом, состоящий из
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буксиров, значительными дополнительными подразделениями, обслуживающие портовую
технику. В соответствии с географией оказания услуг, стивидорные компании полностью вовлечены во внешнеэкономическую деятельность.
Так как стивидорные компании должны обеспечивать непрерывность операционной
деятельности, в круглосуточном режиме без выходных, не смотря на погодные условия (низкие и высокие температуры, порывистый ветер и затяжные осадки), то при погрузочноразгрузочных работах происходит усиленный износ узлов и агрегатов, что ведет увеличению
риска выхода из строя техники. Любой простой в работе из-за выходы основных технологических узлов может привести к значительным финансовым потерям.
Для того чтобы избежать возможность простоя по причине поломки агрегатов и для
минимизация финансовых потерь компания должна обеспечить четкий процесс обеспечения
и поддержания необходимого объема материально-производственных запасов на складах.
Следовательно, необходимо обеспечить учет и должный контроль МПЗ на всех этапах производственной деятельности для минимизации риска возникновения простоев.
Стивидорные компании характеризуются как значительные игроки среди российских
представителей бизнеса, объединявшие в своей операционной деятельности сложные производственные процессы, наличием многочисленного штата сотрудников и также огромным
объемом документооборота, где вероятность ошибок и недостоверности информации крайне
велик.
В целях снижении временных затрат при провидении анализа, отражения более достоверных данных, компании следует разработать и утвердить собственный регламент по классификации и ранжирования исходных данных, что в свою очередь позволит формировать
необходимые отчеты для принятия управленческих решений.
Также при обработки исходных данных следует учитывать тот факт, что в некоторых
случаях поступившие МПЗ, минуя склад, направляются непосредственно в подразделения
транзитом, (например, сепарационный материал, который необходим для разделения одной
партии груза от другой, что позволяет обеспечить сохранность перевозимого груза и передачи его получателю, что требует поставки материала непосредственно в подразделение). Но
по сопроводительным документам данное перемещение отражается как поступившие на
склад и переданные в производство. [1]
В данном случае, есть необходимость в первичных приходных документах отмечать о
передаче данного материала транзитом. Также необходимо составить перечень материалов,
которые целесообразно поставлять транзитом в подразделения, минуя склад. Данный перечень отразить в приказе, что позволит избежать ошибок и мошенничества.
Так как величина материальных расходов полностью зависит от самого процесса списания
запасов, следует уделить особое внимание контролю за отпуском запасов в производство.
Стивидорные компании являются крупными представителями бизнеса в России, с высоким потреблением материальных ценностей в ходе сложного производственного процесса,
при многочисленных нормативов и беспрерывном обслуживании специалистами из различных сфер. Из-за сложности обеспечения бесперебойности производственного процесса в результате наличия огромного количества специфического оборудования, которое необходимо
поддерживать в пригодном для работы состоянии, материальные расходы становятся одной
из самых недостоверных, в плане поступающих данных, статьей себестоимости. [2]
Менеджмент компании, разрабатывающие методологию и нормативы для повышения
эффективности расходования производственных запасов, чаще всего располагают поверхностным представлением о технологических особенностях операционной деятельности и составляют отчеты по материальным затратам на основе предоставленных производственным
персоналом статистических данных расходования, нормативов, разработанные методом экспертных оценок, порой уже неактуальны. Отклонение норм расхода запасов от действительных значений ведёт к недобросовестному выполнению своих обязательств со стороны сотрудников на различных производственных этапах.
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Для снижения риска организации следует внедрять дополнительные технические средства контроля, проводить проверки за расходованием запасов на регулярной основе, пересматривать нормативные значения расходования материалов, разработать и утвердить годовой план потребления запасов в соответствии с объемами оказываемых услуг.
При разработке нормативов расходования запасов следует особое внимание уделить
субсчетам Топливо и горюче-смазочные материалы (далее ГСМ), запасные части, сырье и
материалы. Для разработки наиболее точных нормативных значений следует провести анализ фактического расхода материалов в течении определенного времени с учетом факторов,
оказывающие влияние на стоимость единицы материала. [3]
В ходе практической деятельности автором была разработана методика нормирования
материально-производственных запасов, которая базируется на анализе фактического расходования запасов и позволяет учесть, при разработке нормативных значений, факторы, оказывающие влияние на потребность в материалах. Данная методика утверждена двумя крупнейшими стивидорными компаниями России и успешно используется для определения
нормативных значений для каждой группы МПЗ.
Настоящая методика устанавливает единую терминологию видов запасов и направлена
на установление четких нормативных показателей остатков запасов на складах для предприятий, которые не способны определить нормативы путем прямого счета. В методике устанавливаются термины, которые в последствии будут использованы для определения нормативов запасов.
МПЗ нормируются по номенклатурным группам в разрезе счета 10 “Материалы” плана
счетов (Таблица 1.)
Таблица 1.
Наименование субсчетов
Код субсчета
10.01
10.03
10.04
10.05
10.06
10.08
10.09
10.10

Наименование субсчетов к счету 10 "Материалы"
Наименование
Сырье и материалы
Топливо
Тара и тарные материалы
Запасные части
Канцелярские товары и прочие
Строительные материалы
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Специальная оснастка и специальная одежда на складе

Для каждой группы МПЗ (материально-вещественные активы предприятия, хранящиеся на складах организации, которые не имеют какие-либо ограничения по использованию
для целей организации) устанавливается нормативный коридор оборачиваемости (далее
НКО), в котором текущий коэффициент оборачиваемости запасов может варьироваться в зависимости от расходования и наличия МПЗ на складах. (Таблица 2)
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Таблица 2.
Изначальные данные

№

Наименование

10.01 сырье и материалы
10.03 Топливо
10.04 Тара и тарные материалы
10.05 Запасные части
10.06 Канцелярские товары и прочие
10.08 Строительные материалы
10.09 Инвентарь и хоз.принадлежности
10.10 Спец.оснастка и спецодежда на
8
складе
Итого:
1
2
3
4
5
6
7

СреднеОбщий расАварийсуточный Страховой
ход запаса за
ный зарасход
запас в
период в тыс.
пас в
МПЗ в
днях
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
150 447
412
78
39 713
168 093
460
20
7 388
376
1
40
74
105 156
288
110
48 046
12 248
33
45
961
5 667
15
45
1 497
18 370
50
64
3 386
18 459
441 133

50

80

3 846
104 914

Продолжение таблицы 2.
Текущий запас
Текущий запас на
Текущий запас
Текущий запас
Текущий коэфна 01.01.17 (без
31.12.17 (без ава01.01.2017 в
на 31.12.17 в тыс.
фициент оборааварийного зарийного запаса) в
тыс. руб.
руб.
чиваемости МПЗ
паса) в тыс. руб.
тыс. руб.
132 379
92 665
144 686
104 972
1,52
24 628
17 239
32 181
24 792
8,00
248
173
376
301
1,59
160 155
112 108
127 342
79 296
1,10
3 204
2 243
4 322
3 361
1,70
4 990
3 493
4 991
3 494
1,62
11 286
7 900
14 023
10 637
1,98
12 822
8 975
13 057
9 210
2,03
327 298
229 108
340 981
236 066
1,99
Процесс формирования НКО заключается в определении диапазона допустимого колебания текущего коэффициента оборачиваемости запасов (коэффициент оборачиваемости запасов в течении расчетного периода. Показывает, сколько раз за расчетный период предприятие использовала средний имеющиеся остаток запасов), ограниченного коэффициентом
верхнего нормативного значения оборачиваемости (далее КВНЗО) и коэффициентом нижнего нормативного значения оборачиваемости (далее КННЗО). (Таблица 3)
Разработка НКО осуществляется руководством предприятия самостоятельно. НКО
устанавливается в соответствии с планом на следующий год с возможностью корректировки
относительно расходования МПЗ за предшествующий период, текущего наличия МПЗ на
складах предприятия и интервала между очередными поставками. Величина нормативов
МПЗ устанавливается на финансовый год с возможностью дальнейшей корректировки.
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Таблица 3.
Нормативный коридор оборачиваемости (НКО)

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Нижнее норВерхнее нормативное
мативное зназначение
чение МПЗ
Наименование
КВНЗО МПЗ (ННЗ) с КННЗО (ВНЗ) с учетом
аварийным
аварийного
запасом в
запаса в тыс.
тыс. руб.
руб.
10.01 сырье и материалы
2,09
71 864
1,80
123 295
10.03 Топливо
10,13
16 599
9,00
26 065
10.04 Тара и тарные материалы
3,26
115
1,70
296
10.05 Запасные части
1,54
68 213
1,45
120 568
10.06 Канцелярские товары и прочие
7,50
1 632
5,00
3 411
10.08 Строительные материалы
2,58
2 195
1,70
4 830
10.09 Инвентарь и хоз. принадлежности 2,78
6 607
2,10
12 133
10.10 Спец. оснастка и спецодежда на
2,34
7 892
2,20
12 237
складе
6,28
175 120
2,23
302 838
Итого:

КВНЗО определяет максимальное значение оборачиваемости по группе МПЗ, превышение которого может привести к истощению складского запаса и повышении вероятности
задействования страхового запаса (МПЗ, используемый в случае возможных срывов поставок во времени, задержек в пути, поступления некачественных материалов и т.п.)
КННЗО определяет минимальное значение оборачиваемости по номенклатурной группе МПЗ, дальнейшее уменьшение которого ведет к формированию излишков и к отвлечению
оборотных средств из операционной деятельности предприятия.
Нижнее нормативное значение (далее ННЗ) текущего запаса (запас, сформированный
из запасных частей и материалов, необходимых при проведения планового технического обслуживания и ремонтов технологического оборудования, а также расходные материалы, используемые в повседневной деятельности для обеспечения технологического процесса) соответствует расчетной величине страхового запаса МПЗ в натуральном и стоимостном
выражениях.
На основе КННЗО рассчитывается верхнее нормативное значение (далее ВНЗ) текущего запаса в натуральном и стоимостном выражениях с учетом страхового запаса. МПЗ наличие на складах, которых превышают установленное ВНЗ с учетом страхового запаса, признаются излишками.
Величина текущего запаса зависит от объема оказанных услуг, среднемесячного потребления МПЗ, периодичности технического обслуживания технологического оборудования, коэффициента износа оборудования, количества отработанного времени, сезонности и
климатических особенностей, интервала между очередными поставками.
Величина страхового запаса рассчитывается на основе оцениваемого срока поставки
МПЗ, учитывая вероятность, срывов поставок во времени, задержек в пути, поступления
бракованных материалов и т.п., и включает в себя оцениваемый объем аварийного запаса
(МПЗ, включающий в себя запасные части и агрегаты необходимость в которых может возникнуть для проведения внеплановых (аварийных) ремонтов, отсутствие которых не позволит оперативно восстановить производственный процесс. Такой запас создается в соответствии с нормативными документами. Аварийный запас является составной частью
страхового запаса.). Для определения норматива МПЗ в методике используются следующие
методы:
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1.Метод прямого счета используется для определения ННЗ для каждого вида МПЗ.
1)
Где:
ННЗ – нижнее нормативное значение
СЗ – страховой запас (в днях): Это период в течение, которого производственный процесс должен быть полностью обеспечен МПЗ в случае срыва сроков ранее запланированных
поставок. Он равен периоду времени, необходимому для производства и доставки данного
вида МПЗ с учетом рисков срыва сроков поставок и поставок МПЗ несоответствующего качества.
СР – среднесуточный расход МПЗ, который рассчитывается по формуле:
2)
Ц – цена МПЗ рассматриваемого вида: Цена МПЗ (без НДС), определенная по средней
цене согласно данным бухгалтерского учета за предшествующий год, с учетом корректировки на коэффициент инфляции.
АЗ – аварийный запас.
2. Коэффициентный метод основан на определении норматива, на основе фактически
сложившегося с учетом поправок на планируемое изменение объемов услуг, периодичности
технического обслуживания оборудования, изношенности оборудования, климатических
особенностей и на ускорение оборачиваемости запасов. Данный метод используется для
определения ВНЗ для каждого вида МПЗ.
3)
Где:
КННЗО – коэффициент нижнего нормативного значения, который устанавливается на
усмотрение руководства предприятия в диапазоне: КННЗО (пред. период.) ≤ КННЗО тек. ≤
КВНЗО. Где:
4)
При применении данного метода все группы запасов подразделяются на зависящие и не
зависящие от изменения объема оказываемых услуг. Следовательно, корректировки, связанные с изменением объемов услуг, осуществляется только для тех видов МПЗ, наличие которых зависит от изменения объема оказываемых услуг.
3.Метод экспертных оценок основан на сложившиеся многолетней практике организации, на опытном мнении специалистов, которые изучают отчетность по эксплуатации оборудования за предыдущий период, ссылаясь на внутренние нормативные документы, анализируют рынок и принимают решения о минимально необходимом объеме запасов, основанных
на субъективном представлении о тенденциях потребностей. Используется для определения
объемов аварийного запаса.
Для расчета коэффициента оборачиваемости МПЗ, страховой запас необходимо очистить от аварийного запаса. Формула отражена в Таблице 4.
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Таблица 4.
Формулы для расчета нормативов МПЗ, используемые в методике
№

Наименование
Формула
Коэффициент текущей оборачива4.1
емости по группе
МПЗ
Оборачиваемость
4.1.2
МПЗ в днях
Коэффициент
верхнего норма4.2 тивного значения
оборачиваемости
(КВНЗО)
Нижнее нормаСтраховой запас (в днях) без учета аварийного запаса * Среднесуто4.3 тивное значение чный расход в натуральном выражении * Цена МПЗ рассматриваеМПЗ в руб. (ННЗ) мого вида + Аварийный запас (в руб.)
Верхнее норма+ Аварийный запас (в руб.)
4.4 тивное значение
МПЗ в руб. (ВНЗ)
В целях недопущения истощения складского запаса, в начале года методом прямого
счета определяется ННЗ с учетом страхового запаса. На основе ННЗ без учета аварийного
запаса рассчитывается КВНЗО для НКО. В целях снижения вероятности возникновения излишних запасов, в начале года на основе фактического коэффициента оборачиваемости МПЗ
для каждой номенклатурной группы устанавливается КННЗО, который определяется руководством предприятия самостоятельно. На основе КННЗО рассчитывается ВНЗ c учетом
страхового запаса. По прошествии 1 квартала на основе изменения фактического значения
коэффициента оборачиваемости МПЗ на конец периода корректируется КННЗО в большую сторону или остается неизменным. Данная корректировка осуществляется на усмотрение руководства предприятия в пределах НКО и призвана закрепить достигнутый результат. Дальнейшее
снижение показателя оборачиваемости не допустимо. В случае выявления отклонения текущего
коэффициента оборачиваемости МПЗ от допустимого значения НКО по группам МПЗ, выясняются обстоятельства возникновения несоответствий с нормативным коридором и производятся
дополнительные мероприятия по обеспечению требуемых показателей.
Таблица 5.
Методология расчета нормативов МПЗ
№
п/п

Показатель

1

Среднесуточный расход МПЗ

2

Страховой запас (в днях)

Методика расчета
Общий расход запаса за период/ количество календарных дней расчетного периода
Это период в течение, которого производственный
процесс должен быть полностью обеспечен МПЗ в
случае срыва сроков ранее запланированных поставок. Он равен периоду времени, необходимому для
производства и доставки данного вида МПЗ с учетом рисков срыва сроков поставок и поставок МПЗ
несоответствующего качества.
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Нижнее нормативное значение
МПЗ в руб.(страховой запас)
Рассчитывается по формуле 4.3
(ННЗ)
Коэффициент верхнего нормативного значения оборачиваемости
Рассчитывается по формуле 4.2
(КВНЗО)
Коэффициент текущей оборачиваРассчитывается по формуле 4.1
емости по группе МПЗ
Коэффициент нижнего нормативного значения оборачиваемости
(КННЗО)
Верхнее нормативное значение
МПЗ в руб. с учетом страхового
запаса (ВНЗ)

Устанавливается на усмотрение руководства в диапазоне
(п.6 пред. период.) ≤ КННЗО тек. ≤ (п.4)
Рассчитывается по формуле 4.4

Цена МПЗ (без НДС), определенная по средней
цене согласно данным бухгалтерского учета за
Цена МПЗ рассматриваемого вида
предшествующий год, с учетом корректировки на
коэффициент инфляции.

Нормативный коридор оборачива(п.6≤ НКО ≤п.4)
емости (НКО)
Нормативный коридор текущего
10 запаса с учетом страхового запаса (п.3≤ НКТЗ≤п.7)
(НКТЗ)
9

Данная методика позволит добиться уменьшения издержек и расходов на приобретение
излишнего количества материально-производственных запасов, обеспечит оперативный контроль за расходом МПЗ с учетом разработки наиболее реалистичных нормативных показателей, позволит компании в режиме реального времени анализировать расходование материалов и корректировать нормативы, но не позволит определить обоснованность использования
материалов, т.е. оправдан ли объем расходования запаса по отношению к объему оказываемых услуг.
Повышение качества учета и контроля за расходованием, передвижением и обеспечением производства МПЗ в компаниях, оказывающих стивидорные услуги позволит за счет
минимизации издержек на материальные ресурсы снизить себестоимость перевалки грузов.
Особенностью рынка стивидорных услуг является то, что на первый взгляд незначительная экономия может дать огромный эффект на предприятие в целом, который выразиться в улучшении финансового состояния компании. [4]
Качество и эффективность управленческих решений на всех уровнях управления
напрямую зависят от системы бухгалтерского учета и аудита МПЗ, объединяющая системы
оперативного, аналитического учетов, обеспечивающая надежную информационную базу,
позволяющую провести руководителям анализ использования ресурсов.
Система бухгалтерского учета и аудита должна обслуживать не только контроль за
движением материалов между складом и подразделениями в количественных и стоимостных
оценках, но и должна позволить оценить эффективность использования материальных ресурсов, отражать выполнение установленных нормативных значений, определять оптимальный объем потребностей в материальных ресурсах. [5]
Необходимо разработать строгие регламенты технологического процесса по оприходованию материальных ресурсов по стоимости и качеству поступающих материалов. Для достижения этого следует провести работы в следующих направлениях:
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1) совершенствование сопроводительной документации, которая позволит генерировать дополнительную информацию, необходимую для более углубленного анализа. (например, разработка унифицированной формы заявки на закупку МПЗ, привязка заявки к сопроводительному документу оприходования и передачи в производство.)
2) автоматизация процесса отражения информации по движению МПЗ с помощью программного обеспечения, что позволит оперативно предоставлять необходимую информацию
для анализа, повышению прозрачности и качества информации.
3) постепенное внедрение возможность учитывать необходимость в корректировке изначальной заявки от подразделения на закупку МПЗ, учет внешних и внутренних факторов,
которые могут повлиять на объемы и стоимость текущих запасов.
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Аннотация. Сегодня понятие «конкурентоспособность» стало одним из часто употребляемых терминов в экономической литературе. Ученные, предприниматели, а также политические деятели широко применяют это понятие, когда имеется в виду необходимость объединения экономики государства в систему современного глобального хозяйства. В
рыночной экономике становится очевидным тот факт, что рост конкурентоспособности
предприятия и экономики страны в целом является необходимым условием для интеграции
государства в мировую экономику.
В статье рассмотрено понятие конкурентного преимущества, виды конкурентных преимуществ, подходы к формированию конкурентных преимуществ за счет слияний и поглощений.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, управление, слияние и поглощение,
предприятие.
В современной экономической обстановке фирмам приходится исследовать эффективные методы для совершенствования, роста конкурентоспособности, увеличения прибыльности и стоимости.
Можно выделить три разных способа, применяя которые предприятие может сократить
издержки на единицу выпускаемой продукции благодаря эффективному построению внутренних процессов: экономия за счёт ассортимента, за счёт масштаба и за счёт накопленного
опыта.
1) Экономия на ассортименте. Ассортимент – это размер «портфеля» продукции, выпускаемой компанией. Задача планирования выпуска товара состоит в том, чтобы создать
синергетический «портфель» линейки товаров. Один из немаловажных источников синергии
– это экономия, появляющаяся, когда разнообразные товары обладают совместным набором
издержек. Компания, которая скрупулезно формирует свой «портфель» товаров для максимизации общих затрат, способна привести свои дополнительные издержки к более низкой
величине в сравнении с издержками конкурентов, обладающих менее эффективными «портфелями»;
2) Экономия на масштабе. Масштаб – это величина компании, которая измеряется как
её продолжительный неизменный объем выпуска. Почти в каждой операции, начиная от закупок и заканчивая производством, маркетингом и сбытом, действует тенденция к уменьшению уровня издержек по мере увеличения объёма производства. Имеется целый перечень
предпосылок применения экономии за счёт масштаба:
 увеличение масштабов дает возможность различным сотрудникам сосредоточиться
над решениями наиболее специализированных проблем, увеличивая свой профессионализм и
уменьшая временные затраты при смене одной задачи на иную;
 дополнительные неизменные расходы, сопряженные, к примеру, с разработкой продукта, ниже, из расчета на единицу продукции, в случае если их можно распределить на
большее число аналогичных единиц;
 наиболее эффективные производственные операции (например, линии сборочных
конвейеров) оправдываются лишь в случае значительных масштабов производства;
 строительство наиболее масштабных объектов капитального оборудования, при котором затраты увеличиваются непропорционально, а медленнее;
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3) Экономия за счёт накопленного опыта. Экономия за счёт опыта – это снижение затрат, возникающее с увеличением нарастающих объёмов производства, что отличает её от
экономии за счет масштаба, что находится в зависимости от текущей величины производства. Старая и новая компании в различных годах могут обладать равными объемами производства, достигая равной экономии за счёт масштаба. Но более старая компания с наиболее
высоким кумулятивным объемом выпуска за предыдущие годы может обладать более низкими затратами за счет наибольшей экономии за счёт имеющегося опыта. Экономия на издержках в следствии накопленного опыта основывается на обучении в процессе функционирования: чем больше компания выпускает продукции, тем больше она узнаёт, как создать
эффективное производство. Благодаря проведенным исследованиям Бостонской консультационной группы (BCG), экономия на издержках в следствии накопленного опыта касается не
только лишь стоимости рабочей силы, но и стоимости денежных средств, управления, исследований и маркетинга. Специалисты из BCG полагают, что эффект накопления опыта выражается не только в сверхтехнологичном производстве, но и также в сфере оказании услуг и в
производстве простых потребительских товаров [5, c.60-62].
В дополнение к эффективности внутренних издержек компания может сократить издержки за счёт корректного выбора и управления своими внешними контактами как с потребителями, так и с поставщиками компонентов. Компания может устроить это путем проведения маркетинговых мероприятий для применения экономии от концентрации и
планирования закупочной деятельности (экономия от интеграции). И как следствие, внешние
затраты могут быть сокращены при помощи использования стратегий, перечисленных далее.
Во-первых, это экономия от сосредоточения продаж. Фирмы часто могут существенно
повысить экономию посредством концентрации маркетинговых исследований на одном или
двух товарах (услугах) или рыночных нишах. Одним из явных аспектов экономии является
снижение затрат на продвижение и рекламу.
Во-вторых, за счёт экономии от интеграции материально-технической деятельности
(логистики). Предприятия во многих странах мира оказывают влияние на экономику путем
совершенствования координации своих операций во взаимоотношениях с поставщиками.
Усовершенствование взаимодействия со своими поставщиками позволяет свести к минимуму стоимость товарно-материальных запасов, более эффективная координация спецификаций поможет минимизировать необходимость последующей доработки продукции поставщика, более тесное взаимодействие в ценообразовании позволит стать компании и ее
поставщикам более конкурентоспособными и более прибыльными. [1, c.221] Экономия также может быть достигнута и с другой стороны логистической цепи – в процессе распределения. Различия в действенности распространения могут существенно повлиять на совместное
ценовое преимущество фирмы. Большие затраты на хранение материальных запасов, контрастирующие с низкими затратами на нецентрализованные перевозки, дают возможность
предприятиям снизить затраты распространения посредством централизации этих запасов.
В-третьих, путем эффективного трансфертного ценообразования. Все фирмы в производственной цепочке – поставщики сырья, производители деталей и комплектующих, сборочные предприятия, и компания, которая реализует продукцию конечному потребителю, –
получают прибыль, когда вся цепочка процессов работает результативно. Низкая производительность одного из составляющих цепи поднимет цену для конечного потребителя, тем самым способствуя снижению продаж для всех компаний, задействованных в производственной цепи.
Дифференциация – это умение снабдить фирму особенной и большей стоимостью в виде новейшего свойства продукции, необычных потребительских качеств или послепродажного обслуживания. [6, c.38]. Стратегии дифференциации целесообразны в тех ситуациях,
когда потребности и вкусовые предпочтения потребителей чрезмерно различаются от потребителя к потребителю и поэтому не могут быть удовлетворены путем производства стандартизированных товаров или услуг. Компания-производитель, успешно применяющая метод
дифференциации, внимательно исследует поведение и нужды потребителей, чтобы выяснить
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точку зрения покупателей насчет ценности и значимости тех или иных характеристик. Затем
фирма дифференцирует свой продукт согласно одной или, возможно, нескольких характеристик, стимулируя тем самым выбор потребителей к предлагаемой фирмой продукции. Конкурентное преимущество выступает следствием уникальной (при сравнении с конкурентами)
умение компании удовлетворять потребности своих клиентов, отдающих предпочтение той
или иной характеристике производимой продукции.
Максимальный эффект можно получить от дифференциации, основанной на:
 технологическом преимуществе;
 высоком качестве товаров и услуг;
 обеспечении клиентов большим количеством сопутствующих услуг;
 предоставлении потребителям большей «ценности» за ту же цену.
Обычно стратегии дифференциации лучше всего использовать в случаях, когда:
1) имеется множество возможных методов дифференциации продуктов (услуг), и существенная часть потребителей воспринимает эти различия как обладающие определенной ценой;
2) потребности клиентов в данной продукции различаются, причем, сама продукция
может использоваться разными способами;
3) небольшое количество конкурирующих компаний базируется на схожем подходе к
дифференциации [8, c.119].
На данный момент одним из наиболее эффективных способов развития компании с целью повышения ее конкурентоспособности можно назвать стратегию слияний и поглощений.
Данная стратегия является одним из самых распространенных методов дальнейшего развития, который применяют многие даже самые успешные корпорации. Слияния и поглощения
стали неотъемлемыми процессами современных экономических отношений в мире.
Слияния и поглощения компаний можно считать одним из самых важных механизмов
обеспечения конкурентоспособности предприятий. Собственники частного бизнеса также
признают, что в условиях непрерывно изменяющегося рынка и усиления конкуренции тщательно продуманные и удачно осуществленные сделки по транснациональным слияниям
и поглощениям могут существенно повысить стоимость их бизнеса.
Определим главные факторы, способствующие слияниям и поглощениям на современном этапе:
1. Глобальная либерализация финансовых взаимоотношений, нашедшая отражение и в
международном праве и в государственных законодательствах различных стран. Главными
преобразованиями в условиях регулирования можно считать: либерализацию режимов торговли и прямых иностранных вложений; экономическую интеграцию на уровне регионов и
государств, первоначально лишь, европейскую, а также образование и деятельность ВТО;
процессы приватизации в развитых, переходных и развивающихся странах, а также процессы
дерегулирования [7, c.287].
2. Либерализация трансграничного движения денежных средств. Возникла возможность приобретении корпоративных ценных бумаг иностранцами, что содействовало финансированию интернациональных слияний и поглощений главным образом на базе обмена акциями, произошли перемены на рынках капитала, активизировались рыночные посредники и
возникли новые экономические инструменты. Появились другие возможности для трансграничных ссуд и кредитов, депозитов в зарубежной денежной единице и портфельных инвестиций. Становление фондовых и увеличение уровня ликвидности капитальных рынков дают
возможность фирмам мобилизовывать немалые денежные средства через банки, путем выпуска облигаций.
3. Возрастающая значимость высокозатратной научно-исследовательской работы, повышение рисков в области исследования и разработок, высококачественных научнотехнологических перемен.
4. Снижающиеся издержки транспортировки и коммуникаций, что привело к расширению рынков воздействия фирм, в том числе и главным образом за государственные границы.
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Новейшие информационные технологии дали возможность фирмам управлять интернационализируемыми производственными контурами на расстоянии [4, c.326-327].
Суммируя все выше сказанное, можно сказать, что вышеназванные факторы воздействуют в первую очередь на увеличение числа трансграничных слияний и поглощений компаний. А сделки, отражающие интеграционные процессы между компаниями одной страны,
достаточно часто выступают в качестве элемента оборонительной стратегии фирм, нацеленной на предотвращение поглощения их иностранными корпорациями.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Учакин Александр Николаевич
магистрант, кафедра ЭНГП УГНТУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: aleksandr.uchakin@yandex.ru
Являясь крупнейшим заказчиком для многих смежных отраслей промышленности, российский энергетический сектор вносит весомый вклад в инвестиционное обеспечение инновационного развития отечественной экономики. Главными механизмами осуществления государственной энергетической политики служат стимулирование и поддержка стратегических
инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной, энергосберегающей, экологической и других имеющих приоритетное значение сферах. В данный момент
времени можно оценить процесс импортозамещения в РФ оценкой «удовлетворительно».
Нескоординированные действия не надут нужного результата. Необходимо взаимодействие
на всех уровнях производства, а также на государственном уровне, что позволит сформировать «цепочку» субъектов-участников в организации эффективного процесса импортозамещения. Ниже приведен краткий анализ текущего состояния производства продукции для
нужд ТЭК, не затрагивая обозначенные выше вопросы поставок и строительства.
1. Российские металлургические и машиностроительные предприятия не могут в полной мере закрыть потребность в организации материального исполнения современных технологических процессов.
2. Продолжается выпуск продукции (по экспертным оценкам, до 70 %) по устаревшим
технологиям на производствах, имеющих технический парк станков и оснастку 20-30-летней
давности.
3. Предприятия, расположенные в депрессивных регионах, не имеют возможности привлечения хорошо подготовленных специалистов, местные власти редко вникают в производственные проблемы.
4. Переход производств по выпуску нефтегазового оборудования в состав промышленно-финансовых групп существенно ситуацию не изменил, так как контролируются главным
образом финансы. С заводов прибыль выводится в головную компанию, коренного технического перевооружения не происходит.
5. До сих пор не созданы технические регламенты и подкрепляющие их стандарты. Заявления, что в СССР была замечательная база стандартов и ее нужно реанимировать, беспочвенны. Стандарты советских времен создавались в условиях директивной экономики, не
предполагавшей конкуренции. Уровень технологий, заложенных в стандартах, определялся
годом разработки стандарта, затем в него вносились лишь «косметические» правки.
6. Деятельность отечественных производителей технологий и оборудования подрывает
ценовая политика нефтяных компаний, когда ради низкой цены приносятся в жертву качество и надежность. Выручки большинства российских предприятий хватает лишь на поддержание производства без перспектив развития.
7. Информационная закрытость нефтегазовых компаний ведет к тому, что российские
производители инновационной продукции просто не знают о реальных потребностях в оборудовании и технологиях. Как пример можно привести огромный простаивающий фонд
скважин, сгорающий в факелах нефтяной газ. Однако компании не раскрывают данные, которые указали бы истинный объем и номенклатуру требуемых услуг.
8. По перечисленным причинам разработанные российскими предприятиями образцы
техники и технологий с трудом находят площадки для внедрения в производство, нередко
нарушаются права интеллектуальной собственности.
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9. Крупнейшие российские нефтегазовые компании выступили против новой государственной политики по закупкам и импортозамещению. Нефтяники считают, что правительство неверно восприняло идеи президента России. Они полагают, что поправки в "Закон о
контрактной системе" ("Закон о госзакупках" N 44-ФЗ) сделает "публичной всю информацию об импортозамещающих закупках, в том числе по параллельному импорту". По их мнению, возможные поправки в закон "могут привести к использованию этой информации для
повышения эффективности санкций".
Модель организации процесса по замещению импортной продукции в нефтегазовой
промышленности. Она отражает последовательность действий и функции каждого участника
процесса, а также формирование зависимости целевых потребностей нефтегазовых компаний
от импортной продукции до определения производственных возможностей заводов – изготовителей оборудования, комплектующих и материалов. Если такая возможность отсутствует,
то рынок заполняется импортной продукцией. Основная концепция алгоритма заключается в
способе взаимодействия субъектов, применение механизмов для стимулирования качественного импортозамещения, на основании которого можно построить полную «цепочку» модернизируемых производств, а также определить сроки и объем планируемых инвестиций.
Необходимо разделить по уровням сам процесс замещения.
1 уровень
Проведение опроса и формирование сводной потребности нефтегазовых компаний в
оборудовании зарубежных поставщиков. Формирование перечня критических технологий
для дальнейшего замещения собственными технологиями. Для обеспечения возможности
дальнейшей систематизации и облегчения поиска предполагается структурировать замещаемое импортное оборудование в зависимости от технологического процесса. На основе этого
разрабатывается своего рода «дорожная карта» по организации производства импортозамещающей продукции для нужд предприятий нефтегазовой отрасли.
2 уровень
Выявление российских заводов – изготовителей оборудования, которые по специфике производства наиболее близко подходили бы к производству оборудования,
подлежащему замещению. Разработка собственного оборудования на уровне научных организаций. Разработка и внедрение международных стандартов качества.
3 уровень
Выявление заводов – изготовителей необходимых комплектующих изделий и материалов, которые по специфике производства наиболее близко подходили бы к производству
комплектующих импортных изделий, подлежащих замещению.
4 уровень
Выявляются заводы – изготовители материалов (в частности, производства в составе
металлургических комбинатов), которые по специфике наиболее близко подходили бы к
производству импортных материалов.
Субъекты-участники модели процесса импортозамещения:
 Предприятия нефтегазового комплекса и проекты;
 Государственные структуры;
 Научно-исследовательские организации;
 Российские заводы-изготовители оборудования, комплектующих и материалов;
 Зарубежные заводы-изготовители комплектующих и материалов.
Имеется несколько факторов, которые определяют успешность процессов замещения
импортной продукции. Во-первых, организация немедленной проработки взаимосвязанных
технологических цепочек и создание внутрироссийской интеграции для реализации производственных процессов, что может быть самым лучшим заимствованием зарубежного опыта.
Во-вторых, доступное и логичное описание технической политики при широком участии
научного сообщества, обладающего интеллектуальным потенциалом и экспертными возможностями с последующим определением мер и направлений государственной поддержки.
В-третьих, определение ответственности потребителей продукции в части создания инфорОрган
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мационного пространства, где были бы указаны технические требования к продукции и ориентировочные потребности.
Таким образом, можно констатировать, что реальное продвижение в области замещения импортной продукции и услуг возможно только при комплексном подходе к данному
вопросу. Отдельные нескоординированные действия нефтегазовых компаний и предприятий–изготовителей не смогут быть достаточно эффективными. Только при совместной работе государственных учреждений, предприятий машиностроения, отраслевой и прикладной
науки и нефтегазовых компаний можно выявить потребности в необходимом оборудовании
и провести реорганизацию производств, в том числе сервисных, для изготовления оборудования и поставки услуг в России.
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ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Александрова Дарья Алексеевна
магистрант, кафедра гражданского права РГУП
РФ, г. Иркутск
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Аннотация. В данной статье акцентируется внимание на пределах осуществления права государственной и муниципальной собственности. Определяется содержание понятия
государственной и муниципальной собственности, а также рассматриваются подходы к понятию государственной собственности.
Ключевые слова: пределы осуществления, право собственности, государственная, муниципальная, собственность.
Разнообразие форм собственности в современном российском государстве является одним из факторов экономического развития. Реформирование отношений, возникающих в
сфере управления государственной и муниципальной собственностью, необходимо с целью
повышения экономической и социальной эффективности общественного производства. Государственная и муниципальная собственность представляет собой особую инфраструктуру,
способствующую выполнению социально значимых и стратегических функций государства в
тех отраслях, в которых установление права частной собственности невозможно.
Важным оказывается не только эффективное управление различного рода имуществом,
но и правовое обеспечение данного института. Право государственной и муниципальной
собственности регламентирует важнейшие аспекты и определяет границы деятельности
субъектов государственного и муниципального управления. Соответственно, в условиях реформирования российского законодательства актуальным становится исследование пределов
осуществления права государственной и муниципальной собственности.
Прежде всего, необходимо определить содержание понятия государственной и муниципальной собственности. Гражданский кодекс РФ (ст. 214) определяет государственную
собственность в качестве имущества, принадлежащего на праве собственности РФ, субъектам
РФ [1]. Что касается муниципальной собственности, то здесь следует говорить об имуществе, которое принадлежит городским и сельским поселениям и иным муниципальным образованиям на праве собственности. Исследователи также относят государственную собственность к разновидностям форм общественной собственности.
Е.В. Разумова в своей исследовательской работе выделила несколько подходов к понятию государственной собственности. Ресурсный подход рассматривает государственную
собственность в качестве принадлежащего государству имущества, в которое включены
естественные ресурсы и недвижимое имущество. Функциональный подход определяет государственную государственность как процесс, направленный на реализацию общенациональных интересов. Имеет место и институциональный подход, выражающий понятие государственной собственности через совокупность правил и норм, нацеленных на регулирование и
защиту доступа государства к определенному набору ценностей.
Также автор выделяет социально ориентированный подход, в рамках которого государственная собственность – это общественно-правовая форма отношений, складывающихся
между гражданским обществом и иными субъектами экономических отношений, которые
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формируются на основе присвоения общественных благ и их использования в интересах развития отдельной личности и общества в целом [6].
Государственная и муниципальная собственность играет важную роль в социальноэкономическом развитии современного государства. Здесь речь идет о формировании благоприятных материальных условий для устойчивого воспроизводства общественного капитала.
Также государственная собственность образует основу для самостоятельного и независимого
функционирования государства в качестве правового и экономического контрагента как
внутри государства, так и на международном пространстве. Кроме того, государственная
собственность обеспечивает реализацию социальных функций, в выполнении которых коммерческий сектор не заинтересован. В конце концов, государственная и муниципальная собственность является эффективным инструментом в противодействии кризисным явлениям,
мобилизации государственных ресурсов.
Пределы осуществления права государственной и муниципальной собственности
усматриваются прежде всего в регламентации перечня объектов, которые могут иметь статус
государственной и муниципальной собственности. В части 2 статьи 214 Гражданского кодекса РФ указано, что государственной собственностью следует считать землю и различные
природные ресурсы, которые не находятся в собственности граждан, юридических лиц и муниципальных образований.
Федеральное законодательство расширяет перечень объектов региональной и муниципальной собственности. В частности, в части 2 статьи 26.11 Федерального закона №184 указано,
что в собственности субъекта РФ могут находиться такие объекты, как материальнотехническое обеспечение органов и учреждений, выборов и референдумов, архивные фонды,
защитные сооружения, охрана особо охраняемых природных территорий, автомобильные дороги, имущество для предоставления образовательных услуг, библиотеки и музеи и так далее [3].
Состав муниципальной собственности определен в Федеральном законе №131 в статье
49. Здесь указано, что муниципальную собственность составляет имущество, средства местных бюджетов и имущественные права муниципальных образований [4].
Пределы осуществления права государственной и муниципальной собственности следует рассматривать через нормы российского гражданского законодательства. Прежде всего,
следует говорить о механизме приватизации государственного и муниципального имущества. В этом случае собственник принимает решение о передаче имущества в собственность
физического или юридического лица. При этом, специфика приватизации отдельных объектов (в сфере культуры, жилищный фонд, имущество закрытых административнотерриториальных образований, железнодорожный транспорт и так далее) регламентируется
отдельными нормативно-правовыми актами.
Еще одним важным инструментом управления государственной и муниципальной собственностью, определяющего пределы осуществления права на нее, является отчуждение
объектов незавершенного строительства. Важным условием здесь является территориальный
фактор расположения объекта на земельном участке, относящемся к государственной или
муниципальной собственности. Соответственно, правовым основанием здесь является прекращение действия договора аренды земельного участка. Властные структуры в таком случае наделяются правом на изъятие объекта и его последующую продажу посредством публичных торгов.
Особый резонанс в современном российском гражданском праве вызывает вопрос отчуждения недвижимого имущества, обусловленного изъятием для государственных и муниципальных нужд. Здесь данный механизм детально регламентирован Земельным кодексом РФ.
В частности, в статье 56.3 охарактеризованы условия изъятия земельных участков. К ним
относятся: создание (расширение) особо охраняемой территории, заключение международного
договора, получение лицензии на пользование недрами, признание здания аварийным или требующим сноса (реконструкции) [2]. Вместе с тем, сюда относится строительство различного рода объектов. Отметим, что здесь определенных ограничений в перечне оснований для изъятия
земель не установлено. В статье 49 ЗК РФ пункт 3 предусматривает и иные основания.
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Таким образом, в качестве оснований для возникновения права государственной и муниципальной собственности выступает условие наличия государственных и муниципальных
нужд. Здесь возникает юридическая проблема, заключающаяся в том, что в нормативноправовых актах РФ не определено понятие государственных и муниципальных нужд. Соответственно, нет конкретных критерий, по которым можно было бы определить действия органов власти по изъятию земель неправомерными или квалифицировать их как злоупотребление полномочиями.
Понятие государственных (муниципальных) нужд рассматривается на современном
этапе только на уровне научных исследований. Например, С.Б. Осипова указывает на разнообразие исследовательских подходов. Общим для этих подходов следует считать выражение
государственных нужд через потребности государства.
Различия подходов заключаются в определении объекта потребностей (товары, работы,
услуги, необходимые для реализаций той или иной функции, сформированные в ходе финансово-экономического и целевого планирования и так далее) [5].
Проблема изъятия земель для государственных и муниципальных нужд на современном этапе является актуальным и острым вопросом, как для правоведов, так и для физических и юридических лиц. Отмечается ряд следующих проблем:
 Низкий уровень нормативно-правового регулирования этапов изъятия земельных
участков (регламентация сроков);
 Отсутствие разработанной методики оценки земельного участка, подлежащего изъятию, и последствий от причиненного ущерба собственнику;
 Неограниченный перечень оснований для изъятия земельных участков;
 Проблема неравнозначности компенсации убытков (взамен одного земельного
участка собственнику предлагается неравноценный земельный участок или объем денежной
компенсации).
Пределы осуществления права государственной и муниципальной собственности требуют тщательного изучения как в рамках деятельности специалистов в области права и государственного и муниципального управления, так и в работе органов государственной власти.
Важным оказывается исследование законодательства на предмет ограничений имущественных прав и свобод граждан, закрепленных на конституционном уровне. Право государственной и муниципальной собственности должно быть направлено на реализацию социально значимых функций и стратегических установок государства.
Соответственно, перечень оснований для изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд должен быть расширенным, но ограниченным с целью исключения злоупотреблений и неправомерных действий со стороны органов власти.
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Федеральный законодатель в части 1 статьи 389.25 УПК РФ установил ограничение
числа оснований, которые влекут отмену оправдательного приговора суда, который основан
на вынесении оправдательного вердикта присяжными заседателями, среди прочих в данный
перечень включив и ограничение права прокурора на предоставление доказательств тогда,
когда это влечет нарушение принципов объективного разбирательства в суде и влияет на
итоговый вердикт присяжных, а также вынесенный приговор. Исходя из этого, указанное
ограничение права прокурора - это грубое нарушением процессуального права, которое не
позволяет присяжным оценить всесторонне обстоятельства дела и вынести по делу обоснованный вердикт [1]. Раздерем основные нарушения УПК РФ, которые ограничивают право
прокурора на представление в суде присяжных доказательств [3].
Так как обладают стороны процесса одинаковыми правами, то и порядок рассмотрения
доказательств определяется также сторонами. Если сторона предоставляет доказательство,
отвечающее требованиям допустимости, однако получает в его рассмотрении отказ, то указанное расценивать необходимо как нарушение права участника процесса и, значит, нарушение УПК РФ.
Является наиболее простой ситуация, когда не возражает сторона защиты против демонстрации видео- и фотоизображений. Если сторона защиты против заявленного ходатайства не возражает, то суд имеет право его удовлетворить. В связи с Определением ВС РФ от
10.08.2006 года № 44-о06-70СП приговор по делу, который рассмотрен при участии присяжных заседателей, оставлен без изменения, поскольку следствие суда проведено в связи с требованиями УПК РФ: Судебная коллегия согласиться не может с доводами осужденного Б. и
адвоката Дороша А.А. о том, что при судебном заседании место имело оказание психологического давления со стороны обвинения на присяжных заседателей при демонстрации фототаблицы и вещественных доказательств к протоколу осмотра места происшествия.
Из протокола заседания суда видно, что не высказал никто из участников судебного заседания никаких возражений или замечаний при демонстрации стороной обвинения вещественных доказательств и указанной выше таблицы. Судебное следствие в данной части проведено в связи с требованиями статьи 284 УПК РФ при учете особенностей, которые
предусмотрены статьей 335 УПК РФ.
Исходя из этого, на практике данные ситуации встречаются достаточно редко, и сторона защиты почти всегда выступает против демонстрации данных видео- и фотоматериалов,
мотивируя указанное оказанием психологического давления на присяжных. Не всегда бывает
сторона защиты последовательна при избрании данной позиции. Как яркий пример привести
можно дело «Приморских партизан», когда в одном случае сторона защиты возражала против демонстрации прокурором присяжным заседателям фотоснимков убитого подсудимыми
сотрудника полиции, а в ином случае настаивала на показе присяжным видео- и фотоизображений преступников, которые застрелились при задержании банды [2].
Одновременно с этим суды принимают не всегда решения об отказе в демонстрации
данных видео- и фотоизображений. Так, по одному из дел удовлетворил краевой суд ходатайство прокурора о просмотре видеозаписи протокола осмотра места происшествия, при
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котором при участии судебно-медицинского эксперта выкопан был, а затем осмотрен обгоревший труп женщины с проломленным черепом. Вместе с этим присяжные заседатели не
только смогли услышать те сведения, которые перед демонстрацией видеозаписи оглашены
были прокурором из протокола следственного действия, однако и увидеть лично ход следственного действия и повреждения, которые имелись на трупе, услышать объяснения эксперта, который участвовал в указанном действии.
Если рассмотреть практику ВС РФ, то можно увидеть, что одного подхода к оценке допустимости показа указанных судом первой инстанции видео- и фотоизображений трупов
нет также. Оценка допустимости демонстрации указанных доказательств в суде первой инстанции производится в каждом определенном случае. Критериями допустимости демонстрации фотоизображений, как считает ВС РФ, выступать могут: метод исследования последних, размер и цвет изображений. Так, исходя из имеющееся практики фототаблицы
предъявляться могут присяжным заседателям частично, то есть лишь отдельные их изображения, часто это снимки, которые иллюстрируют общий вид места происшествия.
В связи с исследованиями, проводимыми в сфере психологии, большое число людей визуалисты, в меньшинстве находятся аудиалисты и кинестетики. При учете данных обстоятельств, считаем, что при участии присяжных заседателей нужно демонстрировать как можно больше наглядных доказательств, так как при оглашении протокола осмотра места происшествия либо проведенной экспертизы воспринимается информация не в полном объеме,
одновременно с этим демонстрация видео- и фотоизображений поможет восполнить данные
пробелы восприятия.
Подводя итог, нужно указать, что сегодня есть острая необходимость законодательного
закрепления условий исследования данных доказательств с участием присяжных на основе
подходов, которые сформировались в практике судов[3].
Специфика следствия при рассмотрении указанных уголовных дел определены в статье
335 УПК РФ, а также в пункте 22 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2005 года №
23, из которых выходит, что данные о личности подсудимого рассматриваются при участии
присяжных только в той мере, в какой последние нужны для установления некоторых признаков состава преступления, в совершении которого лицо обвиняется. При участии присяжных заседателей не рассматриваются факты прежней судимости, справки о состоянии здоровья, характеристики, справки о семейном положении и иные данные, которые способны
вызвать предубеждение последних по отношению к подсудимому.
Руководствуясь данными требованиями закона, судьи сторонам запрещают сообщать
данные сведения присяжным заседателям при судебном следствии, но в некоторых случаях
данные сведения становятся известными последним от свидетелей либо потерпевших при
допросах последних. В одних случаях озвучиваются сведения перед присяжными из-за простого незнания условий и порядка рассмотрения уголовных дел, в других - намеренно, для
оказания на них воздействия.
Одновременно с этим судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ, рассматривая
апелляционные жалобы по данным основаниям, расценивает в большинстве случаев намеренное оглашение свидетелями либо потерпевшими сведений о личности подсудимых как
несущественную ошибку, если последняя пресечена была председательствующим либо исправлена последним в напутственном слове.
При рассмотрении данной проблемы нужно учесть и то, что подсудимые, привлекающиеся не первый раз к уголовной ответственности, часто являются хорошими психологами и
способны у присяжных вызвать необоснованное сострадание и сочувствие. В связи с этим
вполне понятна логика авторов, предлагающих присяжным сообщать о любых обстоятельствах, которые характеризуют личность подсудимого, мотивируя указанное тем, что присяжные знать должны о том, кто находится перед ними в действительности.
Положения ч. 8 ст. 335 УПК не содержат похожего запрета на исследование данных о
личности свидетелей, потерпевшего, что иногда приводит к злоупотреблению сторонами
правом представлять как отрицательные, так и положительные сведения о последних. Спра-
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ведливости ради нужно указать, что сведения о личности потерпевшего, также, как и подсудимого, могут вызвать со стороны присяжных предубеждение.
Исходя из этого считаем необходимым внести в статью 335 УПК изменения, которые
запрещают исследовать факты прежней судимости свидетеля, потерпевшего, признания их
хроническими наркоманами или алкоголиками и другие данные, которые вызвать способны
предубеждение присяжных.
Можно согласиться с предложением наделить прокурора правом до сведения присяжных заседателей доводить информацию, которая негативно характеризует подсудимого, тогда, когда возникает необходимость в опровержении доводов защиты. Большому количеству
авторов представляется несправедливым положение закона о том, что присяжные заседатели
воспринимать не должны информацию, которая характеризует негативно лишь подсудимого,
что, в свою очередь, не способствует всесторонности и объективности исследования и затрудняет вынесение справедливого решения, а в некоторых случаях - прямо указанному препятствует [4].
Некоторые авторы, рассматривая вопрос запрета исследования данных о личности подсудимого, указывают на противоречие между указанным запретом и правом присяжных заседателей решать вопрос о том, заслуживает ли снисхождения подсудимый [5]. Последние
предлагают, как возможный вариант устранения данного противоречия рассматривать присяжными обстоятельства, которые характеризуют личность потерпевшего и подсудимого,
лишь после вынесения присяжными вердикта о признании подсудимого виновным и только
после указанного отвечать на вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. С данной позицией стоит согласиться, учитывая сложившуюся практику судов и то, что не являются
присяжные профессиональными судьями, а значит, вершат правосудие, руководствуясь не
только здравым смыслом, однако, часто и эмоциями.
Случаи ограничения права прокурора на предоставление доказательств, конечно, являются нарушениями норм УПК РФ. Указанное нарушение вызывает искажение позиции прокурора, что недопустимо само по себе и является нарушением сути справедливого разбирательства, однако, что более важно, это нарушает и права иных участников процесса,
например, права потерпевшего от обвиняемого и преступления, которые заинтересованы более всех в исходе дела и рассчитывают на правильное и справедливое рассмотрение уголовного дела, на справедливое наказание и приговор для виновного, а также на недопущение
незаконного осуждения невиновного лица. В связи с этим желание и умение прокурора противостоять попыткам нарушения его права на предоставление доказательств влияет напрямую на реализацию УПК РФ в общем и на исход определенного дела в частности.
Соблюдение председательствующим по делу судьей положений статьи 335 УПК создает в целом условия для беспристрастного и объективного исследования присяжными заседателями обстоятельств указанного уголовного дела, что является необходимым условием постановления по делу законного приговора. Одновременно с этим считаем, что для
обеспечения реализации прав всех участников процесса, а также состязательности сторон
положения данной нормы закона должны быть доработаны. Законодательно установленные
критерии помогли бы и работникам следствия подходить более тщательно к формированию
доказательственной базы, например, видео- и фотофиксации в ходе осмотра места происшествия.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Аршиев Алан Астемирович
студент, кафедра государственного права СОГУ,
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Установление эффективности прокурорского надзора за соблюдением законов, ее оптимизация и оценка как в общем, так и по отдельным сферам и направлениям - достаточно
актуальные и непростые проблемы, которые в последние годы, по нашему мнению, и с теоретической, и с практической точек зрения рассматриваются недостаточно глубоко. И хотя
объективная оценка результативности прокурорского надзора является достаточно сложной,
она помогает совершенствовать всю работу органов прокуратуры. Повышая эффективность
прокурорского надзора, можно прийти к положительным результатам по упрочению законности и правопорядка в государстве вообще.
Реализация прокурорского надзора за соблюдением законов органами предварительного следствия представляет собой компонент одного из главных аспектов надзорной деятельности прокуратуры - надзора за соблюдением закона органами, занимающимися предварительным следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью [4, с. 63].
Анализ проблематики именно прокурорского надзора за соблюдением законов органами предварительного следствия актуален тем, что уголовное судопроизводство связано с
ограничением прав и свобод граждан, которые были вовлечены (привлечены) в ход расследования преступных деяний, а также с низкими качественными показателями предварительного следствия. Также в последнее время происходит активное совершенствование законодательства, и много внимания в нем уделяется также полномочиям прокурора в уголовном
судопроизводстве (досудебном производстве).
В связи с тем, что законную силу обрели изменения и дополнения, внесенные в ряд законодательных актов РФ, а также по причине совершенствования деятельности органов
предварительного следствия необходимо скорректировать организацию и прокурорский
надзор за процессуальной деятельностью этих органов.
Прокурорский надзор за соблюдением законов органами дознания и предварительного
следствия представляет собой регламентируемую правовыми нормами деятельность управомоченных прокуроров на досудебных этапах уголовного процесса, цель которой - обеспечить
законность при реализации уголовного преследования [2, с. 67].
Итак, перед прокурорским надзором за исполнением законности в этом случае стоят
две цели. С одной стороны, прокурорский надзор выступает в роли инструмента, обеспечивающего верховенство Конституции и защиты прав и свобод граждан. С другой стороны, им
осуществляется контроль за корректным исполнением закона, он дает возможность эффективного проведения уголовного преследования, так как, если нарушаются установленные в
уголовно-процессуальном законодательстве правила реализации следственных действий, полученная информация не обладает доказательственным значением.
В частности, в ст. 29 ФЗ «О прокуратуре РФ» предмет надзора за соблюдением законов
органами, занимающимися дознанием и предварительным следствием, представлен соблюдением прав и свобод человека и гражданина, существующего порядка рассмотрения заявлений и сообщений об осуществленных и готовящихся преступных посягательствах, проведения мероприятий оперативно-розыскного характера и расследований, а также законностью
решений, которые принимают органы, занимающиеся предварительным следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. Определение понятия «предмет прокурорского надзора», приводимое в законе, дает основания для выделения в его содержании двух
главных взаимосвязанных компонентов. Это: 1) законность, т.е. строгое соблюдение законо-

35

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 4, апрель, 2018 г.

дательных требований органами дознания и предварительного следствия в процессе осуществления ими профессиональной деятельности; 2) реализация прав и свобод человека и
гражданина.
Необходимо подчеркнуть, что эффективный прокурорский надзор за соблюдением законодательства органами, занимающимися ОРД и предварительным расследованием, является результатом, выраженным в реально достигнутом уровне задач, поставленных перед
надзирающим прокурором, высшая цель которых - укрепить законность. Эта цель определяется посредством сопоставления фактически имеющихся результатов за рассматриваемый
промежуток времени и поставленными на данный промежуток целями и итогами за предыдущий период [7, с. 12].
В ст. 30 Закона о прокуратуре устанавливается, что круг прокурорских полномочий в
сфере надзора за соблюдением законов органами, занимающимися дознанием и предварительным следствием, очерчен в уголовно-процессуальном законодательстве РФ и иных федеральных законах.
Итак, для установления размеров полномочий прокурора при реализации рассматриваемого аспекта надзорной деятельности следует применить нормы УПК РФ.
Главная норма, устанавливающая прокурорские полномочия в сфере уголовного судопроизводства, - это ст. 37 УПК РФ, в соответствии с которой, производя досудебное производство по уголовному делу, прокурор имеет право на следующие действия:
 возврат дознавателям, следователям уголовного дела, в котором содержатся письменные указания прокурора касательно реализации дополнительного расследования, изменения объемов обвинения или квалификации действий преступников либо касательно изменения обвинительного заключения либо обвинительного акта и исправления обнаруженных
недостатков;
 утверждение обвинительного заключения либо обвинительного акта по уголовным
делам;
 утверждение постановления дознавателя по поводу прекращения производства по
уголовным делам;
 отстранение дознавателя от последующего осуществления расследования, если он
нарушил требования УПК РФ;
 участие в судебных заседаниях в процессе рассмотрения на досудебном производстве вопросов по поводу избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, пролонгации сроков содержания под стражей или по поводу отмены либо изменения такой меры
пресечения, а также в процессе рассмотрения ходатайств о реализации других действий процессуального характера, допустимых в соответствии с судебным решением, и в процессе
рассмотрения жалоб согласно ст. 125 УПК РФ;
 отмена противоречащих закону либо необоснованных постановлений нижестоящих
прокуроров, незаконное либо необоснованное постановление дознавателя в соответствии с
УПК РФ;
 проверка и предъявление требования законности и обоснованности решений, принимаемых следователем либо руководителем следственных органов по поводу отказа в возбуждении, приостановлении либо прекращении уголовного дела и принятие по ним решений
согласно УПК РФ;
 дача согласия дознавателю на то, чтобы возбудить перед судом ходатайство по поводу избрания, отмены либо изменения меры пресечения или о реализации других процессуальных действий, которые являются допустимыми в соответствии с судебным решением;
 дача дознавателю письменных указаний по поводу направления следствия, реализации действий процессуального характера;
 вынесение мотивированного постановления о направлении тех или иных материалов
следственному органу либо органу дознания для разрешения вопроса касательно уголовного
преследования по фактам установленных прокурором нарушений;
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 предъявление требования к органам дознания и следственным органам устранить
нарушения федерального законодательства, которые имели место при дознании либо предварительном следствии;
 проверка реализации требований федерального закона в ходе разрешения, регистрации и приема сообщений о преступных посягательствах;
 изъятие любого уголовного дела у органов дознания и передача его следователю;
при этом необходимо указать основания этой передачи;
 реализация других полномочий, которые имеются у прокурора согласно УПК РФ.
Несмотря на существующую разницу в указанных компетенциях прокурора по надзору
за реализацией процессуальной деятельности органами дознания и предварительного следствия, все они преследуют одну цель: защитить права и законные интересы лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, других субъектов, чьи права и законные интересы оказались нарушены.
Данные компетенции прокурор осуществляет от имени государства в пределах реализации функции уголовного преследования в уголовном судопроизводстве, а также надзора за
реализацией процессуальной деятельности, осуществляемой органами дознания и предварительного следствия [8, с. 92].
Указанные компетенции могут быть разделены на 3 группы: 1) полномочия, цель которых - предупредить нарушений законодательства; 2) полномочия, цель которых - установить
нарушения законодательства; 3) полномочия, цель которых - устранить нарушения законодательства. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства на досудебных этапах уголовного процесса должен обладать упреждающим характером в целях не только своевременного устранения, но и недопущения нарушений законодательства, в особенности
подразумевающие нарушения конституционных прав человека [7, с. 52].
Необходимо подчеркнуть, что в нынешней редакции УПК РФ имеются некоторые правовые пробелы, что способствует формированию спорных ситуаций в практике его использования при реализации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью, производимой органами дознания и предварительного следствия.
К примеру, в ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 145, ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 148 УПК РФ прокурор не
входит в число субъектов, которые должны осуществлять прием и проверку сообщений о
преступных посягательствах и по итогам проверки принимать те или иные процессуальные
решения (по поводу возбуждения уголовного дела, отказа в возбуждении такового, направления сообщений по подследственности либо подсудности). При этом в п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ прокурору предоставляется право вынесения мотивированного постановления о направлении тех или иных материалов следственному органу либо органу дознания с целью разрешения вопроса уголовного преследования по фактам установленных прокурором нарушений
уголовного законодательства. В данном случае конкурируют две специальные нормы - ст. 37
УПК РФ, в которой происходит определение прокурорских полномочий, и ст. 145, в которой
происходит определение порядка принятия решений по итогам проверки сообщений о преступном посягательстве и круга лиц, имеющих право принятия таких решений. При этом
остается непонятным, имеется ли у прокурора право принятия сообщений о преступном деянии, и если имеется, то что ему необходимо делать с подобными сообщениями (с учетом положений ст. 145 УПК РФ, так как прямое толкование ст. 144 и 145 в их взаимосвязи дает основания заключить, что у прокурора нет права рассмотрения (а также проведения проверки)
сообщений о преступном деянии). Генеральная прокуратура РФ решила восполнить законодательный пробел при помощи ведомственного нормативного акта. Кроме того, удалось восполнить пробел процессуального закона, заключавшийся в том, что в ст. 37 УПК РФ не были
определены полномочия прокурора на истребование представления ему материалов проверки сообщений о преступном деянии.
На этапе предварительного расследования прокурором производится текущий контроль
законности и обоснованности осуществления следователями либо дознавателями следственных и других процессуальных действий на основании получаемых копий соответствующей
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процессуальной документации, направлять которую прокурору необходимо согласно требованиям УПК РФ, а также жалоб и заявлений заинтересованных лиц, которые поступают к
нему.
Вопрос по поводу необходимости истребовать непосредственно уголовное дело в целях
ознакомления и проверки тех или иных материалов разрешается каждый раз в зависимости
от имеющихся обстоятельств [3, с. 19].
Прокурор в соответствии с положениями ст. 221 УПК имеет право не утверждать обвинительное заключение; он может вернуть уголовное дело следователю, признав таким образом неудовлетворительность проведённого по уголовному делу расследования.
Несмотря на то, что в ч. 4 ст. 221 УПК устанавливается возможность обжаловать прокурорское постановление по поводу возвращения уголовного дела следователю, окончательное решение может приниматься лишь вышестоящим прокурором.
Итак, направление уголовных дел в суд для рассмотрения по существу, а следовательно, и оценка законности произведённого следствия, представляют собой исключительную
прерогативу прокурора.
Из сказанного выше можно заключить, что надзор за процессуальной деятельностью,
осуществляемой органами предварительного следствия, заключается в том, чтобы организовать постоянный надзор за законностью предварительного следствия. Этот надзор осуществляется в соответствии с предоставленными прокурору законом полномочиями, в том числе
властно-распорядительными характера. Цель прокурорского надзора - привести действия и
решения, принимаемые органами предварительного следствия и их должностными лицами, в
соответствие с требованиями уголовно-процессуального законодательства, благодаря чему
обеспечивается эффективная реализация назначения уголовного судопроизводства.
Среди всех существенных мер с точки зрения устранения тенденции бюрократизации
властных структур, вовлечения в правовое пространство властной деятельности, осуществляемой государственными органами и должностными лицами (будь то контрольная, правоприменительная, правотворческая деятельность), обеспечения качества их деятельности,
неукоснительного соблюдения прав и свобод человека и гражданина самая важная - это механизм укрепления законности и правопорядка, особая роль в котором отводится надзорной
деятельности управомоченных лиц [5, с. 21].
В настоящее время прокурорский надзор представляет собой реализуемую прокурорами от имени РФ деятельность по контролю за соблюдением действующих в ее пределах законов с целью обеспечить единство и упрочение законности, верховенство закона, защитить
права и свободы человека и гражданина и охраняемые законы интересов социума и страны.
В качестве компонента системы юрисдикционной деятельности в области управления
государством прокурорский надзор предназначен для всемерного поддержания режима законности, укрепления правопорядка, достижения позитивных результатов при помощи оптимальных инструментов.
Разумеется, границы полномочий и функций органов надзора по обеспечению правопорядка устанавливает главным образом законодательство. При этом некоторые существенные и сложные моменты в надзорной практике так и не были окончательно разрешены и попрежнему остаются актуальными и спорными.
В первую очередь необходимо принять меры, позволяющие усовершенствовать существующее законодательство и практику его использования по нескольким направлениям: место и роль прокурорского надзора в структуре правовой регламентации общественных правоотношений; границы правомочий прокуратуры при надзоре за соблюдением закона и
законностью издаваемых нормативно-правовых актов; природа и суть надзорных правовых
отношений; положительные итоги осуществления надзора и т.д.
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Аннотация. Россияне консервативны в своих инвестиционных предпочтениях: квартира, машина и банковский вклад — вот что чаще всего достается в наследство нашим соотечественникам. Информацией о недвижимости и машинах наследники, как правило, обладают. Сложнее обстоят дела с банковскими вкладами, о которых они далеко не всегда могут
знать. Как можно не терять, а оформить вклад правильно описано в статье.
Ключевые слова: вклад, банк, текущий счет, наследник, счет.
Все большеe число людей имеет счет в банке. Некоторые хранят свои сбережения на
банковском счете, некоторые только получают зарплату на банковскую карту, но не имеют
никаких сбережений, но так или иначе абсолютное большинство имеют один или несколько
банковских счетов.
В молодом возрасте и при крепком здоровье обычно мало кто задумывается в составлении завещания. В то же самое время мировая экономика отмечает огромное количество
невостребованных банковских вкладов, которые люди не получают по разным причинам,
одной из которых является внезапная смерть.
Сегодня в России наследники покойного, имевшего вклады в банках, остаются с проблемой поиска денег один на один. Банки не только не интересуются судьбой клиента, но и
не занимаются поиском его наследников. «Банк не получает информацию из отделов ЗАГС о
смерти вкладчика, а узнает об этом, когда появляются наследники с документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством, подтверждающими их право на
наследство вкладчика», — говорит зампред правления Инвестсбербанка Наиль Сюняев.
Особо предусмотрительные клиенты имеют возможность избавить родственников от
битвы за «кусочки» вклада в случае своей смерти. «Во всех банках есть возможность оформить завещательное распоряжение. Для оформления этого документа нет нужды обращаться
к нотариусу: оформляет и заверяет его банк. Но и в этом случае для получения средств банк
потребует предъявить свидетельство о праве на наследство», — объясняет начальник департамента розничного бизнеса банка «Зенит» Алексей Розоренов.
Если завещание не оформлено, хотя наследники знают место хранения денег, то получение средств отнимет больше времени. Для этого, как правило, требуется, чтобы наследник
предъявил свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию) и свидетельство о смерти вкладчика. Правда, закон не определяет четкого срока, в течение которого
банк обязан передать деньги наследнику, а времени может пройти немало, что явно не в
пользу родственника покойного.
Объем невостребованных вкладов в России оценить не представляется возможным, так
как все невостребованные вклады переходят в собственность банков, которые, конечно же,
не раскрывают их объемов. Российские банки заинтересованы в том, чтобы наследники не
обращались за деньгами, хранящимися на банковском счете умершего, так как в России нет
законодательства, регламентирующего обязательную передачу вклада наследникам.
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В других странах, где банк не имеет право оставлять себе невостребованные вклады,
объемы оцениваются ежегодно и составляют огромную цифру:
 США – 32 млрд. долларов США (2008 год),
 Франция – 3,7 млрд.евро (2016год),
 Великобритания – 1,65 млрд. фунтов (2005 год),
 Швейцария – 400 млн. швейцарских франков (2009 год),
 Канада – 351 млн. канадских долларов (2008 год),
 Ирландия – 40-60 млн. евро (2003-2009 годы),
 Новая Зеландия – 51 млн. ново-зеландских долларов (2009 год).
Во всех вышеперечисленных странах существует законодательство по невостребованным вкладам, и только поэтому известны точные данные по объему таких вкладов. Про Россию известно лишь, что количество невостребованных вкладов в Сбербанке РФ по состоянию на 2009 год было равно 15 миллионам. Об этом заявил заместитель председателя
Сбербанка России на пресс-конференции в 2009 году.
В России к невостребованным счетам относятся те счета, по которым не было движения денег более двух лет. В Швейцарии к невостребованным вкладам относят вклады, по которым не было движения более 10 лет, в Великобритании – более 15 лет. Часто такие счета
называют спящими, неподвижными или забытыми. К невостребованным счетам также относят невыплаченные лотерейные билеты, неполученная пенсия, невыплаченные дивиденды.
Конечно, причин, по которым счет становится невостребованным множество, и смерть
владельца счета одна из них, и далеко не основная. Причины возникновения невостребованных вкладов:
 Незначительный остаток на счете или карте,
 Начисленные проценты по вкладу, которые хранятся на отдельном счете,
 Болезнь, в том числе потеря памяти,
 Лишение свободы вкладчика,
 Срочная вынужденная иммиграция,
 Смерть вкладчика, в том числе из-за несчастного случая.
Ежегодно в богатых развитых странах, включая Европу и США, умирает более 12 миллионов человек, практически все они имели банковские счета.
Согласно Гражданского кодекса РФ, банковский вклад переходит в собственность государства только в том случае, если в течение 75 лет вкладчик или его наследники не дадут о
себе знать.
По оценкам аналитиков, общий объем «спящих» вкладов в российских банках составляет около 164 млрд. рублей. Неплохая сумма! Невостребованные вклады — отличные пассивы, которыми можно пользоваться всласть. И банкиры это понимают.
Существует две категории банковских вкладов — срочные и до востребования. Срочные вклады подразумевают, что деньги на счету клиента хранятся определенный промежуток времени, после чего держатель либо забирает средства, либо перезаключает договор. По
данным Центрального банка, наибольшей популярностью пользуются вклады, заключенные
на срок свыше года: их сумма по состоянию 01.01.2018 года составила 10700,1 млрд. рублей.
Второе место остается за вкладами от 31 дня до года: на них россияне держат 9825,6 млрд.
рублей. Меньше всего население любит вклады до востребования и со сроком до 30 дней: на
них приходится всего 5461,7 млрд. рублей [3].
По истечении срока вклад можно продлевать несколько раз, если договор подразумевает автоматическую пролонгацию. «Если же клиент отказался от автоматической пролонгации вклада, то по окончании срока его сумма зачисляется на текущий счет или счет клиента
«до востребования» и будет храниться там до тех пор, пока клиент не заберет свои деньги»,
— поясняет начальник управления маркетинга и развития розничных банковских услуг
Международного Московского банка (ММБ) Сергей Тропин.
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Согласно статьи 859 Гражданского кодекса РФ, банк имеет право закрыть пустой счет,
на котором в течение двух лет не производились операции, через два месяца после того, как
отправит вам предупредительное письмо.
Почти у каждого гражданина страны есть свой «забытый вклад» в банке. Кто-то не
смог в банкомате снять все до последней копейки, оставив на счету менее 100 рублей, комуто до сих пор лень ехать в банк, забирать со сберкнижки остаток в 300 рублей.
Как отмечают банкиры, со временем забытые вклады могут «растаять», поскольку после максимально возможного количества пролонгаций средства вклада отправляются на текущий счет, за обслуживание которого банк может взимать средства. В один прекрасный
день комиссии просто съедят всю сумму остатка средств и тогда банк закроет счет.
Давайте рассмотрим варианты в крупных банках России – Сбербанк и другие коммерческие баки, как там проводится работа по неработающим вкладам?
В коммерческих банках, если у вас есть не работающий/невостребованный вклад более
2х лет, вам направляют письмо или уведомляют по телефону о наличии такого счета. По истечении 2х месяцев, с данного счета денежные средства переводятся на текущий счет. С текущего счета списывается комиссия согласно Тарифам банка в размере остатка счета, максимум «N»-ая сумма, и так до обнуления счета. Нулевой счет закрывают.
В Сбербанке же не востребованные/неработающие счета просто переоформляют на
действующие, например персонифицированные на сберегательные итд. Если на вашем счете
лежит хоть одна копеечка, счет не закрывают, только через 75 лет он переходит в доходы
государства.
Частью спящих депозитов уже смогут воспользоваться только наследники, правда, порой они не знают о наличии вкладов. Оказать содействие в розыске вкладов может нотариус.
Он направляет запросы в российские банки и если получает положительный ответ, то распределяет средства между наследниками.
А чтобы упростить работу нотариусов и наследников, необходимо оформить завещательное распоряжение. Оно оформляется в любом банке, это замет несколько минут, т.к. это
очень простая процедура.
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Статья посвящена проблеме применения норм уголовного и уголовно – процессуального законодательства по делам о преступлениях против личной свободы человека. В качестве
ключевого доказательства, подтверждающего существование проблем соотношения правовых норм, автором была предпринята попытка сравнить судебную практику разных судов, а
также квалификацию деяний. В работе автор сравнивает понятие «похищение человека», которое трактуется отдельными авторами по-разному. Выделяются и описываются характерные особенности освобождения лица от уголовной ответственности за преступления против
личной свободы человека.
Ключевые слова: преступления против личной свободы человека; судебная практика;
толкование уголовного закона; похищение человека; применения норм уголовного права;
судебное нормотворчество.
Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным
делам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законодательством,
осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный
надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики, в
соответствии со ст. 126 Конституции РФ. Такого рода разъяснения по вопросам квалификации преступления Верховный Суд РФ дает в своих постановлениях Пленума.
Многолетний опыт применения судами разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по
вопросам квалификации преступлений свидетельствуют, что они являются ориентиром для
нижестоящих судов и других правоохранительных органов в решении спорных вопросов,
которые нередко возникают из-за низкого качества уголовного закона, наличия оценочных
понятий, коллизий права, иных противоречий уголовно-правового регулирования. В последнее время суды, аргументируя правильное применения норм уголовного закона, все чаще
прямо ссылаются на правовые позиции Пленума Верховного Суда РФ.
В настоящее время отсутствует специальное постановление Пленума Верховного Суда
РФ посвященное вопросам судебной практики по делам о преступлениях против личной свободы человека. Хотя потребность принятия данного постановления Пленума Верховного Суда РФ назрела давно. Сегодня существуют широкий спектр проблем применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства по делам о преступлениях против
личной свободы человека.
На примере вышесказанного рассмотрим статью 126 УК РФ. 13 июня 1996 года в УК
РФ появилась норма, предусматривающая ответственность за похищение человека. Данная
норма сформирована по типу простой
диспозиции, в которой не содержится признаки
объективной стороны деяния. Применение данной нормы на практике показывает, что данная норма требует значительной доработки, в частности требуется толкование самого действия.
Не определенное законом понятие похищения человека раскрывается в научной литературе и судебной практике.
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В судебной практике также предлагается определение понятия похищение человека.
Верховный Суд РФ дает толкование действующего уголовного законодательства. Так, в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ № 207п2000 по делу Абдуллина дано официальное толкование понятия «похищение человека». Верховный Суд РФ указал, что по
«смыслу закона под похищением человека следует понимать противоправные умышленные
действия, сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) живого человека,
перемещением с места его постоянного или временного проживания с последующим удержанием против его воли в другом месте. Основным моментом объективной стороны данного
преступления является изъятие и перемещение потерпевшего с целью последующего удержания в другом месте» [7].
Проанализировав юридический анализ данного состава преступления, можно сделать
вывод, что объективная сторона выражена в трех действиях, это захват, ограничение свободы и перемещение потерпевшего в другое место. Также попадает под объективную сторону
преступления и такая ситуация, когда потерпевший добровольно на место последующего
насильственного удержания.
Субъективная сторона похищения человека характеризуется в форме прямого умысла,
то есть виновный осознает, что действует вопреки воле потерпевшего.
По смыслу примечания лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается
от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Исходя из такого определения вытекает вопрос, что следует понимать под добровольным освобождением похищенного лица? Под добровольным освобождением понимается такого освобождение, при котором виновное лицо осознает, что имеет возможность
удерживать похищенного, однако освобождает его, передает родственникам или органам
власти. Однако, если виновный выдвигает какие-либо требования к освобождению потерпевшего, то данные действия попадают под объективную сторону состава преступления и не
будут основанием к освобождению от уголовной ответственности.
Таким образом, проанализировав практику применения данной нормы позволяет сделать вывод, что данная статья сопровождается определенными трудностями, как в теории,
так и на практике. Это подтверждается примерами из судебной практики, когда виновный
похищает потерпевшего с целью выкупа и добившись своей цели освобождает потерпевшую,
тем самым избегает уголовной ответственности.
Приведем пример. Необоснованным признано освобождение на основании примечания
к ст. 126 УК РФ от уголовной ответственности субъекта и других лиц за похищение дочери
потерпевшего с целью выкупа, поскольку они согласились освободить ее за 140 тыс. долларов, но при передаче денег виновный был задержан.
Проанализировав применение данной нормы на практике, можно сделать вывод о том,
что отсутствие законодательного определения похищение человека сопровождается рядом
трудностей правоприменителя при квалификации деяний, связанных с похищением человека. Для решения данной проблемы предлагаем его изложить в следующей редакции: «Похищение человека, то есть умышленное перемещение или захват потерпевшего, совершенное
без его согласия, с последующим его удержанием и (или) ограничением его свободы в тайном месте». При этом перемещение потерпевшего может быть совершено любым способом.
А под удержанием потерпевшего следует понимать – насильственное воспрепятствование
возвращению ему свободы, содержание его в помещении или ином месте, которое он не может свободно покинуть. Данная формулировка позволит отграничивать похищение человека
от деяний, целью которых будет, например, убийство потерпевшего или его дальнейшая
продажа, в которых похищение потерпевшего будет способом реализации умысла виновного.
Краткий обзор некоторых правовых аспектов применения решений судов по вопросам
применения уголовного закона по делам о преступлениях против личной свободы человека
позволяет сделать вывод, что применения на практике данных норм сопровождается определенными трудностями. Это обусловлено, по - первых, отсутствием должного законодатель-
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ного качества уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за преступления против личной свободы человека, во- вторых, наличием в нормах оценочных признаков, в – третьих, отсутствием разъяснений Верховного Суда РФ по вопросам квалификаций
данных видов преступлений.
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Аннотация. В статье анализируются процесс заключения кредитного договора. Дается
определение и характеристика кредитного договора. Рассматриваются существенные условия кредитного договора.
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Одним из главных эклиметров развития экономики любой страны выступает процесс
кредитования. Можно с уверенностью сказать, что хотя бы один человек в семье или организация как минимум один раз в жизни брали кредит в банке на воплощение в жизнь своей
мечты, целей, потребностей и другое. Населению кажется процесс получения кредита легким, достаточно лишь оставить свою заявку в банковском учреждение, но это не так. Первое
на что люди, заключая кредитный договор, должны обратить внимание это предусмотренные
договором обязательства заемщика. Коммерческие банки - это регулирующий инструмент
финансово-кредитных отношений между физическими и юридическими лицами.
Перед тем как приступить к анализу процесса заключения кредитного договора, необходимо рассмотреть его определение и дать ему характеристику для лучшего понимания
проблематики.
Согласно п. 1 ст. 819 Гражданского Кодекса РФ «по кредитному договору банк или
другая кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму с процентами». Кредитный договор, с юридической точки зрения, является взаимным, консенсуальным и возмездным. Взаимоотношения
банка и клиента имеют договорный характер.
Коммерческие банки, ведя кредитную деятельность, держат ориентир на возвращение
денежных средств, которые размещены в кредит. Возвращаемость кредита это свойство, которое присуще лишь кредиту, что является его отличием от других экономических категорий. Вне зависимости от того, на каком теоретичном уровне исследуется возвратность кредита, необходимо подразумевать, что автоматически она не осуществляется.
На практике может быть место отклонениям как во времени использования ссуды, так
и в приумножении и сохранении стоимости.
Кредит могут не вернуть в срок, возврат стоимости может быть частичным либо потеряна вообще. Данные обстоятельства отклонений не значат, что кредит не возвратен. Возвратность как свойство кредитного движения остается, так как она определяет сущность экономических отношений между кредитором и заемщиком по поводу выданных денежных
средств.
По своей юридической природе кредитный договор является одним из видов договора
займа, потому к нему и применимы правила, предусмотренные нормативами займа, если
другого нет законодательстве и не является следствием существа договора.
Кредитный договор должен быть заключен, в отличие от договора займа, лишь в письменной форме независимо от суммы выданного кредита. Согласно ст. 820 Гражданского кодекса РФ несоблюдение письменной формы делает кредитный договор недействительным.
Данный договор является ничтожным. Отсюда следует, что кредитный договор − формальная сделка.

46

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 4, апрель, 2018 г.

Денежная сумма, выдаваемая заемщику для применения на условиях платности (выплаты %) и возвратности, выступает предметом кредитного договора. Но предусмотрено, что
кредитор может отказать в выдаче денежной суммы по следующим причинам:
а) если есть предположение, что заемщик не имеет возможности вернуть долг в срок,
который предусмотрен кредитным договором;
б) если кредитодержатель не исполняет свои обязательства, предусмотренные соглашением (к примеру, вносит не вовремя платежи), то кредитор обладает законным правом требовать от него выполнить действия, предусмотренные договором (например, заплатить неустойку, штраф и пр.);
в) есть предположение, что заемщик может нарушить обязанность применять предоставленные ему средства по определенному назначению, кредитная организация, имеет право отказать ему в оформлении займа.
Также, в свой черед, возможный кредитодержатель обладает правом в любое время отказаться от заключения договора и получения предоставленных средств. Он, к тому же, не
должен будет предъявлять доказательства кредитору, что предлогом для такого решения были веские причины, а законом не предусмотрено, в каких точно обстоятельствах он может
осуществить это право. Хоть соглашение по кредиту может быть составлено таким манером,
что заемщик будет лишен права отказаться от кредита, поскольку это не является противоречием нормам закона.
Кредитный договор всегда является возмездным. Данный договор - консенсуальный и
считается заключенным сторонами с того момента, когда достигнуто соответствующее соглашение. Предоставление заемщику денежной суммы осуществляется в пределах исполнения договора. У кредитора есть соответственно не только права, но и обязательства, что говорит о двустороннем характере договора;
Основным моментом при заключении кредитного договора является определение кредитоспособности клиента. Кредитоспособность - это уровень финансово-хозяйственного состояния клиента, его правовое положение, на основе которого специалист банка по кредитованию делает выводы о стабильности финансового состояния заемщика, возможности
результативного применения заемных средств и его способности осуществить возврат
средств согласно условиям кредитного договора. При установление кредитоспособности
необходимо учесть и такую причину, как «кредитная история клиента». Так, под кредитной
историей, согласно Федеральному закону «О кредитных историях», понимают информацию,
структура которой определена Федеральным законом и которая определяет выполнение заемщиком взятых по договорам займа(кредита) на себя обязательств и хранится в бюро кредитных историй.
Первым этапом для получения кредита является написание заявления в банк или другую кредитную организацию с целью взять кредит. Заявление на получение кредита обычно
включает данные о сумме, цели, запрашиваемой ставке процента, сроке кредита, а также о
подразумеваемом обеспечении. Кредитные договоры очень часто заключаются на основе договоров типовых макетов, предварительно сформированных банками. Что вносит дисбаланс
в интересы сторон и заемщик получает не самые выгодные условия. Но, как было отмечено
ранее, по своей юридической природе кредитный договор является консенсуальным, а именно должен быть по обоюдному согласию сторон на его заключение. Поэтому у заемщика
есть право осуществить оспаривание невыгодных для него положений «типовых» кредитных
договоров.
Основной же вывод заключается в том, что кредитный договор может быть признан не
заключенным на основании не достижения сторонами соглашения по его существенным
условиям. Если же в тексте договора нет тех существенных условий, которые не могут быть
установлены опираясь на содержание диспозитивных норм и предусматривающих общие
положения о гражданско-правовых договорах и обязательствах.
Работник банка, изучив кредитоспособность заемщика и дав оценку качеству заявки на
кредит, получает напрямую от руководителя организации заемщика полный пакет докумен-
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тов согласно перечню, который утвержден правлением банка, подтверждает его личность по
паспортным данным, на основании этого делается пометка в кредитном заявлении; делает
экономическое исследование, используя существующие и полученные от заемщика данные,
включающие сведения о взаимоотношениях клиента с банком в прошлом, о полноте формирования уставного капитала.
После прохождения контроля всех документов, его платежеспособности, удовлетворения заемщиком предоставленных условий банка по кредиту, соотношения прибыли и риска
кредитования и иных факторов, которые определяют кредитную политику банка, банк выдает кредит [9, с. 4].
При заключении кредитного договора особое внимание стоит обратить на существенные условия. Существенными условиями по кредитному договору считаются условия, необходимые и достаточные для заключения договора.
Во-первых, важным существенным условием является предмет договора. Как отмечалось ранее, предметом кредитного договора являются денежные средства, − в конкретной
сумме и валюте. Если в кредитном договоре не будет указана определенная сумма, он считается незаключенным.
Во-вторых, величина процентной ставки и способ ее погашения. Проценты, с точки
зрения Л.А.Лунца, являются систематически начисляемым на должника вознаграждением за
использование чужим (то есть подлежащим возврату уполномоченному лицу) капиталом в
объеме, которое не зависит от использования капитала. В ситуации установления в кредитном договоре процентной ставки применяется не абсолютная величина платы, а относительная – норматив (ставка) процента банка, а именно отношение между суммой оплаты и величиной кредита. Как правило, в кредитном договоре прописывается размер процентов за год.
Ставка процента может быть в кредитном договоре твердой (фиксированной). Однако не исключена практика выдачи кредита под переменную (плавающую) ставку процента.
В-третьих, условие о сроках. Таким образом, срок действия кредитного договора берет
начало с момента его подписания и прекращает свое действие после его исполнения, произведенное должным образом, или по иным основаниям, предусмотренным нормативными актами. Однако у кредитора есть право требовать досрочно погасить кредит. Срок предъявления кредитором такого требования является сроком, который определен периодом времени,
когда кредитор обладает названным правом требования. Начальный момент данного срока
имеется безусловно внутри срока кредита. Срок предъявления требования досрочного возврата кредита может закончиться с прекращением основания для возврата досрочно.
К дополнительным условиям договора по кредитованию можно отнести такие условия,
как разрешение споров, целевое использование кредита, права и обязанности сторон, основания и порядок расторжения договора и другие условия, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
Важным в договоре кредитования является условие об обеспечении обязательств исполнения данного договора.
В Гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрено обеспечение исполнения обязательств поручительством, неустойкой, банковской гарантией, задатком, залогом и
иными способами, которые предусмотрены законом либо договором. Больше всего в практике используется залог, поручительство и неустойка. Все эти способы обеспечения обязательств требуется составить отдельным соглашением в письменной форме.
Большим «тормозом» в эволюции системы кредитования является обеспечение доступности получения кредита населением, у большого числа которого платежеспособность находится на среднем уровне.
Для того, чтобы избавиться от данного недостатка, требуется сформировать систему
государственного страхования рисков, которые связаны с неплатежеспособностью заемщика.
Данную ситуацию необходимо применять к отдельным категориям граждан и исследовать
каждый случай по отдельности.
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Еще одна актуальная проблема - невозвратность кредита. На данный момент имеется
база кредитных историй, которая дает возможность понять на раннем этапе заключения кредитного договора способность вероятного заемщика оплатить кредит. Это дает возможность
кредитору разумно и взвешенно дать оценку рискам при выдаче кредита, а заемщику – обезопасить себя от возможной невыплаты суммы кредита и процентов по ней. Хотя, даже наличие кредитных историй не отменяет определенной нестабильности в стране, недостатков судебной системы и связанных с этим проблем осуществления обеспечения по «плохим»
кредитам.
С течением времени, учитывая к тому же, особенную популярность экспресс-кредитов,
в полном объеме может проявить себя и проблема неплатежей по потребительским кредитам. В этом случае процентная ставка по кредиту будет выше, чем та, которую банк определит для заемщика при долгосрочных отношениях.
Отдельно стоит сказать о размещении дочерних иностранных банков на территории
России. С точки зрения потребителя, – это прекрасная новость, так как многообразие кредитных продуктов будет увеличиваться, а ставка по кредиту будет ниже. Таким образом,
иностранные банки подавляют более малые российские банки. Большинство мелких и средних банков были бы рады выйти на рынок, но у них нехватка средств. Рынок развивается в
основном благодаря крупным игрокам, ранее считающие потребительское кредитование для
себя неперспективным видом услуг.
Некоторые проблемы связаны и с внутренними действиями сотрудников. Например,
неправильное оформление кредитного договора, недостаточное исследование финансового
положения заемщика, выдача кредита без указания срока и иные.
Но в общем, хочется отметить, что финансово-экономический рынок в нашей стране
быстро развивается за счет спроса населения, который увеличивает прибыль банков.
В заключение хотелось бы отметить не юридическое качество кредитного договора.
Как любой гражданско-правовой договор, кредитный договор должен включать права и обязанности сторон. Но некоторые банки дают себе возможность указывать в разделе «Права и
обязанности» права только банка, а обязанности только у заемщика, чтобы предостеречь себя от ответственности. Конечно, такая структура договора не лишает его гражданскоправовой действительности, а лишает кредитное учреждение вероятных заемщиков.
В силу значительно увеличенных темпов развития рынка потребительского кредитования появляется потребность во внесении поправок в уже существующие нормативные правовые акты и разработке новых законопроектов, которые позволяют максимум подробно
описать условия кредитного договора.
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Антикоррупционная экспертиза в современном российском государстве является обязательной процедурой, которая способствует пресечению различных злоупотреблений и коррупции, повышению качества нормативно-правового регулирования, обеспечению законности и правопорядка, верховенства права и защиты частных и публичных интересов.
Антикоррупционная экспертиза является новым элементом в системы мер по предупреждению коррупции. Она была введена Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», который является основным нормативным правовым актом,
устанавливающим систему мер по предупреждению коррупции.
Статья 6 названого закона устанавливает систему мер по предупреждению коррупции.
В качестве одной из наиболее эффективных мер по предупреждению коррупции с практической точки зрения можно выделить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых
актов и их проектов.
Так пп. «а» п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» предупреждение коррупции, выражающееся в выявлении и последующем
устранении её причин, закрепляет в качестве одного из видов деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц.
Изучая данную проблематику важно оценить понятийный аппарат.
Российское законодательство не устанавливает для антикоррупционной экспертизы легального определения. Это порождает возникновение ряда спорных вопросов.
В научной среде существует множество всевозможных вариантов определения понятия
антикоррупционная экспертиза. Своё мнение по данному вопросу выражали П. А. Кабанов,
К. И. Головщинский и др.
Так, П. А. Кабанов под антикоррупционной экспертизой понимал: «деятельность компетентных и уполномоченных на то соответствующими органами физических и юридических лиц (экспертов и экспертных учреждений), состоящая из проведения исследования
нормативных правовых актов и (или) проектов нормативных правовых актов, иных правовых
документов в целях выявления в них коррупциогенных факторов, а также дача ими заключения или иного документа по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний,
умений и навыков в области правового регулирования противодействия коррупции и практики реализации антикоррупционного законодательства и подзаконных антикоррупционных
нормативных правовых актов». [1, с.13]
Важным шагом для разрешения такой ситуации могло бы стать законное определение
названого понятия в Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
В научной литературе выделяют различные классификации антикоррупционной экспертизы. Рассмотрим классификацию видов антикоррупционной экспертизы по субъекту
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проводящему её. Действующие законодательство определяет в качестве субъекта антикоррупционной экспертизы органы власти и институты гражданского общества. Так к государственным органам на которые возложена обязанность по проведению экспертизы относятся:
прокуратура Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации. Кроме того, экспертизу проводят сами органы публичной власти, которые принимали нормативные правовые акты.
Институты гражданского общества осуществляют независимую антикоррупционную
экспертизу. Особенностью независимой экспертизы является то, что субъектом проведения
является не орган публичной власти, а институты гражданского общества и граждане. Следствием специфичного статуса является рекомендательный характер результатов проведенной
экспертизы.
Из приведенных выше видов антикоррупционной экспертизы наиболее эффективной
является экспертиза проводимая государственными органами, поскольку повод и основание
проведения государственными органами антикоррупционной экспертизы закреплены в федеральном законодательстве. Более того на государственные органы возлагается обязанность
по проведению такого рода экспертизы. Независимая экспертиза проводится институтами
гражданского общества и гражданами при наличии у них заинтересованности, и она не носит
обязательного характера.
Антикоррупционная экспертиза, проводимая государственными органами, подразделяется, исходя из смысла положений Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» на внутреннюю и
внешнюю экспертизу. Внутреннюю экспертизу могут проводить органы или должностные
лица, отвечающие за принятие нормативного правого акта. Внешняя экспертиза проводится
прокуратурой Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации.
Наиболее эффективной из представленных выше видов экспертиз, по нашему мнению,
является внешняя антикоррупционная экспертиза. Данная позиция основывается на том, что
орган или должностное лицо, издающие нормативный правовой акт и в последствие проводящие антикоррупционную экспертизу, могут быть заинтересованы, в том, что бы нормативный правовой акт в котором содержатся положения противоречащие законодательству о
противодействии коррупции прошел проводимую этим органом или должностным лицом
антикоррупционную экспертизу.
Как уже было сказано выше в Российской Федерации, согласно федеральному закону
определено два государственных органа наделённых полномочиями по проведению данного
вида антикоррупционных экспертиз: Прокуратура Российской Федерации и Министерство
юстиции Российской Федерации.
Наиболее продуктивной, в проведении такого рода экспертизы, является деятельность
прокуратуры Российской Федерации. Это обусловлено её особым статусом. Данная позиция,
основывается на сравнении, проводимых прокуратурой Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации, антикоррупционных экспертиз.
Проведение экспертизы как органами прокуратуры, так и Министерством юстиции
Российской Федерации осуществляется на основе Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», и
постановления Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
При этом порядок проведения антикоррупционной экспертизы прокуратурой РФ регламентируется ещё и ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации и приказом Генпрокуратуры Российской Федерации от 28 декабря
2009 года № 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов».
Деятельность Министерства юстиции Российской Федерации по проведению антикоррупционной экспертизы осуществляется на основе подзаконных нормативных актов, в частности на п. 8.1 ст. 7 Положения «О Министерстве юстиции Российской Федерации», утвер-
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жденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 и Приказом Минюста России от 04.10.2013 № 187 "Об утверждении порядка организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных
правовых актов и иных документов структурными подразделениями Минюста России".
Министерство юстиции проводит: «антикоррупционную экспертизу проектов федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства
Российской Федерации, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти,
иными государственными органами»[6].
Но осуществляется эта деятельность в прежних рамках проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов.
Результаты проведенной Министерством юстиции Российской Федерации экспертизы
выражаются в заключении. Этот документ носит рекомендательный характер. В случае возникновения разногласий, по оценке результатов содержащихся в заключении, указанные
разногласия разрешаются в соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г.
№ 260 и Правилами подготовки нормативных правовых актов Постановления Правительства
РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от 10.07.2017) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
Прокурор проводит антикоррупционную экспертизу проектов и принятых нормативных правовых актов в ходе осуществления своих специальных полномочий. Экспертиза может проводится органами прокуратуры так же и в рамках осуществления надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на ее
территории.
Результатом проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры Российской Федерации является издание требования прокурора об изменении нормативного
правового акта либо обращение в суд.
Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит обязательному рассмотрению органом или должностным лицом, издавшим акт. В случае несогласия с требованием прокурора, орган или должностное лицо, издавшее нормативный правовой акт, может его обжаловать в установленном законом порядке.[2]
Таким образом прокуратура Российской Федерации, в сравнении с Минюстом России,
обладает большими полномочиями по выявлению и устранению коррупциогенных факторов
в нормативных правовых актах.
Антикоррупционная экспертиза, это новая функция прокуратуры Российской Федерации, которая занимает всё более важное место в её деятельности. Это обстоятельство требует
закрепления антикоррупционной экспертизы как функции (направления) прокурорской деятельности в ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАВЦА
ПО ДОГОВОРУ ДИСТАНЦИОННОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Гусаров Александр Владиславович
магистрант, кафедра предпринимательского права,
Российский государственный гуманитарный университет – РГГУ,
РФ, г. Москва
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема правового регулирования ответственности продавца в сфере дистанционной купли-продажи. Проанализированы НПА, которые регулируют ответственность продавца. В ходе исследования автор приходит к выводу,
что невозможно соблюдать общие нормы ответственности по договору дистанционной купли-продажи. Существенным проблемным вопросом является соблюдение сроков выполнения
требований потребителя. В статье предлагаются изменения норм, регулирующих ответственность продавца перед покупателем.
Ключевые слова: договор дистанционной купли-продажи, ответственность продавца,
срок, товар.
В век информационных технологий активно развивается Интернет, радио и телевидение, следовательно, появляется необходимость в эффективном правовом регулировании отношений в этой сфере. Особенно актуально это в тех случаях, когда договор купли-продажи
заключается дистанционным способом, то есть когда товар приобретается не в стационарном
магазине, а в сети Интернет, через радио или телевидение.
Сегодня дистанционная торговля набирает существенные обороты, что объясняется ее
простотой и удобством. К тому же цены в виртуальных магазинах на порядок ниже, чем в
стационарных. Низкая ценовая политика связана с отсутствием расходов продавца на аренду
торгового и складского помещения и иных затрат, неизбежных в условиях купли-продажи на
«месте».
Несмотря на вышеуказанные преимущества, договор дистанционной купли-продажи
имеет пробелы в сфере законодательного регулирования, так как получил распространение
относительно недавно, в отличие от стран Западной Европы. Ускоренный рост числа покупателей обусловил острую необходимость правового регулирования сферы дистанционной
торговли. Особенно актуальным представляется вопрос об урегулировании ответственности
продавца по договору купли-продажи, заключенному дистанционным способом.
Детальный разбор данной правовой ситуации требует поэтапного рассмотрения норм
ответственности по договору розничной купли-продажи, общих положений о купле-продаже,
общих положений об ответственности [2].
Так, ответственность продавца регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации [1], Законом «О защите прав потребителей» [4], Постановлением Правительства РФ №
612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» [3].
Правила продажи товаров дистанционным способом (пункт 28) регламентируют следующее: если покупатель приобрел товар ненадлежащего качества и продавец не предупредил его об этом, то покупатель вправе потребовать:
1) устранение недостатков товара на безвозмездной основе или оплату расходов, связанных с исправлением их покупателем;
2) соразмерное снижение стоимости товара;
3) замену товара ненадлежащего качества товаром аналогичной модели или таким же
товаром другой марки с соразмерным перерасчетом стоимости товара (обмен технически
сложных и дорогостоящих товаров возможен лишь в случае обнаружения существенных недостатков);
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4) отказ от исполнения договора и возврат денежной суммы, уплаченной за товар ненадлежащего качества. В таком случае покупатель возвращает товар с недостатками;
5) возмещение убытков в полной мере, связанных с приобретением товара ненадлежащего качества.
Спорной мерой ответственности для договора дистанционной купли-продажи является
безвозмездное устранение недостатков. Согласно п. 1 ст. 20 Закона «О защите прав потребителей» если в письменной форме срок устранения недостатков товара не определен, то такие
недостатки должны быть устранены продавцом незамедлительно, то есть в минимальный
срок, необходимый для устранения такого убытка. Указанный в письменной форме срок
устранения недостатков не должен превышать 45 дней, которые устанавливаются с момента
обнаружения недостатков на товаре покупателем. Однако вышеуказанная норма применима
лишь в условиях розничной купли-продажи товаров в стационарных местах [5]. В условиях
дистанционной купли-продажи данная норма трудновыполнима: продавец не имеет возможности устранить недостатки товара «незамедлительно». Более того, даже в течение 45 дней
порой не представляется возможным устранить имеющиеся неполадки по причине территориальной отдаленности продавца от покупателя.
Существует некий алгоритм действий устранения недостатков приобретенного дистанционным способом товара:
1) покупатель отправляет товар ненадлежащего качества продавцу;
2) продавец принимает товар ненадлежащего качества, производит его осмотр и принимает соответствующее решение.
Действия по устранению неполадки товара, приобретенного дистанционным способом,
занимают продолжительный период времени. Следовательно, является необходимым применение иных правил, обособленных от общих положений договора купли-продажи:
 установить специальный срок для устранения недостатков товаров, приобретенных
дистанционным способом;
 установить момент направления товара продавцу как начало течения срока обнаружения недостатков товара. Причем доказательством отправки товара продавцу будет считаться квитанция организации, которая приняла товар к доставке;
 необходимо возложить расходы, связанные с транспортировкой товара ненадлежащего качества, на продавца.
В отношении товаров длительного пользования законодательство устанавливает трехдневный срок предоставления продавцом покупателю другого товара длительного пользования, который обладает аналогичными потребительскими свойствами, пока товар ненадлежащего качества длительного пользования будет находиться в ремонте [4]. Доставка товара,
замещающего товар ненадлежащего качества, оплачивается за счет покупателя.
Данное правило трудновыполнимо при купле-продаже дистанционным способом в
плане соблюдения сроков и организации товарооборота.
Срок замены товара ненадлежащего качества составляет 7 дней со дня предъявления
данного требования потребителем. При необходимости срок может быть продлен до 20 дней
в случае необходимости дополнительной проверки товара [4].
Срок замены товара может составлять календарный месяц, в случае если продавец не
располагает аналогичным товаром в данный момент. Если же для замены товара ненадлежащего качества требуется более 7 дней, то продавец обязан предоставить товар длительного
пользования в течение трех дней на безвозмездной основе.
В условиях дистанционной купли-продажи продавец не может заменить товар в общие
сроки, ровно как предоставить товар длительного пользования в течение трех дней.
Таким образом, является необходимым установление специальных сроков: для устранения недостатков товара, приобретенного в ходе заключения договора дистанционной купли-продажи, – 45 дней с момента отправки товара продавцу; замена товара ненадлежащего
качества – 30 дней, а при необходимости дополнительной проверки – 45 дней.
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Считается целесообразным закрепление нормы о том, что «продавец не обязан предоставлять товар длительного пользования безвозмездно на период ремонта товара с недостатками».
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Развитие малого предпринимательства играет огромное значение для экономического
положения страны в целом. Наличие препятствий для осуществления коммерческой деятельности предпринимателей тормозит процесс развития малого бизнеса.
Для того чтобы подробно рассмотреть административные барьеры в малом предпринимательстве, необходимо дать определение данному понятию.
Обращаясь к трудам ученых, можно рассмотреть определения, которые дают А. Аузан
и П. Крючкова, А. Дегтярев и Р. Маликов, а также Г. Казаченко и Е. Самойленко.
Первая группа ученых определяет административные барьеры как «установленные решениями государственных органов правила, соблюдение которых выступает обязательным
условием ведения деятельности на рынке, вводящие платежи за прохождение бюрократических процедур». [8, с. 57]
А. Дегтярев и Р. Маликов дают свое определение данному понятию. «Административные барьеры являются препятствиями, возникающими при организации и осуществлении
предпринимательской деятельности вследствие введения нормативными актами органов государственного (федерального и регионального) и муниципального управления дополнительных бюрократических процедур и правил, предусматривающих возмездный характер их преодоления». [8, с. 57]
По определению Г. Казаченко и Е. Самойленко административные барьеры – «это действия (бездействие) должностных лиц органов государственной власти и органов местного
самоуправления, выражающиеся в принятии нормативных и ненормативных правовых актов,
противоречащих законодательству Российской Федерации, в злоупотреблении и превышении своих полномочий при проведении контроля за деятельностью субъектов предпринимательской деятельности». [8, с. 57]
По распоряжению Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 года № 1738 в
2016году была осуществлена оценка по внедрению стандарта в области развития конкуренции в субъектах РФ. В связи с проведением данной оценки было установлено, что осуществляется недостаточно мер для выявления и устранения административных барьеров.
Основными сферами, где присутствуют административные барьеры, считаются:
 государственная регистрация субъектов малого предпринимательства;
 лицензирование отдельных видов деятельности;
 сертификация и стандартизация продукции, работ и услуг;
 контроль и надзор за текущей предпринимательской деятельностью;
 межрегиональный товарооборот;
 размещение заказов для государственных и муниципальных нужд;
 любые формы согласования соответствующих вопросов и документов.» [5, с.2583]
Следовательно, административные барьеры существуют в различных областях деятельности малого предпринимательства.
Рассмотрим ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 года №
29-ФЗ. В данном федеральном законе говорится о введении государственной регистрации
новых пищевых продуктов, но не уточняется, что понимать под словом «новый», так как ранее подобная регистрация пищевых продуктов не проводилась, а так же регистрация по указанному выше федеральному закону не осуществляет контроль качества самого продукта.
58

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 4, апрель, 2018 г.

Следует отметить, что из-за наличия административных барьеров возникает коррупционная основа - устанавливаются особые личностные отношения чиновников и предпринимателей.
С целью устранения проблем, связанных с административными барьерами в сфере малого предпринимательства, в законодательстве РФ об административных правонарушениях в
2016 году были сделаны изменения. Данные изменения обуславливаются смягчением, применяемой административной ответственности к предпринимателям впервые совершивших
правонарушение (если отсутствуют вредные последствия). Данная мера поспособствует
снижению административной нагрузки на субъекты малого предпринимательства за счет сокращения штрафных санкций.
Также были сделаны изменения в законодательстве контрольно-надзорной деятельности:
 был создан институт, где предварительно проверяются жалобы;
 стало возможным применять проверочные листы, которые содержат правила проведения проверок типовых объектов;
стало обязательным согласовывать проведение внеплановых проверок антимонопольной службы с органами прокуратуры по отношению к малому предпринимательству.
Для того, чтобы снизить издержки, связанные с ведением малого бизнеса с 01.01.2017 г.
было принято решение об упрощение кадрового делопроизводства (микроорганизации освобождаются от обязательного утверждения локальных актов в сфере трудового права). Так же
были приняты требования по лицензированию розничной торговли продукции алкоголя и
розничной торговли алкогольной продукции в сфере общественного питания.
С целью снижения административных барьеров также предлагается сделать следующе:
1 Упростить процедуры регистрации малого предприятия. Необходимо осуществить
концепцию «одного окна», перейти к уведомительному принципу регистрации. Обязанность
по уведомлении налоговых и иных органов о создании малого предприятия возложить органы, осуществляющие регистрацию. Увеличение ответственности учредителей за предоставляемые сведения в процессе регистрации предприятия, также будет способствовать снижению административных барьеров.
2 Упростить процедуру лицензирования. Этому будет способствовать снижение числа
законодательно установленных документов, которые представляются в орган, выдающий
лицензию, а также повышение ответственности указанного органа, при отказе за выдачу или
в продлении лицензии, не основанном на законе.
3 Необходимо осуществить увеличение внутреннего и внешнего общественного контроля над осуществлением деятельности государственных служащих для того, чтобы ограничить произвол чиновников.
Подводя итог, можно отметить, что в 2016 году была проделана большая работа по
снижению административных барьеров - принят ряд важных решений, которые направлены
на улучшение качества государственного регулирования деятельности малых предприятий и
совершенствование системы государственной поддержки, но в полной мере решить проблему с административными барьерами для развития малого бизнеса еще пока не удалось.
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кульбацкая Анастасия Александровна
магистрант, кафедра финансового права НИУ ВШЭ,
РФ, г. Москва
E-mail: nastas362@mail.ru
В науке финансового права до сих пор большое внимание отводится вопросам, связанным с получением и расходованием средств государства. «Финансы являются мерилом благосостояния страны», - писал отечественный ученый И.И. Янжул. «Финансы и их организация … имеют громадное политическое значение, оказывая не только косвенное, но и прямое
влияние на все государственное устройство и управление» [6, c. 35]. Каждое государство
стремится к созданию крепкой и слаженной финансовой системы.
Кассовое исполнение бюджетов является частью области исполнения бюджета [4, с. 1920]. К 2000 году создалась система правового регулирования исполнения бюджетов на основе принципа единства кассы и по принципу совершением всех операций по исполнению
бюджетов в системе балансовых счетов Федерального казначейства, открываемых только в
учреждениях Банка России. Законодательно установили обслуживание кассового исполнения
бюджетов всех уровней через Федеральное казначейство, что позволило именовать его Казначейство России[2, c. 710]. Несмотря на то, что понятие кассового исполнения бюджета отсутствует в действующем законодательстве, его составной частью является кассовое обслуживание исполнения бюджетов. Полномочия по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложены на Федеральное казначейство[1]. Это является формой реализации принципа единства кассы[2, c. 705].. Кассовое обслуживание заключается в проведении и учете операций со средствами соответствующего
бюджета.
Исполнение бюджета происходит также на основе подведомственности расходов и организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. В Бюджетном кодексе
в статье 241.1 даются основы кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Ею установлено следующее:
 Учет операций со средствами бюджетов осуществляется на единых счетах бюджетов,
открытых Федеральному казначейству в учреждениях Центрального банка;
 Органом Федерального казначейства осуществляются кассовые выплаты из бюджета
на основании платежных документов, представленных в орган Федерального казначейства, в
порядке очередности их представления и в пределах фактического наличия остатка средств
на едином счете бюджета;
 Орган Федерального казначейства проводит и учитывает все операции по кассовым
поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета на едином счете бюджета по кодам бюджетной классификации;
 Органы Федерального казначейства представляют финансовым органам информацию
о кассовых операциях по исполнению соответствующих бюджетов;
 Органы Федерального казначейства организовывают обеспечение наличными денежными средствами организаций, которым открыт лицевой счет, а также финансовых органов
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) [1].
При соблюдении ряда условий полномочия Федерального казначейства могут быть переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании специальных соглашений.
Проект бюджетного кодекса содержит новые главы о казначейском обслуживании исполнения бюджетов. Изменения коснулись и кассового обслуживания. Их причиной стало
существование большого количества различных счетов (несколько десятков тысяч) для рас61
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четов, открытых территориальным органам Федерального казначейства. Отмечается ограниченный набор платежных сервисов и инструментов повышения ликвидности единого счета
федерального бюджета. До сих пор существует проблема значительного объема операций с
наличными денежными средствами. Направление новаций выбрано в рамках казначейского
обслуживания, единого казначейского счета, бюджетных платежей и системы казначейских
платежей. Для сокращения количества счетов совершенствуется единый казначейский счет.
Происходит расширение набора платежных сервисов, за счет чего сокращаются объемы
наличных расчетов.
Статьей 233 проекта Бюджетного кодекса дается открытый перечень видов казначейских счетов, среди которых:
1) Единый счет бюджета;
2) Казначейский счет по учету и распределению поступлений;
3) Казначейский счет для учета операций с денежными средствами, поступающими во
временное распоряжение;
4) Казначейский счет для учета операций с целевыми добровольными перечислениями;
5) Казначейский счет для учета операций с денежными средствами юридических лиц;
6) Казначейский счет для учета операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния;
7) Иные казначейские счета [5].
В соответствии с пунктом 3 статьи 233 проекта Бюджетного кодекса на казначейских
счетах происходит учет денежных средств бюджетов, денежных средств, поступающих во
временное распоряжение администраторов расходов бюджета, денежных средств от целевых
добровольных перечислений. На казначейских счетах также учитываются денежные средства
автономных учреждений и получателей средств из бюджета, лицевые счета которых открыты в Федеральном казначействе в предусмотренных федеральными законами случаях.
Необходимо отметить, что целью данных изменений является и что иное, как улучшение показателей ликвидности средств на едином казначейском счете. Связано это с тем, что
одним из приоритетных направлений развития правоотношений по исполнению бюджета является управление ликвидностью на едином счете бюджета для увеличения его доходной части. Для этого в настоящее время Федеральным казначейством осуществляются операции по
привлечению средств и операции по размещению средств. Для увеличения доходной части
бюджетов данный инструмент очень важен. Только за прошлый год доходы федерального
бюджета от проведения операций по управлению ликвидностью составили 73,8 млрд рублей.
В 2016 году было 83 млрд рублей [3]. Планируется осуществление операций по управлению
остатками средств не только на едином счете федерального бюджета, но и на едином казначейском счете. Доходы от управления ликвидностью будут распределяться пропорционально
остаткам средств бюджетов публично-правовых образований в том порядке, которых установится Правительством Российской Федерации.
Таким образом, отметим отход от понятия «кассового обслуживания исполнения бюджета» и переход к термину «казначейское обслуживание исполнения бюджетов». В определении казначейского обслуживания, данном в проекте Бюджетного кодекса, не конкретизируется с какими именно денежными средствами могут проводиться операции в рамках
казначейского обслуживания. Между тем, исходя из содержания статьи 233 проекта Бюджетного кодекса, а также из положений статей, посвященных казначейскому сопровождению, делается вывод о том, что на казначейских счетах могут находиться не только бюджетные средства. Это могут быть и средства, находящиеся на казначейских счетах в рамках
казначейского сопровождения. Помимо этого отмечается процесс оптимизации находящихся
на едином казначейском счете средств, а также видов казначейских счетов. Для увеличения
показателей ликвидности в перспективе планируется осуществление операций по управлению остатками средств не только на едином счете федерального бюджета, но и на едином
казначейском счете.
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Аннотация. Проблема законности использования в рекламе чужих результатов интеллектуальной деятельности широко распространена в современном обществе. Необходимо
внести поправки в действующий Федеральный закон «О рекламе», которые будут регулировать проблему использования чужих результатов интеллектуальной деятельности в рекламе
более тщательным образом.
Ключевые слова: Реклама, результаты интеллектуальной деятельности, товарный
знак, добросовестность.
Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынке. [1]
Индивидуализируя товар или услугу конкретного изготовителя, реклама является одним из главных факторов успешной и прибыльной деятельности производителя на рынке.
Реклама является одним из основных механизмов повышения рыночного спроса на товары и
услуги определенного производителя, что в свою очередь открывает возможности для увеличения объемов производства и получения прибыли.
Эффективная система охраны объектов интеллектуальной собственности способствует
защите прав правообладателя, который вложил свой творческий потенциал и средства в объект интеллектуальной собственности. Незаконное использование в рекламе товарных знаков
может быть признано недобросовестной конкуренцией. Защита производителей от недобросовестной конкуренции составляет важную, самостоятельную область правового регулирования.
Применительно к сфере обращения товаров, работ и услуг товарные знаки занимают
одно из основных мест среди иных объектов интеллектуальной собственности. Основным
назначением товарного знака выступает указание на отличия товаров или услуг одного производителя от аналогичных товаров или услуг других лиц. Кроме того товарный знак является составляющей частью рекламы.[2]
Реклама как правило является объектом авторского права; в ней используются результаты интеллектуальной деятельности. Проблема законности использования в рекламе чужих
результатов интеллектуальной деятельности широко распространена в современном обществе.[3]
Стоит заметить, что проблемы возникают при определении нарушения прав на средства
индивидуализации. Товарный знак является одним из таких средств. Нарушением, в данном
случае, признается любое использование товарного знака без разрешения правообладателя.
В настоящее время в России хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в той или
иной сфере, размещают в своей рекламе товарные знаки других производителей, в отношении товаров которых оказываются конкретные услуги. Кроме того, на практике имеют место
случаи, когда в рекламе некоторых товаров и услуг размещаются товарные знаки производителей, товары которых не относятся к объекту рекламирования, но с которыми рекламируемые товары могут сравниваться. [4]
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Использование чужого товарного знака в рекламе деятельности своей компании возможно при соблюдении ряда обязательных условий.
Во-первых, реклама должна быть достоверной, то есть такой, которая не содержит в
себе не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации компании или товара. В
рекламе товаров, маркированных товарными знаками третьих лиц не должно содержаться
какого-либо указания на то, что эти товарные знаки принадлежат рекламодателю. Иными
словами, не должно возникнуть впечатления, что чужие товарные знаки принадлежат организации, чьи услуги рекламируется. При использовании в рекламе чужого товарного знака
желательно указать, кто является его правообладателем. Во-вторых, использование чужого
товарного знака должно осуществляться в отношении товаров, правомерно введенных в
гражданский оборот. Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного
права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров,
которые были введены в гражданский оборот на территории России непосредственно правообладателем или с его согласия. Соблюдение этих условий поможет минимизировать риски
при размещении в рекламе чужого товарного знака.[5]
Григорьев Д.А. отмечает, что отсутствие разрешения правообладателя на использование товарного знака, индивидуализирующего товар, само по себе не влечет признания недостоверной рекламы услуг, оказываемых в отношении этого товара, если потребитель воспринимает такую рекламу как рекламу независимого услугодателя.
Подводя итог всему вышесказанному необходимо отметить значимость вопроса о
необходимости более тщательного подхода к регламентации особенностей использования и
охраны интеллектуальной собственности в рекламе. Обеспечение защиты прав на товарный
знак, как и в целом на объекты интеллектуальной собственности, является неотъемлемой и
наиболее важной частью законодательства любого государства как в области промышленной
собственности, так и в области авторского права и смежных прав. В настоящее время отечественная судебная практика сформировала правовую позицию, позволяющую размещать в
собственной рекламе чужие товарные знаки. При этом данное размещение не будет считаться использование товарного знака при условии того, что размещение чужого товарного знака
не направлено на индивидуализацию объекта рекламы, и его наличие не способно вызвать у
потребителя ассоциацию о связанности объекта рекламы с правообладателем размещенного
товарного знака. В настоящее время имеется необходимость во внесении поправок в действующий Федеральный закон «О рекламе», которые будут регулировать проблему использования чужих результатов интеллектуальной деятельности в рекламе более тщательным образом. Так же необходимо обеспечить необходимую защиту от недобросовестной рекламы, а
вследствие этого и недобросовестной конкуренции. Реализация данных рекомендаций будет
способствовать исчезновению проблемы использования интеллектуальной собственности в
рекламе, она станет добросовестной и оригинальной.
Список литературы:
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юридические науки. 2012. - № 6. - с. 145-148.
3. Некрасов К.О. «Интеллектуальная собственность в рекламе: проблемы использования и
охрана» / Российский государственный социальный университет / Москва. - 11 апреля
2016г.
4. Григорьев Д.А. «Использование чужих товарных знаков в рекламе» / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2013. - № 3. - с. 102-107.
5. Ситдикова Л.Б. Реклама как вид информации и ее место в договоре на возмездное оказание услуг // Юрист.2007. № 10. С. 52-56.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
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магистрант Юридического факультета Тувинского Государственного университета
РФ, г. Кызыл
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Балган Елена Артуровна
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РФ, г. Кызыл
Аннотация. В данной статье обобщены основополагающие принципы новой Конституции Монголии. Описывается структура Гражданского кодекса Монголии, в частности рассматриваются вопросы, касающихся 3 главы, относительно граждан (физических лиц) как
субъектов гражданского права.
Ключевые слова: гражданин, дееспособность, обязательства, регистрация, собственность.
Субъекты гражданского права - это участники регулируемых гражданским правом отношений (лица - физические и юридические), наделенные гражданской правосубъектностью.
В данном случае, гражданская правосубъектность физических лиц (граждан) и юридических
лиц урегулирована в ГК Монголии отдельно.
Современная правовая система Монголии входит в романо-германскую правовую семью. Согласно п.2, ст. 5 Конституции Монголии 1992 г. государство признает любые формы
общественной и частной собственности и защищает права собственности в законодательном
порядке. Конституция Монголии утвердила нижеследующие принципы и концепции:
 государственная власть осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную власть;
 верховенство закона является основным принципом государственной деятельности;
 конкретно отражена концепция по строительству гуманного, демократического,
гражданского общества;
 самыми большими ценностями являются человек, его права и свобода;
 источником государственности и полновластия в Монголии является монгольский
народ;
 признаны и в равной степени защищены государственная, частная и многие другие
формы собственности;
 признано многообразие идеологического и политического состояния и многопартийная система, вместе с тем не была провозглашена какая-нибудь одна идеология;
 общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Монголии являются составной частью правовой системы страны.
Вышеуказанные принципы новой Конституции, правовая реформа за последние годы
превратили монгольскую правовую систему в новый, полноправный член классической континентальной семьи. Одним из ярких проявлений этого процесса является утверждение и
вступление в силу нового Гражданского кодекса Монголии от 10.01.2002 г.
Гражданский кодекс Монголии, также как и Гражданский кодекс Российской Федерации по праву занимает ведущее место в регулировании имущественных и связанных с ними
неимущественных отношений физических лиц, а также в защите неотчуждаемых прав и свобод человека, и других нематериальных благ.
Гражданский кодекс Монголии состоит шести частей, которые структурно объединены
в разделы и подразделы, главы и подглавы:
 общие положения;
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 обязательства сторон;
 обязательства по договорам;
 обязательства внедоговорные;
 право на наследство;
 международное частное право.
Отличительной чертой ГК Монголии является то, что в нем содержатся гораздо меньше
как по количеству статей ГК РФ (552 и 1551), так и по количеству глав (63 и 77).
В принципе системообразующим структурным элементом Гражданского кодекса Монголии можно назвать главы кодекса, поскольку именно в них концентрируются основные
особенности того или иного средства правового регулирования.
В главе третьей Гражданского кодекса Монголии, так же как и в РФ (та же глава), описаны физические лица. Третья глава кодекса Монголии состоит из 11 статей, а в РФ – 31 статей.
Физическими лицами являются следующие категории субъектов:
 Граждане Монголии;
 Иностранные граждане;
 Лица без гражданства
Данные субъекты права могут вступать в гражданские правоотношения при наличии
двух свойств. Иначе, говоря правосубъектность охватывает два элемента:
1) Гражданская правоспособность - это предусмотренная нормами гражданского права,
способность субъекта участвовать в гражданских правоотношениях. Возникает в момент
рождения и заканчивается смертью (п.1, ст.14). А также, ГК Монголии устанавливает недопустимость ограничения правоспособности граждан (п.2, ст.14).
2) Гражданская дееспособность - это предусмотренная нормами гражданского права
способность самостоятельно, своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их (п.1, ст.15).
В зависимости от возраста гражданина дееспособность делится следующим образом:
1) Полная гражданская дееспособность - возникает с наступлением совершеннолетия
по достижении восемнадцатилетнего возраста (п.1, ст15).
2) Неполная дееспособность несовершеннолетних – это лица в возрасте от 14 до 18 лет.
Согласно ст. 16 ГК Монголии несовершеннолетние этой группы совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей.
Данные лица вправе совершать самостоятельно, без чьего бы то ни было согласия, в
частности:
 распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;
 совершать безубыточные бытовые сделки;
 в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться
ими.
3) Частичная дееспособность - малолетние в возрасте от 7 до 14 лет, имеющие права
самим совершать мелкие бытовые сделки с небольшой ценностью (ст.17).
Полностью дееспособное лицо может быть ограниченно в дееспособности, если оно
злоупотребляет спиртными или наркотическими средствами и ставит этим семью в тяжелое
материальное положение (ст. 18-19).
В этом случае назначается попечитель, который распоряжается всем имуществом ограниченного в дееспособности лица. Однако само лицо отвечает за любые гражданские деликты. Лицо может быть полностью лишено дееспособности, если оно страдает психическими
заболеваниями. Ограничение в дееспособности или признание лица недееспособным происходит только по решению суда.
Имя является средством индивидуализации гражданина как участника гражданских
правоотношений. Имя возникает у гражданина с момента регистрации родителями факта
рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния и присвоения ему имени
(ст. 20 ГК Монголии).
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В статье 21 ГК Монголии описано про защиту репутации имени, чести, достоинства.
Место жительства гражданина – место, где он постоянно или преимущественно проживает (ст. 22 ГК Монголии).
Правовое значение места жительства в том, что по месту жительства наследодателя открывается наследство, от места жительства зависит место исполнения обязательства, место
жительства может иметь значение для определения подсудности дел, для объявления гражданина умершим в случае длительного отсутствия по месту жительства.
В статье 23 ГК Монголии указано, что гражданин признается безвестно отсутствующим по требованию заинтересованного лица судом, если местонахождение неизвестно в течении двух лет с даты исчезновения.
В статье 24 ГК Монголии указано, что гражданин объявляется умершим по решению
суда, если местонахождение неизвестно в протяжении более пяти лет с даты отсутствия или
в течение года, если данный человек не был найден в опасно жизненных условиях.
Одной из отличительных черт гражданского кодекса от аналогичного российского кодекса на наш взгляд является полное отсутствие урегулирования административных и технико-юридических вопросов об опеках и попечительстве. Лишь в главе 7 семейного кодекса
Монголии устанавливается ряд вопросов, касающихся условия и надзор органов опеки и попечительства при усыновлении, права и обязанности опекунов и попечителей, а также освобождения и устранения опекунов и попечителей от исполнения своих обязанностей.
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В настоящее время одной из проблем развития Российского государства и общества является существование компьютерной преступности, причиняющей колоссальный вред политическим, социально-экономическим, научно-техническим, культурным и информационным
отношениям.
«Лаборатория Касперского» проанализировала ущерб от деятельности киберпреступников на российском рынке. Согласно отчету, в случае успешной атаки крупные компании
теряют около 20 млн рублей, а предприятия среднего и малого бизнеса теряют в среднем 780
тыс. рублей за счет вынужденного простоя, упущенной прибыли и расходов на дополнительные услуги специалистов. На ликвидацию последствий инцидента и профилактику крупные
компании дополнительно тратят около 2,1 млн рублей, а небольшие - около 300 тыс. рублей».[4]
В связи с этим все более актуальным становится вопрос о защите физических и юридических лиц от неправомерного доступа к компьютерной информации, вредоносных компьютерных программ, кибершпионажа, DDoS-атак и иных компьютерных угроз.
Под неправомерным доступом к компьютерной информации следует понимать стремление к получению и получение возможности к распоряжению по своему усмотрению информацией, принадлежащей иному лицу, которое является обладателем данной информации
на законном основании.
Действия, связанные с доступом и последующей обработкой защищенной государством
информации, могут осуществляться:
1 Собственноручно. В этом случае человек просто подключает к устройству, допустим,
USB-носитель и копирует на него всю интересующую информацию. На практике этот способ
уже считается устаревшим, поскольку подобный метод оставляет весомые доказательства.
2 С использованием программного обеспечения. Самый распространенный метод взлома и доступа к компьютерной информации. В следственной практике такой способ считается
одним из самых сложно доказуемых ввиду того, что опытные программисты знают, как получить доступ без улик.[3]
Компьютерная преступность в узком смысле - совокупность преступлений, в которых
компьютерная информация, компьютерные устройства, информационно-телекоммуникационные сети, средства создания, хранения, обработки, передачи, защиты компьютерной
информации являются не только предметом преступного деяния, но и используются в качестве средства и орудия совершения преступления.
Таким образом, понятие «компьютерные преступления» частично совпадает с установленным законодателем понятием «преступления в сфере компьютерной информации».
Если рассматривать данные ГИАЦ МВД России, то можно заметить, что за период с
2009 по 2015 годы преступления в сфере компьютерной информации снизились почти в 7 раз
с 9489 в 2009 году до 1396 в 2015 году (рисунок 1).
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Так в 2009 году в количество преступлений в сфере компьютерной информации, предусмотренных статьей 272 УК РФ составляло 9489, в 2010 году 6132, в 2011 году 2005, в 2012
году 1930, в 2013 году 1799, в 2014 году 1151, и в 2015 году 1396.

Рисунок 1. Структура преступлений по статье 272 УК РФ с 2009 г по 2015 г.
Наказание за преступление по 272 ст. УК РФ.
Установление меры наказания напрямую зависит от объема последствий, точнее сказать, ущерба, который возник в результате доступа к компьютерным сведениям.
В 272 статье даже имеется примечание, согласно которому доступ к носителям информации, повлекший к возникновению крупного ущерба (причем поясняется, что крупным
считается материальный вред свыше 1 млн. рублей)[1], является основанием для отягчающих
обстоятельств.
Общее деяние, квалифицированное по ч.1 ст. 272, наказывается штрафной санкцией (до
200 тыс. рублей). Однако тем, кто просто взломал почту или социальную сеть, не стоит переживать о таких крупных штрафах. Для них максимальный размер не превышает 80 тыс.
рублей. В зависимости от общественной опасности орган правосудия может и лишить свободы до 2 лет.
Мотивы доступа к компьютерной информации могут быть самые разные.
Наиболее популярной причиной совершения деяний из ст. 272 становится:
- Желание получить определенную выгоду. Человек обычно пытается внести корректировки в финансовую информацию с целью получения от таких действий определенной выгоды. Надо отметить, доступ из-за корыстных побуждений как раз таки и является отягчающим
обстоятельством, так что наказание в таких случаях будет выше.
- В целях совершения крупного теракта или иных действий против общества. Преступник может проникнуть в базу данных какой-либо транспортной компании и повлиять на работу программного обеспечения.
- Для доступа к информации из социальных сетей. Общественная опасность этого деяния минимальная. Если преступник, перед тем как взломать аккаунт, не совершил других
действий, связанных с осуществлением иного деяния, то он может отделаться штрафом.[3]
Субъект преступления из ст. 272 УК РФ – это человек, который обладал определенными знаниями в области программного обеспечения и использовал свои навыки в целях доступа к защищенным сведениям. То, что субъектом является лицо со специальными знаниями программного языка, еще не означает, что простой гражданин не будет привлекаться к
ответственности. Просто на практике почти 95 % случаев связаны с работой хакеров или
других мастеров взлома.[3]
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Действия из ст. 272 УК РФ характеризуются наличием специального субъекта. В качестве такого субъекта выступает группа лиц, если они осуществили доступ путем запланированной договоренности. Кроме этого, в качестве специального субъекта может выступить
человек, который получил доступ к информации благодаря своему служебному положению.
Остальными субъектами, привлекаемыми к ответственности будут граждане, достигшие 16-летнего возраста.
Наказание будет ужесточено для тех лиц, которые имели корыстный мотив (то есть желание получить определенную материальную выгоду). Законодатель в данном случае придерживается точки зрения, согласно которой наказание должно соразмерно увеличиться, как
и вред от преступления. По ч. 2 ст. 272 УК РФ, штраф составляет уже от 100 до 300 тыс. рублей. В качестве максимальной меры наказания могут лишить свободы на один год.
Мотивы неправомерного доступа часто имеют более серьезные цели. Это заставляет
представителей органов правосудия реагировать соответствующе. Итак, если причинноследственная связь характеризовалась попыткой совершить более тяжкие преступления, суд
может лишить свободы на срок до 7 лет.
Сроки давности при наказании по статье 272 УК РФ.
Человек может взломать социальную сеть или осуществить доступ к запрещенной информации и не привлекаться к ответственности. Это возможно, если ему удастся скрыться в
течение определенного периода времени. В уголовном праве этот отрезок интерпретируется,
как срок давности.
В каждом деянии, в зависимости от тяжести и наступивших последствий, законом
предусмотрен определенный промежуток времени, который дается представителям правоохранительных ведомств для поиска и проведения досудебных мероприятий.
Поскольку максимальное наказание по ст. 272 не превышает 10 лет лишения свободы,
то его квалифицируют, как деяние средней тяжести. Вместе с этим, если действия преступника будут квалифицировать по ч.1, то преступный акт охарактеризуют, как небольшой тяжести.
Итак, если действия будут квалифицированы по ч.1, человек не подлежит ответственности по истечении 2 лет со дня, когда он осуществил доступ к информационным каналам.
За деяния средней тяжести преследование осуществляется в течение 6 лет, после чего человек также освобождается от наказания.
Часть 2 ст. 272 УК РФ предусматривает ответственность за неправомерный доступ к
компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной
заинтересованности. В примечании к статье говорится, что крупным ущербом признается
ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.[2]
Часть 3 ст.272 УК РФ предусматривает ответственность за неправомерный доступ к
компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения.
Особого внимания заслуживает ч.4 ст.272 УК РФ, в соответствии с которой лицо подлежит уголовной ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации,
повлекший наступление тяжких последствий или угрозу их наступления.
В заключении можно сделать выводы о том, что наказанием за неправомерный доступ
к компьютерной информации по статье 272 УК РФ в ч. 1 ст. 272 УК РФ предусмотрена ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации,
если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование
компьютерной информации. В ч. 2 статьи предусмотрена ответственность за совершение того же деяния, причинившего крупный ущерб или совершенного из корыстной заинтересованности, а в ч. 3 статьи – за совершение группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а в ч. 4 –
если деяние повлекло тяжкие последствия или создали угрозу их наступления.
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Аннотация. В данной статье приводится общая характеристика брачного договора: его
понятие, структура, состав, порядок заключение и правовые основы регулирования в РФ.
Автор в статье проводит анализ значимости и роль брачного договора в РФ. В РФ брачный
договор не является столько популярным, как в Европе и других странах. Однако его востребованность растет с каждым годом, что определяет актуальность вопросов заключения брачного договора.
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Одним из самых существенных нововведений современного Семейного Кодекса РФ
является введение такого правового института, как брачный договор, который становится все
более и более практичным и популярным. Каждый увеличивается число составленных брачных договоров, что в первую очередь связано ростом оборота материальных ценностей в
жизни супругов: недвижимого имущества, ценных бумаг, результатов предпринимательской
деятельности, а также ростом имущества и недвижимости в социальных и семейных отношениях супругов. Все это происходит на фоне увеличивающегося количества разводов, что и
объясняется популярность данного договора [2].
П. 1 ст. 42 Семейного кодекса Российской Федерации гласит, что супруги в праве изменить установленный законом режим совместной собственности любым удобным для них
способом. Они могут разделить имущество совместной, долевой или раздельной основе.
Данное соглашение может быть распространено как на все имущество, так и на его отдельные виды, или на имущество каждого из супругов. Также брачный договор может быть заключен в отношении будущего имущества супругов.
Стоит отметить, что брачный договор охватывает лишь сферу имущественных отношений супругов. Данный правовой институт не касается сферы дееспособности каждого из супругов, их личных неимущественных отношений согласно п. 3 ст. 42 Семейного кодекса РФ
[3].
Брачный договор может быть заключен двумя способами: до или после заключения
брака. Если брачный договор заключен до брака, то он вступает в силу лишь со дня государственной регистрации брака супругов. Права и обязанности могут быть ограничены определенными сроками или обусловлены наступлением или невыполнением определенных условий.
Главной особенностью брачного договора является тот факт, что супруги стремятся
обезопасить себя от имущественных потерь в случае развода. Увеличение количества брачных договоров неизбежно приведет к увеличению судебных споров, связанных с применением условий брачного договора как в период брака, так и (в основном) в случае его расторжения. Следует признать, что институт договорного режима имущества супругов в СК РФ
является слишком лаконичным, а в ряде случаев – неопределенным, что не может не вызывать проблем в практике заключения брачных договоров и, главным образом, в правоприме-
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нительной практике по спорам, связанным с ними и касающимся их действительности, толкования, изменения и прекращения [4].
Ниже предпринята попытка предложить решения некоторых из этих проблем. Прежде
всего, необходимо разграничить сферу применения норм семейного права о разделе существующего имущества супругов с образованием вместо права совместной собственности на
их имущество и правил института брачного договора, в соответствии с которыми супруги
также могут устанавливать режим совместной собственности на любое или только определенное имущество. На практике все чаще бывает так, что супруги, приобретающие недвижимое имущество (в основном жилую недвижимость) в браке (при отсутствии брачного договора) уже в договоре купли-продажи, где они выступают в качестве покупателей,
настаивают на том, чтобы их доли в праве собственности на приобретенное имущество были
указаны в нем, а не равны и конкретно обозначены.
Впоследствии спор возникает либо потому, что регистрирующий орган отказывается
регистрировать как договор купли-продажи, так и, соответственно, доли в имущественном
праве супругов-покупателей по договору, либо потому, что договор и доли в имущественном
праве оспариваются супругом, получившим меньшую долю (обычно в случае расторжения
брака и раздела всего приобретенного в нем имущества) [1].
На практике, договоры купли-продажи недвижимости супругами с определением в таких договорах конкретных долей супругов становятся все более распространенными с последующей их регистрацией, а соответственно, все чаще и чаще такие контракты, то предметом судебного спора по иску супруга (бывшего супруга), кто получил меньшую долю в праве
собственности на него, типично, что такие соглашения не вызывают возражений даже у тех
авторов, которые справедливо считают, что не могут поделить еще не купленное имущество
в имении, не пройдя через брачный договор.
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Аннотация. В настоящее время в правоприменительной практике возникает все больше вопросов связанных с применением антимонопольного законодательства в сфере осуществления электронных торгов. Эта сфера в антимонопольном законодательства освещена в
недостаточной степени, что влечет за собой различного рода проблемы и разногласия. Автором данной статьи предпринята попытка анализа существующих проблем в сфере антимонопольного регулирования электронных торгов и выявления возможных путей решения в данной области.
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В современных рыночных отношениях конкуренция является одним из самых важных
механизмов обеспечения эффективности в деятельности всех участников рыночного обмена.
В этой связи логичным является принятие государством особого нормативного акта, направленного на защиту свободной конкуренции в РФ. Данный документ охватывает все сферы
экономической и торговой деятельности, в том числе и сферы электронных торгов, где конкуренция является основой для достижения целей и осуществления своих функций всеми
участниками [1].
В традиционной правоприменительной практике торги рассматриваются как способ заключения договоров. В ГК РФ и в федеральном законодательстве нет точного определения
торгов. Однако несмотря на это торги отождествляют с совокупностью признаков по заключений договоров согласно ст. 447-449.1 ГК РФ. Однако в настоящее время торги являются не
только способом заключения договоров, а приобретают скорее межотраслевой характер. Сегодня электронные торги можно рассматривать как унифицированную модель приобретения
каких-либо прав. Это стало возможно именно благодаря тому, что электронным торгам присущи признаки состязательности и конкурентности [4].
Регулирование в сфере антимонопольных нарушений проведения электронных торгов
осуществляется на основании п. 3.1. части 1 ст. 23 «Закона о защите конкуренции». Согласно
данному закону антимонопольный орган осуществляет полномочия по проверке соблюдения
антимонопольного законодательства в области электронных торгов, в частности, выявляет и
пресекает нарушения при формировании конкурсной или аукционной комиссии, выявлении
факта нарушения, а также при устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства в сфере электронных торгов.
Стоит оговориться, что нарушения антимонопольного законодательства в сфере осуществления электронных торгов могут выражаться в форме ограничения числа участников,
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необоснованное укрупнение лотов и другие виды нарушений. Особую актуальность вызывают различного рода проблемы в правоприменительной практике о нарушении антимонопольного законодательства в сфере организации и проведения электронных торгов [2].
Так, в ст. 17 ЗоЗК нет специальных подходов к регулированию правовых последствий
для организаторов признания недействительными торгов, которые нарушили антимонопольное законодательство.
В связи с этим согласно п. 3 ст. 449 ГК РФ все расходы, которые несут организаторы и
которые были связаны с последствиями признания торгов недействительными и необходимостью проведения повторных торгов, должны равномерно распределяться между виновниками применения последствий признания торгов недействительными. Таким образом, все
расходы в данном случае должны возмещаться лицами, виновными в нарушении антимонопольного законодательств частей 1-3 ст. 17 ЗоЗК.
Однако согласно Федерального закона № 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлен особый порядок регулирования отношений между организаторами и заказчиками торгов и участниками этих торгов в тех случаях, когда данная договоренность ведет
или может привести к ограничению конкуренций или созданию особых привилегированных
условий для определенных участников торгов. ФАС России разъяснил, что положения п. 1 ч.
1 ст. 17 ЗоЗК, устанавливающие запрет на заключение соглашений между организаторами
торгов и (или) заказчиками с участниками таких торгов, являются специальной нормой по
отношению к нормам, содержащим запреты на заключение антиконкурентных соглашений,
указанным в ст. ст. 11 и 16 ЗоЗК, поэтому квалификация действий по заключению соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками таких торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, должна
осуществляться по п. 1 ч. 1 ст. 17 ЗоЗК [3].
В соответствии с этим такие действия участников торгов, являющихся публичными
субъектами и (или) государственными заказчиками, не должны рассматриваться ни как картельные соглашения, ни как соглашения, заключенные, как между публичными субъектами,
так и между ними и хозяйствующими субъектами.
Определенную сложность вызывает признание торгов недействительными в том случае, если государственный контракт в результате их проведения исполняется. Доктрина и
судебная практика по этому вопросу различаются. С одной стороны, существует мнение, что
в случае "если договор исполнен, суд не должен признать торги недействительными, так как
он не может восстановить права истца", что аргументируется невозможностью восстановления права на заключение государственного контракта другим лицом, если договор фактически исполнен.
С другой стороны, суды следуют при применении норм п. 3 ст. 167 ГК РФ, отказывая в
признании торгов недействительными, но частично признав недействительным государственный договор, заключенный на их основании. В этом случае такой договор является ничтожным и не имеющим юридической силы, а государственный заказчик понуждается заключить государственный контракт с лицом, предъявившим иск о признании торгов
недействительными, в пользу которого выносится судебное решение. [2]. Здесь я не могу согласиться с данным высказыванием по причине противоречия его нормам о торгах. Согласно
пункту 5 статьи 448 Гражданского кодекса РФ лицо, выигравшее торги, и организатор торгов
подписывают в день проведения торгов протокол о результатах торгов, который имеет силу
договора.
В юридической литературе было выражено мнение, что оформленный в данном случае
протокол носит характер предварительного договора, поскольку его цель в заключении основного договора.
Однако довольно часто стороны сделки пользуются предоставленным законом правом
и ограничиваются только исполнением протокола, который, как и договор купли-продажи,
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может быть впоследствии оспорен, как правило, с обязательным изложением требований о
признании торгов недействительными. Строгие требования законодателя к порядку подготовки и проведения торгов определяют особый характер признания их недействительными.
В силу ст. 449 ГК РФ торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны недействительными по иску заинтересованного лица.
В качестве оснований для признания торгов недействительными в соответствии со ст.
448 ГК РФ в судебной и арбитражной практике наиболее распространенными нарушениями
являются нарушения требований к форме уведомления о проведении торгов, их содержанию,
дате опубликования и внесения их участниками на хранение.
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В АЭРОПОРТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рожкова Анна Александровна
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме безопасности в аэропортах Российской Федерации, автором данной статьи разобрана система безопасности в аэропортах и предоставлены пути совершенствования мер авиационной безопасности.
Ключевые слова: Авиационная безопасность, аэропорт, террористическая опасность,
контроль безопасности, таможенный контроль, паспортный контроль, санитарнокарантийный контроль, пограничный контроль, технические средства.
Аэропорт является объектом повышенной опасности, при нахождении в котором необходимо быть бдительным и соблюдать все необходимые меры предосторожности. Прежде
всего, это объект повышенной террористической угрозы. Поскольку аэропорты являются одними из самых сложных объектов с точки зрения обеспечения безопасности. Их главные отличия – это большая площадь, удаленность от города, а также вместимость большого количества людей, техники и горюче-смазочных материалов. От стабильного функционирования
аэропорта зависит безопасность тысячи человек. Принимаются усиленные дополнительные
меры по пресечению террористических актов в аэропортах. Поэтому Федеральная служба по
надзору в сфере транспорта разрабатывает специальные директивы. Указ Президента РФ от
13.09.04 г. «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом» и
Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с
осуществлением мер авиационной безопасности на воздушном транспорте» рассматривают
усиление мер безопасности в аэропорту. Однако, основные требования к авиационной безопасности занесены в Федеральные авиационные правила «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
В систему безопасности аэропорта входит Департамент транспортной безопасности,
основной его деятельностью является обеспечение безопасности при актах незаконного
вмешательства в деятельность аэропорта и его инфраструктуры. Сотрудники транспортной
безопасности, осуществляют осмотр, досмотр и охрану воздушного судна и пассажиров, а
также выявление, предупреждение, пресечение попыток проникновения на борт воздушных
судов посторонних лиц, проноса и размещения на воздушных судах предметов и веществ,
запрещенных к перевозке воздушным транспортом, и в контролируемую зону аэропорта.[5,
с. 47]
Сотрудники транспортной безопасности, осуществляют контроль за порядком пропуска людей и транспорта к воздушному судну и в контролируемую зону аэропорта, пресекая
нахождение посторонних лиц и транспортных средств у воздушного судна, так же совместно
с таможенными органами на международных рейсах.
Перед полетом все пассажиры проходят обязательные процедуры для обеспечения безопасности полета и, для международных рейсов, соблюдения правил пересечения границы.
Пассажиры, которые вылетают внутренним рейсом проходят паспортный контроль и
контроль безопасности. Пассажиры международных рейсов проходят таможенный контроль,
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контроль безопасности, паспортный контроль, пограничный контроль и санитарнокарантинный контроль (если таковой требуется). [4, с. 192]
Перед прохождением паспортного, пограничного и таможенного контроля, пассажир
проходит контроль безопасности, он проводится служащими департамента транспортной
безопасности. Контроль происходит в строго определенной последовательности. На первом
этапе, пассажир должен пройти через арочный металлодетектор. Он позволяет фиксировать
наличие металлических вещей и предметов. После этого сотрудники службы безопасности
обследуют ручную кладь и багаж пассажира при помощи рентгенотелевизионного интроскопа, далее если есть необходимость пассажир проходит интервью с профайлером (инспектором транспортной безопасности). На втором этапе, пассажир на стойке регистрации сдает
багаж на проверку, с последующей погрузкой на воздушное судно, после чего пассажир
направляется в стерильную зону, но перед этим проставляет штамп в паспорте и снова проходит через арочный металлодетектор, а так же через радиоволновой сканер, ручная кладь
проходит проверку при помощи интроскопа для выявления и пресечения запрещенных
предметов и веществ, которые запрещены техникой безопасности и авиакомпаниями.
Контроль безопасности, является необходимым процессом для каждого пассажира,
независимо от того совершает он полет внутренним или международным рейсом.
Паспортный контроль по вылету из аэропорта осуществляется транспортной безопасностью, затем подразделением пограничной службы ФСБ России. Проверяются на подлинность и достоверность основные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по которым осуществляется выезд из Российской Федерации и въезд в
Российскую Федерацию:
 заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;
 дипломатический паспорт;
 служебный паспорт;
 паспорт моряка (удостоверение личности моряка). [5, с. 108]
Таможенный контроль в аэропортах осуществляется, служащими Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Для пассажиров в зале международного прилета
аэропорта различают две таможенные зоны: «красный коридор» и «зеленый коридор». По
«зеленому коридору» проходит 95% всех пассажиров. По нему проходят физические лица,
которым не нужно декларировать перевозимый товар. По «красному коридору» проходят
физические лица, товары которых подлежат обязательному декларированию. [3, с. 169] При
прохождении таможенного контроля, в исключительных случаях могут применяться такие
его формы как, таможенный досмотр и личный таможенный досмотр.
Санитарно-карантинный контроль лиц, транспортных средств, товаров и грузов, осуществляют сотрудники санитарно-карантинного пункта, в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации.
Для осуществления грузовых перевозок, в аэропортах как правило, существуют грузовые терминалы, в которых предоставляется полный комплекс услуг по обработке всех категорий грузов, в том числе опасных. На грузовом терминале осуществляется таможенное
оформление товаров (в том числе электронное декларирование) и таможенный контроль.
Аэропорты дополняют систему безопасности, такими службами как служба пожарной
охраны и станциями скорой медпомощи.
Для повышения мер авиационной безопасности и эффективности работы сотрудников
департамента транспортной безопасности и таможенной службы, следует применить следующие пути совершенствования безопасности в аэропортах.
 Проводить различные учения и тренировочные мероприятия между структурами
транспортной безопасности и государственными органами, для повышения безопасности
аэропортов, жизни и здоровья пассажиров и всех клиентов аэропортов.
 Для сотрудников регулярно организовывать стажировку в специализированных
учебных центрах Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
 Обязательная аттестация специалистов авиационного персонала.
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 Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, аккредитация
подразделений транспортной безопасности.
 Применять современные информационно-технические средства и технические средства таможенного контроля.
 Использовать средства безопасности на бортах авиационного транспорта, для
предотвращения различных угроз уже в процессе полета.
 Повышать эффективность работы служб безопасности с помощью экономических и
не экономических методов мотивации.
 Введение новых средств коммуникации между сотрудниками.
Делая вывод из вышесказанного можно сделать вывод, что на данный момент аэропорты выполняют максимальные условия для обеспечения безопасности перевозки грузов и пассажиров, в связи с этим авиаперевозки являются наиболее безопасными чем все остальные
виды транспорта. Поэтому на безопасность аэропортов обращено наибольшее внимание, как
со стороны самих владельцев, так и государства. Министерство транспорта постоянно совершенствует технологии безопасности и качество квалифицированных работников совместно с таможенными органами, а также ФСБ, МВД и другими государственными структурами.
Список литературы:
1. «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
2. Федеральный закон «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ.
3. Круглов И.Б. Таможенные правила для выезжающих за границу – М.: Проспект, 2014. –
169 с.
4. Егиазаров В.А. Транспортное право: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2016. — 192 с.
5. Ушаков В.И Транспортная безопасность. Материалы для подготовки к аттестации – М.:
ИНФРА-М, 2017. – C.47-208.

80

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 4, апрель, 2018 г.

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
Самоваров Георгий Александрович
магистрант, АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: g.samowarov@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разграничения понятий "имущество" и
"имущественные права". Помимо этого, автор подходит к вопросу о понятии термина "имущественные права" с точки зрения объектов гражданских прав.
Ключевые слова: имущество, имущественные права, объекты гражданских прав.
При определении понятия "имущественные права" зачастую встает вопрос о тождественности имущества и имущественных прав. Так ли это на самом деле? Для начала разберемся, что такое имущество. Обратимся к словарю Ожегова. В нем говорится, что имущество
- это то, что находится в чьей-нибудь собственности, принадлежит кому-нибудь или чемунибудь [6, c. 244]. Если дословно толковать это предложение, то поучается, что имуществом
может быть что угодно.
В цивилистической науке термин "имущество" используется в разных смыслах. По
мнению Б.М. Гонгало, существует три значения этого термина. В первом значении под имуществом подразумевается все принадлежащие субъекту вещи, права и обязанности. Вовторых, имущество отождествляется с вещами. В третьем смысле имущество - это принадлежащие субъекту вещи и имущественные права [7, c.41].
Что по этому поводу говорит закон? В статье 128 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК
РФ), устанавливающей перечень объектов гражданских прав, упоминается и имущество: к
объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные
ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права. Словосочетание "иное имущество" делает
этот перечень открытым.
Следует обратить внимание на то, что в законе нигде не раскрывается ни понятие имущества, ни понятие имущественных прав, несмотря на то, что законодателем довольно часто
используются оба термина. Что же подразумевает законодатель под имуществом? В статье
63 ГК РФ, регулирующей порядок ликвидации юридического лица, говорится, что если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица (пункт 4 указанной статьи). Отсюда вытекает,
что имущество - это вещи.
Далее, статья 132 ГК РФ понимает предприятие как имущественный комплекс. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения,
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, и другие исключительные права.
С другой стороны, если взглянуть на ст. 1112 ГК РФ, то в первом же предложении мы
увидим следующую формулировку: "В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные
права и обязанности". Как видим, имущественные права входят в состав имущества.
Таким образом, понятие "имущество" в гражданском праве применяется весьма широко
и может обозначать:
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1) совокупность вещей и материальных ценностей, в т.ч. и ценных бумаг, принадлежащих лицу на праве собственности, либо принадлежащее организации на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
2) совокупность вещей и имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц;
3) совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, которые характеризуют
имущественное положение их носителя.
Теперь же рассмотрим вопрос, чем же являются имущественные права.
Е.А. Суханов выделяет четыре вида имущественных прав: вещные, обязательственные,
исключительные и корпоративные. Похожего мнения придерживается А.С. Яковлев, с той
лишь разницей, что корпоративные права, по его мнению - это часть обязательственных
прав. Н.В. Федоренко и Л.В. Лапач утверждают, что под имущественными правами понимаются права вещные и обязательственные, отмечая, что к имущественным правам стоит отнести также права на объекты интеллектуальной собственности, являющимися абсолютными,
но не вещными [7, c. 46].
Однако напомним, что имущественные права упоминаются в ст. 128 ГК, в которой указаны объекты гражданских прав. Напрашивается очевидный вывод, что имущественные права можно воспринимать как объекты гражданских прав.
В контексте обязательственных отношений, под имущественным правом понимается
право, обладающее определенной материальной ценностью и способного самостоятельно
участвовать в гражданском обороте. Таковым является право требования, которое может переходить другим лицам в порядке универсального правопреемства [4, с.110]. В качестве
примера вспоминаем вышеуказанную ст. 1112, относящую к наследству имущественные
права. Учитывая различные подходы к пониманию обязательственных прав, имущественные
права в таких отношениях можно определить либо как объект, либо как предмет обязательства. В первом случае имущественные права представляют собой благо, "на которое направлены субъективные права и юридические обязанности" участников обязательства. Во втором
случае имущественные права являются тем благом, по поводу которого кредитор приобретает "право на чужие действия" [8, с.11]. Законодатель в этом вопросе понимает вещные права
как предмет обязательств. Это подтверждается п.1. ст.336 ГК, в которой говорится, что
предметом залогового обязательства могут быть и имущественные права.
В вещных же правоотношениях имущественные права как объекты используются только в качестве юридической фикции. Одним из признаков вещных правоотношений, вытекающих из признаков вещных прав, является неразрывная связь субъекта вещного права с вещью. Это означает, что объектом вещных прав могут быть только вещи. Несомненно, что с
точки зрения субъективных прав, вещное право все же является по своей природе имущественным, т.к. вещи - это имущество. Но с точки зрения объектов гражданских прав эта аксиома не работает. Вещное право есть право субъективное и не может быть объектом права,
т.к. объектом выступает сама вещь. Отличием имущественных прав от вещных состоит в
том, что субъект имущественного права обладает правом требования на действия других
лиц, тогда как субъект вещного права становится владельцем конкретных вещей.
Для того, чтобы участвовать в гражданском обороте, имущественное право должно обладать определенной экономической ценностью. Соответственно, оно должно иметь определенную денежную оценку [4, c.111]. К примеру, ст. 336 ГК указывает на то, что предметом
залога, помимо имущества, могут быть имущественные права. Закон прямо не указывает на
то, что эти права должны подлежать денежной оценке. Но если обратиться к ст. 334 ГК, которая устанавливает, что кредитор имеет право на удовлетворение своих требований из стоимости предмета залога. Вывод о том, что имущественные права в этом случае подлежат денежной оценке напрашивается сам собой. Однако имущественные права могут иметь строго
личный характер и, соответственно, быть неотчуждаемыми. К таковым относятся: право на
получение алиментов, право на возмещение вреда и некоторые другие. Причем законодатель
в таких случаях оговаривает это особо.
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Кроме того, обязательственное имущественное право должно быть отделено от вещи и,
таким образом, иметь самостоятельную имущественную ценность. В то же время имущественные права не могут отрываться от их носителя. Иными словами, всегда должно быть
известно кому лицо, получившее это право, должно выплатить соответствующий денежный
эквивалент [4, c.111].
В завершение можно сказать, что различные подходы к пониманию термина "имущество" и обусловленная этим потребность по-разному толковать ту или иную правовую норму
приводит к необходимости дальнейшего совершенствования гражданского законодательства,
с тем чтобы в каждой конкретной норме уточнять, что имеется ввиду: имущество или же
имущественные права, а не абстрактно включать значение имущественных прав в понятие
"имущество".
Конечно, связь имущества и имущественных прав очевидна и заключается она в том,
что имущественные права являются производной категорией от понятия имущества. Объясняется это тем, что если бы в мире не существовало имущества, то и существование права на
это имущество было бы ни к чему. С другой стороны, несмотря на тесную связь, эти две категории имеют существенные отличия. Если под имуществом понимаются объекты гражданских прав, то имущественные права можно понимать и как объекты гражданского оборота, и
как субъективное право на имущество, которое выступает здесь как эквивалент вещи.
Таким образом, имущественные права - это субъективные права участников гражданских правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом,
а также с материальными требованиями, возникающими между участниками гражданского
оборота по поводу распределения этого имущества. Имущественные права являются одной
из составляющих объектов гражданских прав.
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Являясь собирательным понятием, коррупция представляет собой многогранное явление использования служебного положения или полномочий в целях получения или предоставления какой-либо материальной выгоды. Подобные действия противоречат не только
моральным принципам, но и законодательству. В Федеральном законе «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (далее Закон о противодействии коррупции) приводятся
такие примеры, как дача и получение взятки, коммерческий подкуп и иное противозаконное
получение выгоды ценностного и имущественного характера.
Противодействие коррупции давно вышло за рамки государства, и носит международный характер. Это сложный процесс, в котором комплексно задействуются правовые и организационные меры, информационная пропаганда, социально-экономическое воздействие [8,
с.117] .
В проведении антикоррупционных мероприятий принимают участие, как государственные органы всех уровней, так и общественные организации. Для осуществления профилактики, борьбы, минимизации и устранении последствий коррупционных деяний необходима правовая основа, то есть ряд законодательных актов, которые регулируют данные
мероприятия. Статья 2 Закона о противодействии коррупции гласит, что данную правовую
основу составляют: «Конституция Российской Федерации; федеральные конституционные
законы; федеральные законы; нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные
правовые акты; общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации» [14, ст.2].
Поскольку Конституция Российской Федерации является основным законом нашего
государства, она обладает высшей юридической силой, которой подчиняются все остальные
правовые акты. В статьях Конституции РФ прямо не сказано о борьбе с коррупцией, однако,
проанализировав текст, можно увидеть сферы касающиеся данной темы. Например, такие
конституционные гарантии как свободу слова и мысли, конституционный принцип равенства
граждан перед законом и судом, право на судебную защиту его прав и свобод, презумпцию
невиновности, защиту прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, компенсацию причиненного вреда, можно расценивать в качестве основ антикоррупционной политики нашего государства [1, с.2].
Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации активно развивается и
совершенствуется. Большую роль в развитии данного направления играет участие нашей
страны в международных договорах. В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права, международные
договоры являются составной частью ее правовой системы. Согласно Федеральному закону
"О международных договорах Российской Федерации" от 15.07.1995 N 101-ФЗ «международные договоры образуют правовую основу межгосударственных отношений, содействуют
поддержанию всеобщего мира и безопасности, развитию международного сотрудничества в
соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций» [12, преамбула]. Защищая права и свободы человека на международном уровне, такие договоры
представляют законные интересы государства, обеспечивают стабильность международного
правопорядка и отношений нашей страны с другими государствами.

84

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 4, апрель, 2018 г.

В качестве основных ратифицированных международных договоров в сфере противодействия коррупции можно назвать: Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.; Конвенция
Организации экономического сотрудничества и развития о борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 17 декабря
1997 г.; Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января
1999 г.; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.; Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.; Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 г.
Став участницей данных Конвенций и Соглашений, Российская Федерация должна
приводить в соответствие с международными требованиями свое внутреннее законодательство.
Стоит также упомянуть, что Конвенция ООН против коррупции была открыта для подписания 9 декабря 2003г., поэтому именно эта дата была выбрана в качестве Международного дня борьбы с коррупцией.
Можно сказать, что ФЗ-273 «О противодействии коррупции» систематизирует действующие правовые нормы в этой сфере. Федеральные законы являются регуляторами важных аспектов общественных социально-политических, так и экономических и др. отношений. принимаются на основе и во исполнение Конституции и конституционных законов,
составляют текущее законодательство. Данный Федеральный закон устанавливает основные
принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных
правонарушений. Постатейно толкуются основные понятия ФЗ; излагаются правовые и организационные основы закона; основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции; разъясняются обязанности,
ограничения и запреты государственных и муниципальных служащий и др.; прописан порядок предоставления сведений о расходах и имущественного характера и порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов; указана ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения, порядок увольнения лиц в связи с утратой
доверия и др.
В качестве примера других Федеральных законов в сфере противодействия коррупции
можно привести: Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года N 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений»; Федеральный закон от 17 июня 2009 г. № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Также во главе иерархии законодательных актов в сфере противодействия коррупции
стоят Указы Президента Российской Федерации. Указ Президента РФ представляет собой
правовой акт, издаваемый президентом РФ в пределах его компетенции, являющийся обязательным для исполнения на всей территории России, не противоречащий Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
19 мая 2008г. президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым «в целях создания
системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устранению причин ее порождающих…» был издан указ № 815 «О мерах по противодействия коррупции» [10]. Указом постановляется образовать Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции и
установить его основные задачи и полномочия. Одной из основных задач Совета, помимо
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внесения предложений и контроля органов власти всех уровней за исполнением мероприятий по противодействию коррупции, является контроль за реализацией мероприятий предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции.
Указом Президента от 13.04.2010 N 460 в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 ФЗ
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" также были утверждены
Национальная стратегия и Национальный план противодействия коррупции [11, ст.1]. Национальная стратегия предстает в качестве общего программного документа и устанавливает
основные направления государственной антикоррупционной политики на несколько лет вперед. В то время как Национальный план это – инструмент реализации Национальной стратегии, который обновляется каждые два года в связи с новыми реалиями.
К данной сфере также можно отнести такие Указы Президента как: Указ Президента
РФ от 12 августа 2002 года N 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих»; Указ Президента РФ от 18 мая 2009 года N 557 (ред. от
27.06.2017) «Об утверждении перечня должностей фед. гос. службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых фед. гос. служащие обязаны представлять сведения о своих доходах»; Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 года N 309 (ред. от 21.02.2017)
«О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О противодействии
коррупции»; Указ Президента РФ от 21 сентября 2009 года N 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению».
За совершение коррупционных правонарушений с соответствии со Статьей 13.1 ФЗ от
25.12.2008 N 273-ФЗ налагается уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность согласно законодательству Российской Федерации [14,
ст.13.1]. В 2016г. Генпрокуратурой России с целью проведения статистической отчетности и
осуществления единого подход в отражении текущего состояния преступности, были сформированы списки статей УК РФ за различные категории преступлений, среди которых находится подробный перечень статей УК РФ о преступлениях коррупционной направленности
[9, перечень №23].
В завершении проведенного анализа, хотелось бы добавить, что в корне проблемы коррупции лежит низкий уровень правовой культуры населения, повышение которой, наряду с
переломом общественного сознания в сторону категорического непринятия коррупции, является одной из главных задач осуществления антикоррупционной политики России. Непрекращаемая планомерная работа по профилактике коррупционных действий во всех государственных и муниципальных организациях и детально проработанная правовая база помогут
обеспечить прозрачность работы государства и заложить фундамент общественного антикоррупционного сознания общества.
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Abstract. This paper aims at investigating the impact of storytelling on learners’ reading
comprehension. Storytelling in the classroom is a way to get students actively involved in their
learning. Reading is an important language skill and a highly complicated act that everyone must
learn. Reading is not a single skill but a combination of many skills and processes in which the
readers interact with printed words and texts for content and pleasure. Through reading, one can
teach writing, speaking, vocabulary items, grammar, spelling and other language aspects. The basic
goals of reading are to enable students to gain an understanding of the world and themselves, to develop appreciation and interests, and to find solutions to their personal and group problems.
Keywords: Storytelling, reading comprehension, EFL learners, language teaching methods
INTRODUCTION
Reading is an important language skill and a highly complicated act that everyone must learn.
Reading is not solely a single skill but a combination of many skills and processes in which the
readers interact with printed words and texts for content and pleasure. Through reading, one can
teach writing, speaking, vocabulary items, grammar, spelling and other language aspects. The basic
goals of reading are to enable students to gain an understanding of the world and themselves, to develop appreciation and interests, and to find solutions to their personal and group problems.
However, Nabeel, claims that in some English classes, the announcement of a reading assignment elicits moans and groans from students as they envision the long time it will require, the
laborious task of looking up words’ meanings in the dictionary. What makes matters worse is that
after all the time and efforts; students fail to comprehend the text. Most EFL students, especially
school students, are often unable to comprehend a written text effectively. Therefore, teacher’s storytelling aloud, the focus of this study, is one of the factors that may motivate students to read and
improve their reading comprehension.
MAIN PART
The benefits of using storytelling. Storytelling has been widely investigated, used, checked
and practiced by several scholars in language teaching area. Andrew Wright, Jean Brewster and
Gail Ellis are among others. Authors provide many examples of the advantages of using storytelling
in language teaching. Ellis and Brewster give several reasons why teachers should use storytelling
in the English language teaching classroom [1, p.6]:
 Stories exercise the imagination and are useful tool in linking fantasy and the imagination
with the child’s real world.
 Listening to stories in class is a shared social experience.
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 Children enjoy listening to stories over and over again. This repetition allows language
items to be acquired and reinforced.
 Listening to stories develops the child’s listening and concentrating skills.
 Stories create opportunities for developing continuity in children’s learning (among others,
school subjects across the curriculum) (Adapted from Ellis and Brewster).
Wright provides the following reasons for advocating the use of storytelling in the classroom
[2, p.14-15]:
Stories provide meaning ful contexts.
The use of storytelling has been linked to improved literacy and language development. When
children participate in storytelling it can increase reading comprehension. While children are listening to stories, they are forced to focus because there is no page and no picture to rely on. They must
visualize the setting, character, problems and other parts of a story. These are comprehension skills
that must be acquired and applied when students are reading in order to gain understanding. Language is used for communication between the people both from the same or diverse lingua cultural
background. When we use storytelling, we do not only use language in the text but also the whole
context which brings out the meaning. In stories, children learn the language in a context in meaningful way (contextual and situational learning). In teaching and learning processes, when the
teachers tell stories while the students listen, they focus on meaning first through using imagination
and visualizing the events and almost everything in the stories in their minds. Some teachers may
present the new language by repeating the stories several times, and they require students to listen
to it carefully. They think that the more the teacher repeats the new language, the better the children
will remember, perceive, understand and acquire it, and in this way, they will learn some single
words or some sentences. However, some children complain that it is hard to retain them. They
quickly forget the new words or sentences because the new language is not presented in a context.
They would probably remember the words if they encounter them in a story. There are some other
ways to overcome word memory, retention, and gaining. Due to the fact that it is out of our scope
we would not tackle this topic in our article right now. Then we would continue about own subject
about the use of storytelling effectively in teaching English as a second language.
Stories can provide natural repetition.
When the students read the stories, they tend to pay attention to the key words, and new language can be naturally repeated in stories.
Children’s listening skill can be developed.
The use of storytelling also enhances students’ listening skill. While children listen to the stories, they try to guess the meaning of the new words and to grasp the main idea. Thus storytelling
develops children’s listening skill – seeking for details. Some teachers ask children to listen to carefully when they begin to say out the new sentences or words. The results may be that while listening, the children just concentrate on the pronunciation of the words or sentences, but not their meaning or the meaning of the context. Fluency in reading comes as result of visual acuity. Bruan and
Chilcoat reported that comic books have always been very popular with children. These researchers
explained that because of the high levels of visual cues in comic books they can be useful in the
language arts classroom. The high level of visual stimulation motivated the students to read more.
Dickinson et al. reported a study of elementary school students who drew characters of the subjects
they read in their books. These students scored higher on reading comprehension tests.
Requirements for stories’ selection and then implementation effectively.
What can language teachers do to make the story more accessible is a mail stone question in
choosing right stories and using them effectively in classroom instructions for language teaching.
Here are some of the ways presented below;
Vocabulary and general meaning:
– Check unfamiliar content of words: We believe that is it necessary to substitute familiar
words for them with more unfamiliar ones? (note: – in some stories it is important to keep certain
key words, even if they are a little unfamiliar)
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– Check idioms: are there any idioms which need to be rephrased in making the language
clearer for the learners? (for example, in Little Red Riding Hood the sentence “The beast had a
mind to eat her up” could be replaced by “The wolf decided to eat her up”
– Check clarity: would more examples make the meaning of the story more understandable?
Grammar:
– Check tenses: are there too many tenses? Can they be simplified? (for example:
“Everyone was enjoying the ride” can be changed to “everyone enjoyed the ride”)
– Check use of structures: the story may use several structures but you may wish to emphasize one or reduce the number of structures.
– Check word order: in stories the word order sometimes differs from everyday use to create
a more dramatic effect (for example: – “down came the rain”), (note: –you will need to decide
whether this is confusing or whether the original effect should be kept)
Organization of ideas:
– Check sentence length and complexity: a long sentence may need shortening by splitting it
into two sentences. You may have to add other words or mime actions to make the meaning more
explicit.
– Check time references: is the sequence of events clear or does it needs to be reinforced by
time markers such as first, then, the next day, etc.?
– Check the way ideas are linked: does the relationship between sentences need to be made
clearer;
– Check the way ideas are explained: if there is a lot of narrative, would more direct speech
make the story easier to follow?
Story length:
– Look for a single, clearly defined theme, a well-developed sequential plot, a consistent style,
standardized characterization (except perhaps for the protagonist), conflict resolution, dramatic appeal, unity, interesting subject matter, and strong emotional content.
– Avoid stories with long explanations or descriptions, flashbacks, subplots, and other literary
devices that break the flow of a story.
– Choose stories with positive values that implicitly express joy, compassion, humor, resourcefulness, and other positive aspects of human nature. On the other hand, experts tell us not to
be excessively concerned about violence, fear, anger, hatred, lying, etc., in stories [3, p.81-84].
Having provided and presented the hits and principles in choosing the appropriate stories and
some exercises in using them effectively in English language teaching now we think it is right to
discuss about implementation of storytelling techniques in the classroom instructions.
The Implementation of Storytelling Techniques for Teaching Reading.
Here are some ideas that can be useful for teachers in implementing the storytelling techniques for using storytelling effectively in foreign language teaching:
Compare and contrast: Compare and contrast is suggested to be one of the most effective
ways in FLT, since it develops not only speaking skills but also critical thinking, analyzing skills (it
might be in different forms: stories, characters, location, time, etc.)
Predict the end of the story: Guessing the end of the story is likely to increase learners’ motivation, develops imagination.
Substitute words with pictures (picture gap): Pictures are always believed to be beneficial in
language teaching, and it encourages creativity as well.
Analyze characters: Analysis is definitely necessary in storytelling, especially analysis of
characters (to identify positive and negative characters and present the reasons why negative characters became negative).
Split the paragraphs (put in the right order): This technique is good to improve logical thinking and highly like to develop concentration.
Writing group stories: Group work is crucial in language learning; it inspires team spirit and
makes the lesson interesting.
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Writing individual stories: Even though group work is extremely significant, teacher should
encourage individual work too. Because it is quite normal that there may be many shy and introvert
students. (Compiled by prof., Dr. Z.Akhmetzhanova and S.Bolat).
CONCLUSION
Stories educate, teach, illustrate, enlighten, and inspire. They give relief from the routine and
stimulate the minds. They are great motivators for teachers as well as for students. Stories are used
in an exclusively positive scholastic setting, i.e., no grades, no failures, no textbooks, no notepads,
no dictionaries, no costly audiovisual equipment nothing coming between the listener and the storyteller. Storytelling is learned slowly over a long time, but the novice and the expert storytellers can
both experience success on different levels. A storyteller eventually makes a personal collection of
stories for various occasions and purposes. Storytelling is a folk-art which can't be manipulated, intellectualized, or mass-produced. Its magic lies in its uniqueness. The storyteller is always a teacher,
and the teacher is always a kind of storyteller. All teaching methods and suggestions in this article
may be adapted to foreign language teaching at different grade and proficiency levels depending
upon the type of literature chosen.
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