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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0 В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В последнее время, в образовательных организациях 

активно внедряется проектная деятельность (групповая, индивидуальная) 

направленная на активное вовлечение обучающихся в учебный процесс, 

повышении мотивации их к получению знаний, развитию интересов, анализу 

существующей проблемной ситуации, поиску решения и получение 

практического результата. Современное образование неразрывно связано с 

использованием информационных инновационно-коммуникативных 

технологий, которые стали его неотъемлемой частью, привносящие новации в 

теорию и практику изучаемой дисциплины.   

Ключевые слова: информационные инновационно-коммуникативные 

технологии, проектная деятельность, сервисы Web 2.0, образовательный 

процесс 
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USING WEB 2.0 ONLINE SERVICES IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS AS A RESULT OF PROJECT ACTIVITY 

 

Abstract: Recently, project organizations (group, individual) are actively 

introduced in educational organizations aimed at the active involvement of students 

in the educational process, increasing their motivation to gain knowledge, develop 

interests, analyze the existing problem situation, find a solution and get a practical 

result. Modern education is inextricably linked with the use of information 

innovation and communication technologies, which have become an integral part of 

it, bringing innovations into the theory and practice of the discipline under study. 

Key words: innovative information and communication technologies, project 

activities, Web 2.0 services, the educational process 

 

Развитие научно-технического прогресса, активное «вторжение» 

современных информационных инновационно-коммуникативных технологий 

(далее – ИиИКТ) предъявляет высокие требования как к выпускникам 

образовательных организаций разного уровня, контенту дисциплин учебного 

плана, так и к формам их реализации. 

Увеличение объемов информации, изменение ментальности 

абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения (далее – ВУЗы), 

запросы работодателей к подготовке выпускников, заставляет 

модифицировать сложившиеся стереотипы к образовательной деятельности. 

Возрастает потребность в разработке методик, изменяющих подход к 

образовательной деятельности ВУЗа, благоприятствующих формированию 

соответствующих компетенций у будущих выпускников, вследствие чего 

образование должно стать ресурсом подготовки специалистов, способных 

воспринимать новые веяния в науке, технологии и бизнесе [1].  

Образовательный процесс ВУЗа состоит из различных компонентов 

(лекционных, семинарских, практических (лабораторных) занятий, научно-
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исследовательской работы студентов и т.д.), завершающихся промежуточной 

или итоговой аттестацией, с проставлением соответствующей отчетности. 

 В последнее время, в образовательных организациях активно внедряется 

проектная деятельность (групповая, индивидуальная) направленная на 

активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс, мотивацию их 

к получению знаний, развитию интересов, анализу существующей 

проблемной ситуации, поиску решения и получение практического 

результата. 

 В информационных источниках, в зависимости от авторской точки 

зрения предлагаются разные формы, методы, методики, этапы, требования, 

предъявляемые к проектному обучению, среди которых можно выделить: 

 - формулирование задачи, цели, объекта исследования, этапов реализации 

проекта; 

 - итоговый результат (исследовательский, практический, теоретический, 

творческий и т.д.); 

- актуальность, оригинальность и новизна проекта; 

- индивидуальная или командная работа; 

- перспективы реализации проекта на практике и т.д. [2; 7]. 

 В процессе реализации проекта изменяется роль преподавателя, 

выступающего на начальном этапе как источника готовых знаний, постепенно 

переходя к иному своему статусу в виде наставника (соучастника) 

реализуемых студентами целей и задач, в конечном итоге воплощенных в 

практическом результате.  

 В Школе экономики и менеджмента Дальневосточного федерального 

университета реализуется дисциплина «Проектная деятельность», в задачи 

которой входит обучение студентов основам проектной деятельности. 

 Каждый студент индивидуально или в составе группы выбирает 

(предлагает) проект, который он считает актуальным, в масштабе ВУЗа, 

города, региона, готовит, защищает и реализует опираясь на знания, умения и 

навыки, получаемые или уже полученные ранее в период обучения. 
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Современное образование неразрывно связано с использованием 

ИиИКТ, которые стали его неотъемлемой частью, привносящие новации в 

теорию и практику контентного содержания изучаемой дисциплины и 

доведение его до обучающихся [6].   

Используемых в образовательном процессе современных ИиИКТ 

достаточно много, но в общем числе можно выделить некоторые из них [3; 4; 

5; 8]: 

1.    Сервисы и приложения для изучения иностранных языков – Calameo, 

Dipity, ImageChef WordMosaic, LearningApps, Ourstory, Quizlet, Taxgedo, 

Timetoast, Socrative, Voki, Whenintime, Wordle и т.д., которые позволяют 

эффективно выстроить образовательный процесс, направленный на 

повышение качества изучаемого материала.  

2.     Сервисы для создания комиксов - Pixton, Pagemaker, Write comics, Мake 

beliefs comics идр.; 

3.    Онлайн-сервисы веб 2.0. для создания ленты времени по любой изучаемой 

дисциплине, для любого предметного материала - Capzles, Classtools, Dipity, 

MyHistro, Timeglider, TimeRime, Timetoast, Whenintime и др.  

4.    Создание интерактивных карт с помощью онлайн-сервиса StoryMap JS; 

5.    Падагогическое колесо - универсальный инструмент для педагога XXI 

века. Таксономия Блума. Модель SAMR; 

6.    Использование ментальных карт на уроках. Mindmeister.com 

7.    Plickers - приложение, позволяющее мгновенно оценить ответы 

обучающихся с помощью мобильного устройства преподавателя, работает оно 

с применением QR-кодов. Требуется мобильный телефон преподавателя под 

управлением iOS или Android с установленным приложением Plickers, набор 

карт с QR-кодами, проектор с открытым сайтом Plickers в режиме Live View. 

8.    Kahoot – приложение, с помощью которого можно создать тест, опрос, 

учебную игру и т.д., работает как в настольной версии, так и на смартфонах. 

Обучающиеся отвечают со своих мобильных устройств. Ответы появляются 
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на экране монитора (телевизора, экрана или интерактивной доски в 

аудитории).  

Использование ИиИКТ в образовательном процессе позволяет привлечь 

мобильные устройства в качестве «союзников», активизируют обучающихся 

на лекционных и практических занятиях, вносят определенную оживленность 

и новизну, для того чтобы с помощью предлагаемых Интернетом 

образовательных сервисов и приложений научиться более эффективно 

пользоваться увеличивающимся объемом информации. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

современные ИиИКТ используемые в проектной деятельности 

образовательных организаций, позволяют: 

- переформатировать форму проведения учебных занятий и повышение их 

качества; 

- сэкономить время преподавателя для промежуточного контроля знаний 

обучающихся; 

- результаты контроля знаний не носят субъективный характер; 

- поддерживать обратную связь; 

 - возможность оперативно отслеживать результаты обучения и т.д. 

При этом, ни одна ИиИКТ не способна заменить квалифицированного и 

опытного преподавателя, а выступает для него только в качестве 

сопутствующего инструмента позволяющего улучшить образовательный 

процесс, сделать его более интересным, привлекательным и запоминающимся.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНОГО ДОХОДА 

 

Аннотация: В статье исследуются актуальные вопросы, связанные с 

использованием результатов оперативно-розыскной деятельности в 

качестве доказательств в расследовании преступлений, связанных с 

легализацией преступного дохода, подчеркивается необходимость их 

документального оформления в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, освещаются обстоятельства, которые 

могут указывать на совершение данного преступления. 

Ключевые слова: Легализация преступного дохода, стадии легализации, 

оперативно-розыскное сопровождение, результаты оперативно-розыскной 

деятельности, агентурное обеспечение, доказывание. 
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Annotation: The article examines topical issues related to the use of the results 

of operational investigative activities as evidence in investigating crimes related to 

money laundering, emphasizes the need to document them in accordance with the 

requirements of current legislation, highlights the circumstances that may indicate 

the commission of this crime. 

Keywords: Legalization of criminal income, legalization stage, operational-

search support, results of operational-search activity, agent support, evidence. 

 

В перечне противоправных деяний в сфере экономической 

деятельности, преступления, связанные с легализацией денежных средств или 

иного имущества, приобретенные преступным путем, являются наиболее 

сложными для выявления и расследования. Исходя из этого, противодействие 

легализации преступного дохода, представляет собой ключевое направление в 

деле борьбы с преступностью. 

В процессе раскрытия и расследования легализации преступного дохода 

сотрудникам правоприменительных органов нужно выявить и доказать всю 

цепочку прохождения незаконно полученных денег. При этом легализация 

носит многоэтапный характер.  

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ) выделяют три фазы (стадии) легализации: размещение, расслоение и 

интеграция1. 

Размещение включает в себя перенос преступного дохода в места, 

удаленные от мест происхождения преступного дохода. Содержанием 

расслоения выступает отделение преступных доходов от источника их 

происхождения с помощью различных финансовых операций. Интеграция же 

представляет собой придание правомерного вида преступно полученному 

доходу.  

                                                           
1 Бекряшева А. К., Белозерова И. П. Теневая экономика и экономическая преступность. – М., 2008. – С. 123 
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Итак, можно сказать, что преступник пытается сначала «освободиться» 

от дохода, затем – «оторваться» от первичного незаконного источника 

получения доходов и, в заключении, придать средствам или имуществу 

законную форму2.  

Учитывая эти обстоятельства, при расследовании  данного 

преступления, каждая стадия процесса легализации преступного дохода 

подлежит  оперативно-розыскному сопровождению и нуждается в 

закреплении, с помощью данных получаемых из различных оперативных 

источников.  

Статья 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) говорит о том, 

что результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы 

для подготовки и осуществления следственных и судебных действий. Помимо 

этого, для проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и 

установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.   

Кроме того, они могут выступать поводом и основанием для 

возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю 

или в суд, в производстве которого находится уголовное дело.  

Применительно к нашей статье акцент будет сделан на использовании 

результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам, в частности по делам о легализации преступного дохода.  

В соответствии с Законом об ОРД постановление руководителя органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, выступает в качестве 

основания для представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю или в суд.   

Правовая база оперативно-розыскной деятельности не исчерпывается 

указанным законом. Ее составляет также Конституция РФ, иные федеральные 

                                                           
2 Похлебаев И.В., Горкина Е.В. Квопросу о механизмах легализации преступных доходов и проблемах, связанных с 

выявлением и раскрытием данного вида преступлений // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул, 2012. 

N8. С. 52 
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законы и нормативно-правовые акты федеральных органов государственной 

власти, принятые в соответствии с ними.  

Исходя из этого, статья 89 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее 

– УПК РФ) закрепляет, что в случае нарушения указанных законодательных 

актов результаты оперативно-розыскной деятельности не могут быть 

использованы в процессе доказывания. 

Результаты, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, 

которые могут быть использованы в раскрытии легализации преступного 

дохода можно подразделить на следующие группы:  

Во – первых, это сведения, которые получены в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Указанные сведения отражаются в 

различных источниках, в частности в рапорте, справках, сводках и иных. 

Во – вторых, это материалы, полученные с помощью фото-, аудио- и 

видео фиксации. Данные сведения приобретаются в ходе оперативно-

технических мероприятий и фиксируются на фотопленках, фотоснимках, 

фонограммах, кинолентах, магнитных, лазерных дисках. 

В-третьих, это предметы и документы, которые получены в результате 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Фиксируются в актах, 

рапортах, справках, сообщениях негласных сотрудников3. 

Сотрудники оперативных подразделений прибегают к документальному 

оформлению нескольких видов документов, которые необходимы для 

закрепления результатов оперативно-розыскной деятельности.  

В первую группу входят документы, которые необходимо обязательно 

составить и приобщить к материалам, которые будут переданы следователю. 

Глава 2 «Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, 

прокурору или в суд» закрепляет перечень данных документов. 

                                                           
3 Похлебаев И.В., Горкина Е.В. К вопросу о механизмах легализации преступных доходов и проблемах, связанных с 

выявлением и раскрытием данного вида преступлений // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул, 2012. 

N8. С. 52 
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Во вторую группу входят документы, которые необходимо оформить, но 

их передача запрещена по причине того, что указанные сведения составляют 

государственную тайну.  

К первой группе документов, оформляемых при предоставлении 

результатов документирования, связанных с легализацией преступных 

доходов, относится рапорт об обнаружении признаков преступления, 

сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности, судебное 

решение о прослушивании телефонных переговоров, обследовании жилых 

помещений, постановление о рассекречивании сведений, составляющих 

государственную тайну. 

В перечисленных документах отражен процесс представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, они закрепляют 

производные сведения, которые оценивают результаты проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Однако, данные документы не обладают 

характеристиками первоисточников, в отличие от второй группы документов.   

Исследуемые документы объединяют все этапы проведения оперативно-

розыскных мероприятий, включают как организационные, так и тактические 

способы раскрытия преступников. При этом они не имеют законодательной 

формы, которая позволила бы признать сведения, содержащиеся в них, 

доказательствами, изобличающими преступника4. 

Исходя из этого, оперативно-розыскные данные могут быть признаны в 

качестве доказательств, при должной регламентации процедуры обличения их 

в процессуальную форму.  

Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности в 

отношении лиц, совершивших легализацию преступного дохода, на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства применяется, в том случае, 

если установлены определенные обстоятельства. Перечислим некоторые из 

них:  

                                                           
4 Софронов В.Н. Оприроде и содержании результатов оперативно-розыскной деятельности // Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе: материалы межвуз. науч.-практ. конф. Красноярск, 2008. С. 

81 
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Во-первых, выявлено предшествующее преступление, доходы от 

которого могут в дальнейшем быть предметом отмывания. 

Во-вторых, есть информация о том, что доход у конкретного лица 

является преступным, а также о совершении им действий, которые 

направлены на придание правомерного данным средства. 

В-третьих, присутствуют необходимые сведения, которые указывают на 

наличие признаков легализации преступного дохода.  

В-четвертых, обнаружены лица, которые задействованы в совершении 

преступления, их роль в совершении преступления, а также способ 

совершения легализации преступного дохода.  

В-пятых, данные, которые будут использованы при возбуждении 

уголовного дела и производстве предварительного следствия, проверены.  

О легализации преступного дохода могут свидетельствовать не только  

документы как носители информации, но и иные обстоятельства. К ним 

относятся: существование нескольких счетов в разных банках и перевод 

денежных средств между ними, с дальнейшим выводом наличных денежных 

средств; несоответствие уставного капитала юридического лица объемам ее 

деятельности; отсутствие основных и других средств, с помощью которых 

осуществляется уставная деятельность.  

Помимо этого, отсутствие законодательно необходимой лицензии, а 

также оборудования, персонала, материалов, сырья, готовой продукции; 

адресация средств организации не на предпринимательскую деятельность, а 

на другие нужды; документы, которые предоставляются в налоговый орган, 

содержат информацию об отсутствии за отчетный период уставной 

деятельности. 

Огромную роль в деле получения сведений по делам о легализации 

преступного дохода играет агентурное обеспечение оперативной 

деятельности. На сотрудника, участвующего в оперативном внедрении, 

возлагается задача по добыче информации, которая в последствие станет 

доказательной по уголовному делу. Зачастую данная информация выступает 
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единственным источником, изобличающим лиц, обвиняемых в совершении 

преступления. 

Используя результаты оперативно-розыскных мероприятий в процессе 

доказывания легализации преступных доходов необходимо знать, что в 

законодательстве содержатся определенные условия, при которых результаты 

оперативно-розыскной деятельности не представляются. 

В качестве первого условия выступает невозможность обеспечения 

безопасности участников оперативно-розыскной деятельности в связи с 

представлением и использованием данных результатов в уголовном процессе.  

Второе условие наступает в том случае, когда использование 

результатов создает возможность рассекречивания сведений о лицах, которые 

внедрены в преступные группы, а также штатных негласных  

сотрудниках и лицах, которые оказывают им содействие на 

конфиденциальной основе5.  

Итак, существует несколько способов придания информации, которой 

располагает агент, доказательственного значения.  

Во – первых, это допрос сотрудника оперативного подразделения о 

сведениях, сообщенных ему информатором;  

Во – вторых, допрос в качестве свидетеля конфидента об известных ему 

событиях и фактах. 

Таким образом, результаты оперативно-розыскной деятельности могут 

быть использованы в качестве доказательств по уголовным делам, связанным 

с легализацией преступного дохода. Такие результаты должны быть 

документально оформлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. При этом огромное значение для получения необходимой 

информации по делам о легализации преступного дохода имеет агентурное 

сопровождение, обладающее своей спецификой.  

                                                           
5 Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, 

СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 «Об утверждении 

Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю 

или в суд» // Российская газета, N 282, 13.12.2013 
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Аннотация: В статье исследуются актуальные вопросы, связанные с 

применением активных методов обучения в преподавании правовых 

дисциплин, приводится их понятие, признаки и классификация, 
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Abstract: The article explores current issues related to the use of active 

teaching methods in the teaching of legal disciplines, provides their concept, 

characteristics and classification, emphasizes their importance in the context of the 

formation of professional qualities of a future specialist. 

Key words: competence-based approach, active teaching methods, imitation 

methods, non-imitation methods, problem lecture, discussion, brainstorming, 

analysis of a specific situation, situational-role-playing games, preparation of 

procedural documents, research of materials of real cases, video case. 

 

В современный период развития общества, образование, в особенности 

высшее, приобретает огромную социальную значимость. Именно от качества 

образования зависят перспективы развития государства, его социальный и 

экономический рост. Особую ценность представляет качественное 

преподавание правовых дисциплин, поскольку это самым непосредственным 

образом влияет на правовую грамотность населения, гражданскую и 

социально – правовую активность личности и ее стремление в поддержании и 

развитии правовых основ государства.  

В связи с этим, необходимо переосмыслить методы, используемые в 

обучении, разработать и внедрить новые научно обоснованные приемы 

преподавания, направленные на развитие творческого потенциала будущего 

юриста, его способности мыслить и удовлетворять потребности рынка труда. 

Основным итогом современного правового образования должно 

выступать не механическое запоминание юридических норм, а формирование 

различных компетенций общекультурной и профессиональной 

направленности, социализацию, развитие индивидуальности, 

коммуникативных навыков, творческого мышления и иных компетенций, 

удовлетворяя потребности современного общества (компетентностный 

подход в образовании6). 

                                                           
6 Троянская С.Л. Основы компетентностного подхода в высшем образовании // Учебное пособие. — Ижевск: Удмуртский 

университет, 2016. — С. 7 



19 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Важной составляющей такого подхода выступает участие студентов в 

различных правовых ситуациях, формирование у них навыков поиска нужной 

информации в источниках права, что в последствие поможет в решении 

конкретных юридических казусов. Также необходимо формировать и 

развивать у студента высокий уровень правовой осведомленности, правовой 

культуры и правового поведения. 

Полагаем, что применение активных методов обучения в преподавании 

правовых дисциплин в системе высшего образования способно выработать 

вышеуказанные компетенции.  

Активные методы обучения представляют собой приемы, способы и 

средства, которые характеризуются высоким уровнем включенности 

студентов в образовательный процесс, активизируют познавательную и 

творческую деятельность в ходе выполнения различных задач7.  

Кроме того, благодаря применению активных методов в обучении у 

студента появляются очертания его будущей профессии, вырабатывается 

системное мышление, способность к принятию оптимальных решений.  

В качестве основных признаков активных методов обучения можно 

выделить следующие: а) творческая составляющая в принятии решений, 

повышение эмоциональности студентов, их уровня мотивации и 

заинтересованности; б) необходима активная деятельность студента в 

процессе всего занятия, а зачастую в течение всего периода обучения, для того 

чтобы понимать и ориентироваться в происходящем (длительность во 

времени); в) целенаправленная активизация мышления студента; г) 

непрерывное взаимодействие студентов и преподавателей в процессе занятия, 

обмен позициями по тем или иным вопросам (интерактивный характер)8.  

В зависимости от характера познавательной деятельности методы 

активного обучения делят на: а) имитационные методы, в содержании которых 

                                                           
7 Зарукина Е.В. Активные методы обучения: рекомендации по разработке и применению: учеб. - метод. пособие / Е.В. 

Зарукина, Н.А. Логинова, М.М. Новик. – СПб.: СПбГИЭУ, 2010, С. 5 
8 Синицына Г.П. Технологии обучения студентов в ВУЗе: Учебное пособие для студентов магистратуры – Омск, 2002, С. 

91 
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входит проецирование профессиональной деятельности; б) не имитационные. 

В рамках имитационных методов выделяют игровые и неигровые методы.  

В качестве игровых имитационных методов выделяют: деловые игры, 

дидактические или учебные игры, игровые приемы и процедуры, игровые 

ситуации, тренинги.  

В свою очередь, к неигровым имитационным методам причисляют: 

анализ конкретных ситуаций, разбор деловой почты руководителя, действия 

по инструкции и иные.  

Не имитационные методы не включают в себя моделирование 

исследуемой деятельности. Процесс обучения сопровождается активным 

взаимодействием между преподавателем и студентом.  

Стоит сказать, что некоторые игровые приемы используются на не 

имитационных занятиях. Так, для того чтобы улучшить мыслительный 

процесс студентов, изучающих правовые дисциплины, можно использовать 

такие приемы, как лекции с преднамеренными ошибками, проблемные 

лекции, лекции – дискуссии, лекции вдвоем, лекции с применением метода 

анализа конкретных казусов с иллюстрированием процесса.  

Проанализируем не имитационные методы в преподавании правовых 

дисциплин, в частности, такие как проблемная лекция, дискуссия, метод 

мозгового штурма, анализ конкретных ситуаций. 

Проблемная лекция – способ изложения преподавателем учебного 

материала, при котором в начале лекции осуществляется постановка 

конкретной проблемы, а затем, в ходе лекции, идет ее постепенное раскрытие 

и решение по итогу лекции. Тем самым обеспечивается активное восприятие 

материала студентами, поскольку постановка проблемы активизирует 

мыслительный процесс, стремление самостоятельно решить указанную 

проблему, позволяет заинтересовать слушателя.  

Зачастую необходимо проводить занятия по правовым дисциплинам с 

использованием метода дискуссии. Это позволяет выработать у студентов 
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умение формулировать и аргументировать собственную позицию, находить 

решение исследуемой проблемы. 

Стоит заметить, что дискуссия может быть проведена в сочетании с 

методом мозгового штурма, который  включает в себя освоение технологии 

нахождения универсального решения той или иной сложной проблемы с 

помощью интенсивных высказываний различных спонтанных идей, догадок, 

предположений, случайных аналогий9.  

При использовании данного метода всевозможные предположения, идеи 

и мнения студентов, участвующих в дискуссии не критикуются. Это помогает 

создать условия для полной свободы высказывания любых, даже невероятной 

идей. Затем происходит отсеивание вариантов и нахождение наиболее 

рационального решения проблемы.  

Метод анализа конкретных ситуаций выступает достаточно 

эффективным методом и часто применяется в процессе обучения.  

В содержание кейс-метода как способа анализа конкретных ситуаций 

входит описание реально существующих ситуаций, а также решение 

ситуационных задач. Он заключается в предоставлении студентам конкретной 

правовой ситуации с ее последующим самостоятельным анализом и выходом 

из проблемы путем предложения различных вариантов ее решения.  

Основными признаками данного метода являются: а) существование 

определенной ситуации, требующей разрешения; б) поиск путей решения 

проблемы, выхода из сложившейся ситуации; в) презентация найденных 

вариантов, их обсуждение и защита; г) оценка результатов с оглашением 

итогов.  

Исследование проблемных ситуаций и пути их решения 

осуществляются с помощью метода разбора. Его использование необходимо 

для выработки у студентов умения анализировать конкретные казусы и 

нахождения необходимых правовых норм, необходимых для применения.  

                                                           
9 Василькова В.В. Мини-дискуссия как метод интерактивного обучения // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Сер. 12. Социология. – 2016. – Вып. 2. С. 100 
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Выбор наиболее благоприятного и универсального решения согласуется 

с преподавателем на основе материалов, которые предложены студентами. 

Приведем примеры использования активных методов обучения в 

преподавании дисциплины уголовный процесс.  

В процессе обучения используются такие методы, как ситуационно - 

ролевые игры (например,  комбинаций по предъявлению обвинения, по 

проведению разбирательства уголовного дела в суде первой инстанции в 

оборудованном зале судебных заседаний, находящегося в стенах 

университета). Кроме того, применяется следующие методы: работа в малых 

группах, блиц-опрос, деловая игра (моделируется уголовно-процессуальные 

правоотношения), творческие задания (составление кроссвордов, 

аналитических справок) и иные. 

Особую важность представляет составление процессуальных 

документов. Так, на этапе предварительного расследования оформляются 

постановления, протоколы и иные процессуальные документы, о которых 

студент должен иметь представление.  

На семинарских занятиях достаточно распространен метод анализа 

конкретной ситуации (решение казусов, задач, разбор ситуаций из практики). 

Это позволяет исследовать уголовно-процессуальное законодательство во 

взаимосвязи с практической стороной. При составлении задач рекомендуется 

приводить достаточно полную фабулу дела, использовать после основного 

текста видоизмененные условия задачи, различные хитросплетения правовой 

ситуации, приспосабливать условия задачи под реально существующую 

судебную практику.  

Важную роль играет исследование материалов реальных уголовных дел. 

Так, при использовании данного метода при проведении семинарских занятий 

по теме «доказательства и доказывание по уголовным делам» студенты имеют 

возможность подкрепить теоретические аспекты конкретными примерами. 

Обучающиеся определяют, какие доказательства содержат материалы 
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уголовного дела, выписывают наименования документов, в которых 

фиксируется доказательная база, необходимые нормы УПК РФ.  

Кроме того, возможно использование видео-кейса, который 

представляет собой метод анализа конкретных ситуаций путем осмысления 

видео ситуаций из реально существующей профессиональной практики 

(например, данный метод может быть применен при изучении тем, связанных 

с предварительным расследованием). Данный метод позволяет вызвать 

интерес у студента, визуализировать проблемную ситуацию, выработать 

практические навыки. 

Таким образом, применение активных методов обучения в 

преподавании правовых дисциплин имеет огромное значение. Это 

способствует пробуждению у студента интереса к изучению правовых 

дисциплин, активному участию в учебном процессе, развитию 

профессиональных навыков обучающегося, эффективному усвоению 

учебного материала и формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций, развитию мышления и творческого потенциала личности. 

Однако, не нужно забывать, что успех обучения появляется лишь тогда, когда 

активность преподавателя сливается со встречной активностью студента10.  
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В современном обществе достаточно часто встречается проблема 

обеспечения молодых семей жильем.  Перед семьей встает вопрос как найти 

себе жилье? В связи с этим как на территории Российской Федерации в целом, 

так и на уровне ее субъектов действуют различные программы для помощи 

новоиспеченным ячейкам общества. Так на территории Саратовской области 

действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ. 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 

предполагает оказание государственной поддержки путем предоставления 

молодым семьям - участникам основного мероприятия безвозмездной помощи 

(социальной выплаты) на приобретение жилья, в размере 30-35% от расчетной 

стоимости жилья.  

Поучаствовать в данной программе может: 

молодая семья без детей, в которой каждый из супругов является 

гражданином РФ; 

молодая семья, которая имеет одного ребенка и более, где хотя бы один 

из супругов является гражданином РФ; 

неполная молодая семья, состоящая из одного родителя (гражданина 

РФ) и одного ребенка и более. 

К участникам предъявляются определенные требования, а именно: 

возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет (это условие 

должно выполняться, как на момент подачи документов, так и на момент 

утверждения списков на получение социальных выплат после утверждения 

годового размера субсидий на уровне Правительства РФ); 

молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом 

помещении в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 
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Государство не оплачивает 100% стоимости жилья для молодых семей, 

а предоставляет существенную материальную поддержку в размере 30-35% от 

стоимости купленного жилого помещения. Это условие позволяет: 

 оказать финансовую помощь большему количеству людей; 

 мотивировать молодые семьи на достижение результата (оплата ипотеки, 

рождение детей). 

Оформление социальной субсидии для молодых семей состоит из 

нескольких этапов: 

 Обращение в администрацию населенного пункта для уточнения информации 

и определения программы или подпрограммы для участия. 

 Составление заявления и предоставления пакета документов, 

подтверждающих право на участие в жилищном субсидировании. 

 Получение письменного уведомления о постановке в очередь или отказе. 

 При наступлении очередности оформляется жилищный сертификат или 

свидетельство на имя заявителей. 

 При оформлении сделки купли-продажи или заключении ипотечного договора 

кредитования сертификат (свидетельство) передается в банк и погашается. 

Программа «Молодая семья» в Саратовской области действует, начиная 

с 2005 года. За это время ряды счастливых собственников пополнили почти 

7000 семей. Но власти региона не останавливаются на достигнутом результате 

и продолжают субсидирование жителей области из федерального и областного 

бюджета. Продление жилищного субсидирования до 2020 года 

регламентирует Постановление Саратовского Правительства «О 

государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения 

доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 

2020 года»11. 

                                                           
11 Постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 № 645-П 

«О государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры до 2020 года».
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Таким образом, можно выделить преимущества и недостатки 

программы «Молодая семья». 

Любая государственная программа имеет две стороны медали. Судя по 

отзывам участников программы и тех, кто не смог встать на очередь, 

недостатками «Молодой семьи» являются: 

ограничения по возрасту; 

необходимость наличия крупной суммы собственных средств; 

наличие бюрократической волокиты. 

Преимуществ значительно больше, и основными определены: 

возможность при помощи собственных и государственных денежных 

средств решить жилищную проблему; 

материнский капитал в 2019 году и его использование в качестве 

собственных средств; 

необходимость приобретения недвижимости, соответствующей всем 

санитарно-техническим нормам и требованиям безопасности и т.д. 

Вместе с тем следует осознавать, что большинство молодых семей не 

имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно и поэтому 

требуется продуманная и реалистичная политика в отношении оказания 

государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья, что, в 

свою очередь, позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи. 

Использованные источники: 

1. Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 № 1050 (ред. от 30 

января 2019) «О реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 № 645-

П «О государственной программе Саратовской области «Обеспечение 

населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры до 2020 года». 
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Abstract: This article describes the comparative characteristics of Russian 

methods for assessing financial stability. The comparison is based on a brief review 

of each of the methods that were proposed in this article, and further consideration 
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of the availability of indicators that are used in assessing the financial stability of a 

credit institution.  

Key words: financial stability assessment, financial stability, credit 

institution, guidelines, bank. 

 

На современном этапе развития банковской сферы существует 

множество методик оценки финансовой устойчивости банков: они могут 

представлять собой авторские методики или методики рейтинговых агентств, 

могут быть созданы как отечественными, так и зарубежными авторами. В 

данной статье будут рассмотрены некоторые из известных методик 

отечественного происхождения и их сравнительная характеристика. 

Для оценки финансовой устойчивости чаще всего используются 

методические указания, разработанные Банком России «Об оценке 

финансовой устойчивости банка», авторская методика В. Кромонова и 

методика аналитического центра финансовой информации. 

В законодательных материалах и нормативных актах по банковской 

деятельности не дается определения термина «финансовая устойчивость» и 

«финансовая надежность». В ФЗ от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации» главным образом говорится о 

«планах восстановления финансовой устойчивости», которые может 

потребовать Банк России. В свою очередь, Центральным банком Российской 

Федерации был разработаны указания Банка России «Об оценке финансовой 

устойчивости банка» [3]. 

Данная методика способна определить обобщающий результат, который 

выявит степень устойчивости банка в целом. Для определения степени 

надежности используется 5 групп показателей: 

1. Группа показателей оценки капитала; 

2. Группа показателей оценки активов; 

3. Группа показателей оценки качества управления банком; 

4. Группа показателей оценки доходности; 

5. Группа показателей оценки ликвидности [1]. 



30 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Исходя из показателей, которые определяют степень финансовой 

устойчивости, можно сформировать следующее определение: финансовая 

устойчивость банка – это состояние банка, которое позволяет оставаться 

платежеспособным на текущий момент времени при воздействии факторов, 

несущих в себе банковские риски.  

После расчета всех показателей, согласно указаниям Центрального 

Банка, осуществляется оценка каждой группы показателей, применяемых для 

оценки финансовой устойчивости путем средней взвешенной с 

использованием балльной и весовой компоненты. Финансовая устойчивость 

банка будет признана соответствующей требованиям, если оценка каждой из 

пяти групп будет признана удовлетворительной. 

Основным недостатком этой методики является то, что оценка статична. 

В рамках этой методики отсутствуют расчеты прогнозных показателей. 

Дальнейшие методические указания, рассмотренные в данной статье, также не 

имеют прогноза на следующие периоды. 

Методика Виталия Кромонова нашла довольно широкое применение в 

российской практике и публикуется различными изданиями. В основу расчета 

рейтинга положена "формула надежности" банка, представляющая собой 

свертку шести частных критериев, а именно: 

 генеральный коэффициент надежности: характеризует, на сколько 

рисковые вложения банка в работающие активы защищены собственным 

капиталом; 

 коэффициент мгновенной ликвидности: показывает, использует ли банк 

средства клиентов в качестве собственных кредитных ресурсов; 

 кросс-коэффициент: определяет, какую степень риска допускает банк 

при использовании привлеченных средств; 

 генеральный коэффициент ликвидности: показывает способность банка 

при его не возврате выданных ссуд удовлетворить требованиям кредиторов в 

предельно разумный срок; 
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 коэффициент защищенности капитала: показывает, насколько 

кредитное учреждение учитывает инфляционные процессы и какую долю 

своих активов размещает в недвижимости, ценностях и оборудовании; 

 коэффициент фондовой капитализации прибыли: характеризует 

способность капитализировать полученную прибыль. 

Концепция методики Кромонова заключается в том, что в ней 

анализируемая кредитная организация будет сопоставляться с «идеальным» 

банковским учреждением, значение которого принимается за 100%. Чем 

ближе рассматриваемый банк к идеальному, тем выше будет его финансовая 

устойчивость. Данная оценка финансовой надежности характеризует ее как 

объект безубыточных и безопасных вложений для вкладчиков. Недостатками 

этой методики являются спорность нормировки коэффициентов и неясность 

критериев надежности, а так же каким образом были определены весовые 

значения [6]. 

Далее приступим к рассмотрению методики аналитического центра 

финансовой информации. 

Данный метод заключается в оценке надежности на основании расчета 

таких показателей как: достаточность капитала, качество и стоимость активов, 

качество управления, управление и сбалансированность активных и 

пассивных операций, с позиции обеспечения ликвидности. В данной методике 

разработаны формы предоставления информации по международным 

стандартам отчетности. Эта методика не ограничена анализом только 

балансовых показателей, так же рассчитываются частные показатели, такие 

как ликвидная позиция, качество активов, качество поступлений, уровень 

управления, структура и качество доходов банка [6]. 

Таким образом, рассмотрев каждую из методик более подробно, удалось 

подойти к сравнительной характеристике, в которой содержится в основу 

сравнения легло наличие показателей. Данная характеристика представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Методика 
База для 

анализа 

Наличие показателей 

Количественных Качественных 
Экспертной 

оценки 
Рейтинга 

Указание Банка 

России от 16 

января 2004 г. № 

1379-У 

Публикуемая 

отчетность, 

результат 

выездных 

поездок 

имеется отсутствует имеется имеется 

Методика 

Кромонова 

Публикуемая 

отчетность 
имеется отсутствует имеется имеется 

Методика 

АЦФИ 

Публикуемая 

отчетность, 

результат 

выездных 

проверок 

имеется имеется имеется имеется 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно отметить, что у всех методик за 

основной источник анализа берется публикуемая отчетность кредитной 

организации. Во всех методиках присутствую количественные показатели, но 

качественные показатели присутствуют только в одной из рассматриваемых 

методик. Данную разницу можно отметить, как отрицательную, так как только 

в одном случае из трех будет видна целостная картина оценки финансовой 

устойчивости банка на текущий момент времени. 

Здесь же можно отметить еще один отрицательный фактор: оценка 

финансовой устойчивости производится только в настоящий момент времени, 

не делая прогноза на надежность кредитной организации в ближайшем 

будущем. Экспертная оценка и рейтинговые показатели имеются во всех 

рассматриваемых методических указаниях для оценки финансовой 

устойчивости банка. 

Таким образом, учитывая отсутствие и наличие показателей в каждой из 

методик оценки финансовой устойчивости, можно сделать заключение о том, 

что для достоверного описания финансовой надежности недостаточно 

использовать лишь одно из методических указаний и рекомендуется 

использовать несколько методик. Так же рекомендуется использовать 
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экономико-математические методы и приемы, которые в свою очередь 

позволят рассчитать прогнозные значения, тем самым определить дальнейшие 

направления для повышения финансовой устойчивости кредитной 

организации. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные финансовые риски, 

присущие организациям металлургической отрасли. В работе рассмотрены 

возможные потенциальные угрозы, которые нужно учитывать 

менеджменту металлургических компаний для того, чтобы избежать 

негативного влияния на финансовые и операционные результаты. 

Ключевые слова: металлургическая отрасль, финансовый риск, 

валютный риск, политический риск, рыночный риск, конкуренция 

Annotation: The article deals with the main financial risks in the 

metallurgical industry. The paper considers possible potential threats that need to 

be considered by the management of metallurgical companies in order to avoid a 

negative impact on financial and operational results.  

Key words: metallurgical industry, financial risk, currency risk, political risk, 

market risk, competition 

 

 Металлургическая отрасль является одной из базовых отраслей 

российской промышленности, которая вносит весомый вклад в обеспечение 

экономического развития России. 
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Металлургический комплекс включает в себя черную и цветную 

металлургию, и благодаря богатому потенциалу природных ресурсов нашей 

страны оба вида металлов широко добываются и производятся российскими 

компаниями. 

В составе черной металлургии, представленной в нашей стране, 

насчитывается более 1,5 тыс. предприятий, 70% из них являются 

градообразующими, а число занятых сотрудников более 660 тыс. человек. Но 

большая часть производства черной металлургии приходится на 

промышленные гиганты: «ЕвразХолдинг», «Северсталь», «НЛМК», 

«Магнитогорский металлургический комбинат», «Мечел», «ТМК», «УК 

Металлоинвест», «Объединенная металлургическая компания». 

Черные металлы имеют большой спрос как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке, т.к. они являются базой для многих других промышленных 

отраслей, например, в машиностроении, металлопереработке, строительстве, 

нефтегазовом комплексе, судостроении, автомобильной промышленности. В 

связи с этим, можно сделать вывод о том, что металлургический комплекс 

несет на себе ответственность за индустриальное развитие России. 

Наряду с черными металлами в нашей стране активно добываются и 

производятся цветные металлы такими крупными российскими компаниями, 

как «Российский алюминий», «Норильский никель», «ВСМПО-Ависма», 

«Новосибирский оловянный комбинат» и др.  

Российская металлургическая промышленность входит в пятерку 

мировых производителей, уступая место Китаю, Японии, Индии, США. 

Однако мировой рынок металлопроката является высококонкурентным, и 

единственным преимуществом отечественных производителей является их 

низкая себестоимость производства.  

После вступления в ВТО законодательство России было приведено в 

соответствие с правилами и нормами ВТО, что позволило России, наряду со 

странами ЕАЭС, в полной мере использовать меры по защите торговли, 

принятые ВТО, для защиты национального рынка. Другие страны для 
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поддержки собственных производителей также проводят политику 

протекционизма, в особенности это ярко выражено в США. В настоящий 

момент рынок США защищен более чем 50 защитными мерами, и торговая 

защита американского рынка не перестает совершенствоваться. Например, 

согласно разделу 232 Закона о расширении торговли, принятому в феврале 

2018 года в США ввели защитные пошлины в размере 25% в отношении 

импортных поставок стальной продукции. В связи с тем, что в основном 

продукция российских металлургических компаний ориентирована на 

экспорт, подобные меры западных стран подвергают риску хозяйственной 

деятельности отечественных производителей. Есть вероятность того, что 

наши компании не всегда смогут эффективно справляться с существующей 

конкуренцией на рынке и сохранять лидерство на различных географических 

или товарных рынках. 

Следующим характерным для металлургических компаний риском 

является потенциальный рост цен на сырье и энергоносители.  

Все металлургические предприятия в процессе производства 

потребляют большие объемы энергетических ресурсов, в частности 

электроэнергии и природного газа. В 2018 году рост цен на электроэнергию 

составил 5% по сравнению с 2017 годом, а цены на природный газ увеличились 

на 3%. Данное повышение затрат металлургических компаний на 

энергоносители приведет к увеличению себестоимости продукции и 

уменьшит возможную валовую прибыль. 

Кроме того, для металлургических компаний, которые занимаются 

производством стальных труб и прочих металлических изделий цены на сырье 

и материалы выступают ключевым компонентом себестоимости готовой 

продукции. К основным материалам, которые используются в производстве 

металлопродукции относятся: стальные листы и рулоны, металлолом, трубные 

заготовки. В 2018 году цены в рублях на металлолом в России выросли в 

среднем на 19%, а цены на стальные заготовки увеличились на 16%. Если 

металлургические компании не будут своевременно учитывать рост цен на 
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сырье в стоимости готовой продукции, то это может оказать негативное 

влияние на рентабельность производства и результаты операционной 

деятельности. 

Еще одной из проблем компаний металлургической отрасли является 

зависимость от небольшой группы покупателей. Как правило, главными 

потребителями продукции выступают компании нефтегазовой отрасли или 

крупные промышленные холдинги. Продажи для нефтегазовой индустрии 

трубной металлической продукции составляют основную долю выручки. Но, 

в свою очередь, нефтегазовая промышленность характеризуется повышенной 

нестабильностью и частыми спадами в количестве разрабатываемых 

нефтяных месторождений и строительстве новых нефте- и газопроводов. 

Российским металлургическим компаниям стоит всерьез задуматься над 

расширением рынков сбыта и клиентской базы. 

Наиболее часто встречающимся риском, приносящим серьезные убытки 

большинству металлургических компаний, является валютный риск. Это 

связано с тем, что большую долю в продажах отечественных компаний 

занимает экспорт готовой продукции. Организации номинируют цены на 

продукцию и на издержки не только в рублях, но и в долларах США и евро. 

Высокая нестабильность курса рубля к доллару США и евро создает риск 

получения убытков от курсовых разниц. Все это окажет негативное влияние 

на чистую прибыль организаций, поэтому руководство компаний должно 

разработать план по минимизации валютных рисков. 

Также, как и многие крупные российские предприятия, 

металлургические компании сталкиваются с убытками от инфляционного 

риска. В 2018 году инфляция в России составила 4,3%. Несмотря на то, что 

Российское правительство применяет меры по сдерживанию темпов роста 

инфляции, ее реальный уровень остается достаточно высоким и ощутимым. 

Металлургические компании могут быть не в состоянии оперативно 

увеличивать цены на свою продукцию, выраженные в рублях, адекватно 
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возрастающему уровню инфляции. Этот фактор может повлиять на 

увеличение затрат и уменьшение рентабельности производства.  

Металлургическим организациям присуще почти все основные 

финансовые риски, такие как кредитный риск, риск ликвидности, риск 

изменения процентных ставок, инвестиционный риск. Учитывая 

экономические показатели, состав и структуру выданных и полученных 

кредитов и займов, дебиторской и кредиторской задолженности, аналитики 

должны принимать решение по мерам своевременной оценке и минимизации 

данных рисков. 

Но еще хотелось бы отметить риски, характерные только для 

металлургической отрасли.  

Одним из таких специфических рисков является риск изменения 

природоохранного законодательства. Деятельность металлургических 

предприятий должна соответствовать требованиям национального 

экологического законодательства стран, где расположены наши 

производственные мощности: России, США, Европейского союза и Румынии, 

Казахстана. 

Основные эколого-экономические риски российских металлургических 

организаций связаны с изменениями и ужесточением требований российского 

природоохранного законодательства, которое в настоящее время подвержено 

серьезному реформированию. Планируемые изменения требований 

законодательства могут привести к увеличению расходов, связанных с 

приобретением нового технологического или очистного оборудования, 

приборов непрерывного контроля выбросов и сбросов, а также к росту 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду. При 

возникновении подобных изменений, расходы на соответствие новым 

требованиям могут оказать негативное влияние на нашу операционную 

деятельность. 

Еще стоит отметить, что все металлургические организации имеют 

высокие производственные мощности, которые подвержены риску поломки 
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оборудования вследствие непредвиденных событий, таких как пожары, 

взрывы и природные катастрофы. Например, в трубной металлургической 

промышленности производственный процесс в значительной степени зависит 

от трубопрокатного и сталеплавильного оборудования, которое может 

неожиданно выйти из строя, что потребует временной приостановки 

производства на соответствующем участке или сокращения 

производительности некоторых линий. Любые перерывы в производстве 

могут потребовать значительных дополнительных расходов на ремонт, что 

будет оказывать негативное влияние на рентабельность и денежные потоки. 

Существенное нарушение процессов производства может также 

привести к задержкам или аннулированию заказов клиентами, применению 

контрактных санкций и негативно сказаться на репутации компании. 

Таким образом, помимо основных финансовых рисков, таких как 

валютный риск, риск ликвидности, кредитный риск, рыночный риск, у 

металлургических компаний есть ряд специфических отраслевых рисков. 

Менеджменту компаний нужно также учитывать политические риски, 

конкуренцию на мировом рынке, риски увеличения цен на сырье и 

энергоносители, изменение природоохранного законодательства. 
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ПОДЗАКОННЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается возможность 

установления законной неустойки не только федеральными законами, но и 

подзаконными нормативными актами. Рассматривается причина такой 

возможности на основе анализа положений Федерального закона от 30 

ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части первой ГК РФ». 

Приводятся примеры из нормативно правовых актов  в подтверждение 

существования законной неустойки. 

Ключевые слова: законная неустойка,  подзаконный нормативно-

правовой акт, федеральный закон, Гражданский кодекс РФ. 

Annotation: This paper considers the possibility of establishing a legal 

penalty not only by federal laws, but also by-laws. The reason for this possibility is 
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considered on the basis of the analysis of the provisions of the Federal Law of 

November 30, 1994 No. 52-ФЗ “On the introduction of the first part of the Civil 

Code of the Russian Federation”. Examples are given from regulatory legal acts in 

support of the existence of a legal penalty. 

Key words: legal penalty, sub-legal regulatory act, federal law, Civil Code of 

the Russian Federation. 

Из буквального толкования пункта 1 статьи 330, статьи 332 и статьи 3  

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) 

следует, что законная неустойка может быть установлена только федеральным 

законом, но не иным нормативным правовым актом. Согласно статьи 4 

Федерального закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие 

части первой ГК РФ» исключением из этого правила могут быть только 

принятые до введения в действие части первой ГК РФ акты, указанные в 

данной статье.12  

Многие ученые, например, Д.А. Гришин считает, что под законной 

неустойкой в ГК РФ следует понимать такую неустойку, которая 

устанавливается на уровне федерального закона, а подзаконные нормативные 

акты устанавливать неустойку не могут. 13 

Данной позиции придерживается А.Г. Карапетов, по его мнению, с 

момента вступления в силу первой части ГК РФ уже невозможно издание 

подзаконного нормативно-правового акта, устанавливающего гражданско-

правовую неустойку. 14 

Но в правовой науке существует и иная точка зрения по данному поводу. 

Например, по мнению В.С. Константиновой, «законной является не только 

неустойка, предусмотренная федеральными законами, но и неустойка, 

указанная в иных актах, содержащих нормы гражданского права, а именно в 

                                                           
12 Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3302. 
13 Гришин Д.А. Неустойка: современная теория // Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск 2. – 

2009. – С. 105-106. 
14 Карапетов Л.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве / Л.Г. 

Карапетов. – М.: Статут, 2006. – С. 45. 
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Указах Президента РФ, Постановлениях Правительства РФ, нормативных 

актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, а 

также в нормах международного права, международных договорах России с 

другими странами (статьи  3, 7 ГК РФ).15  

Мы же придерживаемся к второй точки зрения, дело в том, что в пункте 

2 статьи  4 ФЗ от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части 

первой ГК РФ» есть правило о том, что изданные до введения в действие части 

первой Гражданского кодекса РФ нормативные акты Президента РФ и 

Правительства РФ и применяемые на территории РФ Постановления 

Правительства СССР по вопросам, которые согласно части первой 

Гражданского кодекса РФ, могут регулироваться исключительно 

федеральными законами, действуют впредь до введения в действие 

соответствующих законов. Именно по этой причине, данные нормативные 

акты (указы, постановления), которые установили общеобязательное правило 

в императивной форме о взыскании фактической законной неустойки в 

прежнем ее понимании, будут применяться еще достаточно продолжительное 

время и после введения в действие Гражданского кодекса. 

Кроме этого, уже после введения в действие в 1994 года части первой 

Гражданского кодекса РФ законодатель продолжает принимать нормативные 

акты, не являющиеся федеральными законами, но в которых содержатся 

положения о неустойке. Примеров тому много, приведем только несколько, 

так в Правилах бытового обслуживания населения в Российской Федерации  в 

пункте 26 предусматривают уплату неустойки (пени) за нарушение сроков 

начала и окончания выполнения работ (услуг).16 

В пункте 75 Правил оказания услуг связи по передаче данных, говорится 

«в случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг связи по 

передаче данных абонент и (или) пользователь уплачивают оператору связи 

                                                           
15 Константинова B.C. Гражданско-правовое обеспечение исполнения обязательств: автореферат / В.С. 

Константинова. – Свердловск. 1990. – С. 36. 
16 Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025 «Об утверждении Правил бытового 

обслуживания населения в Российской Федерации» (с изм. от 4 октября 2012 г. № 1007) // Собрание 

законодательства РФ. – 1997. – № 34. – Ст. 3979; 2012. – № 41. – Ст. 5629. 
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неустойку в размере 1 процента стоимости неоплаченных, оплаченных не в 

полном объеме или несвоевременно оплаченных услуг связи по передаче 

данных (если меньший размер не указан в договоре) за каждый день просрочки 

вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей 

оплате».17 

Учитывая изложенное, полагаем правильней будет официально называть 

законную неустойку нормативной и, соответственно с этим, законодательно 

внести изменения в пункт 1 статьи 330 ГК РФ и статьи 332 ГК РФ. 
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В сфере защиты прав и законных интересов граждан нотариальное 

удостоверение сделок имеет важное значение, является гарантией 

обеспечения законности интересов субъектов правовых отношений. 

Нотариальное удостоверение сделок призвано обеспечить существование прав 

и обязанностей сторон сделки. Оно подтверждает подлинность изъявления 

воли сторон и предоставляет право на квалифицированную юридическую 

помощь.  

В случаях, если законодательно утверждено, что для осуществления 

сделки она должна быть нотариально закреплена, нотариальное 

удостоверение сделки есть императивное требование законодательства.  

В рассматриваемой области общественных отношений существуют 

некоторые проблемы. Рассмотрим отдельные их них. 

Нотариальное удостоверение сделки, согласно части 1 статьи 163 

Гражданского кодекса Российской Федерации18, представляет собой проверку 

законности сделки, а также проверку наличия права у каждой из сторон на ее 

совершение. Поэтому все обстоятельства сделки являются законными, так как 

прошли процедуру проверки нотариального удостоверения. Следовательно, 

стороны не обязаны доказывать обстоятельства сделки, согласно части 5 

статьи 61 Гражданского процессуального кодекса19. Данная процедура должна 

существенно снижать нагрузку на судей, которые могут воспользоваться 

законностью нотариального удостоверения сделки.  

На практике бывает по-разному. Иногда суды не принимают  в расчет 

нотариальное удостоверение сделки, даже если это законно. Иногда 

нотариусы не проверяют законность сделки. Именно в этих случаях бывает, 

что в суде вдруг обнаруживаются новые факты сделки, например, квартира 

может принадлежать лицу, не указанному в сделке. Что это? Ошибка или 

                                                           
18 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ (с изм. от 3 августа 2018 г. № 339-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2018. 

– № 32. – Ст. 5132. 
19 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ (с изм. от 27 декабря 2018 г. № 562-ФЗ)  // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532; 

2018. – № 53 . – Ст. 8488. 
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непрофессионализм нотариуса? Или нехватка средств проверки нотариусом 

многих фактов сделки. Известны случаи, когда нотариус записывает данные 

сделки со слов одной из сторон сделки, а другая сторона не присутствует.  

Таким образом, первая проблема в нотариальном удостоверении сделок 

требует пристального внимания. Предлагаем дать большую возможность 

нотариусам проверять законность сделок (проверить достоверность 

документов, проводить экспертизу для получения нужных фактов). Тем самым 

сделка будет не только законная, но и защищенная от мошенничества. И, если 

вдруг будут обнаружены ошибки нотариуса, то принимать меры к наказанию 

нотариусов. 

Следующая проблема в удостоверении нотариусом сделки. 

В статье 53 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате» говорится, что нотариус обязан удостоверять сделки, 

утвержденные законодательством Российской Федерации. Но проблема может 

быть в том случае, когда нотариус удостоверяет не только сделки, которые 

необходимо удостоверять по закону, но и тогда, когда стороны сами выражают 

желание удостоверить сделку. Тогда вступает в силу статья 54 «Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате», когда на нотариусе 

лежит обязанность разъяснять сторонам сделки предмет и смысл самой 

сделки. Но данная статья не является совершенной. Она не регламентирует, 

что точно разъяснять, в какой мере, какие могут возникнуть последствия для 

всех сторон сделки. Т.е. нотариусу поручено разъяснять о сделке, 

рассказывать то, что людям часто даже не известно. Но это зависит и от 

личности нотариуса, его компетентности и желания рассказать как можно 

больше о последствии сделки. Не всегда и почти никогда пока нотариусы не 

тратят время на это. Или не считают нужным.  

Таким образом, сделка может быть нотариально заверена. Но 

последствия данной сделки многие из сторон сделки не знают и сталкиваются 

с ними уже в будущем. Это происходит из-за юридической неграмотности 

многих лиц, но нотариус мог бы заранее предотвратить такие конфликты. А 
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также нотариус мог бы повысить уровень правосознания, обеспечивая при 

этом повышение юридической грамотности людей. 

Дальше в статье 54 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате»20 говорится о том, что нотариус обязан проверить, соответствует 

ли содержание сделки действительным намерениям сторон. Если нотариус 

спросит: «Все ли согласны с самой сделкой?», то, конечно, все стороны 

скажут, что согласны. А правильно ли они понимают саму сделку? Насколько 

точно понимают и осознают последствия сделки? Как это может узнать 

нотариус? Это в статье не прописано. И тут вступает человеческий фактор, 

который, как в «глухом телефоне» может привести совсем к другим 

последствиям.  

Таким образом, представляется, что обеспечение нотариуса большими 

правами, также должно вести и к увеличению обязанностей нотариуса. 

Обязанности нотариуса должны быть четко прописаны, чтобы не было разных 

толкований. В процесс удостоверения сделок должны входить также и 

разъяснение сделки не на юридическом формальном языке, а на обычном 

языке, доступном сторонам. Также необходимо прописать ответственность 

нотариуса и перед третьими лицами, которые могут пострадать в результате 

совершения сделки. Для этого нотариусу нужно проверить все факты по 

данной сделке, наличие условий, отсутствие препятствий (формальный 

подход) и объяснить понятным языком саму сделку, последствия сделки 

обеим сторонам сделки и третьим лицам (неформальный подход). Только так 

можно считать сделку, удостоверенную нотариусом законной и всем понятной 

и соответствующей статье 163 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

по которой нотариальным удостоверением сделки определяется проверка 

законности сделки. Проверка законности сделки означает и проверку наличия 

права у каждой из сторон на совершение данной сделки. 

                                                           
20 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (с изм. от 3 

августа 2018 г. № 338-ФЗ) // Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 

10. – Ст. 357; 2018. – № 32. – С т. 5131. 
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Abstract. The article describes the main parameters of the republican budget 

according to the forecast for 2019-2023 from the point of view of the implementation 

of fiscal policy of the state. Particular attention is paid to the formation of the revenue 

part of the budget, and, above all, tax revenues. The comparative characteristics of 

the volume and structure of tax revenues, which account for 65.6% of all revenue 

sources, are set out in sufficient detail. 
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Изменения и дополнения в Закон о республиканском бюджете на 2019 

год 13 апреля были внесены на основе уточненного Прогноза экономического 

и социального развития Казахстана на 2019-2023 годы.  

Основными факторами уточнения прогноза макропоказателей на 2019 

год явились публикация данных ВВП за 2018 год, изменение 

динамики горнодобывающей промышленности и сектора услуг [1, c.5]. 

Так, объем ВВП в 2018 году составил 58,8 трлн. тенге. Это является 

хорошей базой для оценки 2019 года. Добыча нефти по сравнению с 2018 

годом снизится на 1,4 млн. тонн или на 1,5%. Это обуславливает 

формирование более меньших темпов роста горнодобывающей 

промышленности. В тоже время по сектору услуг ожидается более высокий 

рост. Основой роста сектора услуг является увеличение внутреннего спроса. 

С учетом внешних и внутренних факторов базовые параметры на 2019 

год в рамках Прогноза были сохранены в следующих размерах: 

– цена на нефть – 55 долларов США за баррель; 

– расчетный курс – 370 тенге за доллар США; 

– целевой коридор годовой инфляции – 4-6%. 

В уточненном документе сохранены прогнозы роста сельского 

хозяйства, строительства, торговли, транспорта и складирования.  

Так, рост промышленности составит 1,6%, причем обрабатывающая 

промышленность будет расти более высокими темпами, чем 

горнодобывающая промышленность. Экспорт увеличен на 0,3 млрд. долл. 

США  и составит 54,4 млрд. долл. США. Объем импорта сохранился на 

уровне 32,9 млрд. долл. США. Видно, что экспорт превышает импорт на 21,5 

млрд долларов или на 65,5%. 

С учетом выше отмеченных факторов развития реальный рост ВВП на 

2019 год оценивается на уровне 3,8%. Номинальный ВВП в 2019 году 

прогнозируется в объеме 64,3 трлн. тенге, что на 323,5 млрд. тенге выше 

предыдущей оценки. 
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На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен 

прогноз и бюджетных параметров на 2019 год, представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные параметры республиканского бюджета на 2019 год 

 Показатели 

Утвержденный 

республикан-  

ский бюджет 

на 2019 год 

Уточненный 

республикан-

ский бюджет 

на 2019 год  

Темпы роста 

(снижения), 

% 

1  Доходы  9631,1 10452,5 108,5 

- налоговые поступления 6661,3 6859,7 103,0 

-неналоговые поступления 117,7 119,8 101,8 

- поступления от продажи основного 

капитала  6884,9 6885 100,0 

-поступления трансфертов  2845,2 3466,2 121,8 

2  Затраты 10335 11461,3 110,9 

3  Чистое бюджетное кредитование  143,8 199,4 138,7 

-бюджетные кредиты  260,8 315,4 120,9 

-погашение бюджетных кредитов 117 116 99,1 

4  Сальдо по операциям с 

финансовыми активами,  в том числе: 131,3 156,4 119,1 

-приобретение финансовых активов 131,3 156,4 119,1 

5  Дефицит бюджета 979 1364,6 139,4 

6 Ненефтяной дефицит бюджета 4419,7 5445,6 123,2 

7 Финансирование дефицита бюджета  979 1364,6 139,4 

 

В таблице  1  приведены основные параметры утвержденного и 

уточненного республиканского бюджета на 2019 год [2, c.1] Видно, что 

доходы в уточненном бюджете  возрастают с 9631,1 млрд. тенге до 10452,5 

или на 8,5. В доходах данного бюджета ежегодно преобладают налоговые 

поступления, величина которых увеличилась с 6631,1 млрд. тенге до 6859,7 

млрд. тенге. Темп их роста составляет 103%. Вторыми в доходах бюджета 

значатся поступления трансфертов, которые увеличиваются с 2845,27 млрд 

тенге до 3466,2 млрд тенге или на 621 млрд тенге, имеющие в доходах самый 

высокий темп роста,равный 121,8%.  Практически  не изменились 

неналоговые поступления и поступления от продажи основного капитала, 
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темп роста которых составил 101,8%  и 100%.        

  Что касается затрат, то в уточненном республиканском бюджете 

темп их роста выше, чем по доходам и равен 110,9% [3, c.4]. Другими словами 

затраты возросли с 10335 млрд. тенге до 11461,3 или на 1126,3 млрд. тенге. 

Следующим параметром  республиканского бюджета  является чистое 

бюджетное кредитование,размер которого также возрос с 143,8 млрд. тенге  до 

199,4 млрд. тенге или на 38,7%. Такой рост связан с увеличением  бюджетных 

кредитов, выданных различным заемщикам с 260,8 млрд. тенге до 315,4 млрд. 

тенге или на 20,9%, а размер погашения таких кредитов практически не 

изменился и даже несколько снизился (99,1 %). Увеличилось и сальдо по 

операциям с финансовыми активами- на 19,1%, которые представляют собой 

затраты по их приобретению. В результате роста затрат практически по всем 

функциональным группам, величины чистого бюджетного кредитования, а 

также сальдо по операциям с финансовыми активами произошло значительное  

увеличение дефицита республиканского бюджета. Он возрос с 979 млрд. тенге 

до 1364,6 млрд. тенге или на 39,4 %. Одновременно  увеличилась и величина 

ненефтяного дефицита республиканского бюджета- на 23,2%. Однако 

несмотря на такой рост их размеров  в  уточненном республиканском бюджете  

они составляют   1,5 % и 8,5%  к ВВП  и соответствуют международным 

стандартам.  

В таблице 2 приведены налоговые поступления  в утвержденный и  

уточненный республиканский бюджет на 2019 год.  

Данные таблицы    2    показывают, что налоговые поступления в 

уточненном республиканском бюджете возросли с 6661,3 млрд. тенге до 

6859,7 млрд. тенге или на 3%. Видно что в налоговых поступлениях 

преобладают два налога- это НДС и КПН. НДС увеличился с 2674,7 до 2877 

млрд. тенге или на 202,3 млрд. тенге. В структуре налоговых поступлений он 

занимает первое место, поскольку его доля в уточненном республиканском 

бюджете возросла до 41,9%. Несмотря на некоторое уменшение КПН с 2038,3 
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млрд тенге до 2022, 2млрд тенге его удельный вес по прежнему остается 

высоким в пределах 30%.  

Таблица 2 

Состав и структура налоговых поступлений в бюджет     

Наименование  

Утвержденный 

республиканский 

бюджет на 2019 год 

Уточненный 

республиканский 

бюджет на 2019 год  
Темпы 

роста 

(снижения), 

%   
Сумма, 

млрд.тенге 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млрд.тенге 

Удельный 

вес, % 

Налоговые 

поступления, всего 
6661,3 100 6859,7 100 103,0 

в том числе:           

корпоративный 

подоходный налог 
2038,3 30,6 2022,2 29,5 99,2 

налог на 

добавленную 

стоимость 

2674,7 40,2 2877 41,9 107,6 

акцизы 118 1,8 118 1,7 100 

поступления за 

ресурсы 
385,5 5,8 385,5 5,6 100 

сборы за ведение 

предпринимательской 

деятельности 

5,6 0,1 5,6 0,1 100 

налог на игорный 

бизнес 
14,9 0,2 14,9 0,2 100 

налоги на 

международную 

торговлю 

1386,9 20,8 1399,1 20,4 100,9 

государственная 

пошлина 
37,4 0,6 37,4 0,5 100 

 

Можно отметить, что если на НДС, КПН и таможенные  пошлины 

приходится 91,8% всех налоговых поступлений, то на долю оставшихся 5-ти 

налоговых платежей - всего 8,2%. Снизился в уточненном республиканском 

бюджете удельный вес поступлений за использование природных ресурсоы с 

5,8% до 5,6%, акцизов - с 1,8% до 1,7%, государственной пошлины - с 0,6% до 

0,5%, а также удельный вес налогов  на международную торговлю - с 20,8% 

до 20,4%. Практически на одном уровне остались поступления налога на и 
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горный бизнес - 0,2% и еще меньше - 0,1% в структуре налоговых поступлений 

занимают сборы за ведение предпринимательской деятельности. 

Наибольший рост поступлений в бюджет НДС связан, в первую очередь, 

с улучшением макроэкономической ситуации в стране и ужесточением 

налогового администрирования. 

В заключении  можно отметить, что до сих пор  актуальным остается 

вопрос  о необходимости дальнейшего значительного повышения ставок 

налога на игорный бизнес, поскольку данный бизнес является 

сверхприбыльным, зачастую непрозрачным и плохо подлежающий контролю. 

Исходя из вышеизложенного, сравнительное  изучение  параметров 

утвержденнго и уточненного республиканского бюджета на 2019 год 

позволило дать оценку уровню формирования налоговых поступлений в 

доходах и выявить степень сохранения преемственности в реализации 

основных направлений налогово-бюджетной политики. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы распределения затрат 

утвержденного и уточненного республиканского бюджета  на 2019 год по 

функциональным группам и дана сравнительная оценка их изменениям. 

Изучены состав и структура затрат,  выявлены тенденции и направления 

финансирования бюджетных программ. Отмечается также, 

нецелесообразность увеличения затрат государства, связанных с 

приобретением им финансовых активов и с выдачей бюджетных кредитов,  

поскольку такие затраты, в конечном счете, увеличивают дефицит бюджета.  
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FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF COSTS OF THE 

REPUBLICAN BUDGET FOR 2019 

 

Abstract. The article deals with the distribution of the costs of the approved 

and revised republican budget for 2019 by functional groups and provides a 

comparative assessment of their changes. Studied the composition and structure of 

costs, identified trends and directions of financing of budget programs. It is also 
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noted that it is inexpedient to increase the state's costs associated with the acquisition 

of financial assets and the issuance of budget loans, since such costs ultimately 

increase the budget deficit. 

Key words: republican budget, expenses, functional groups, social assistance 

and social security, budget loans, budget deficit. 

 

Прогноз макроэкономических показателей страны на 2019-2023 годы 

сформирован с учетом корректировки оценки по ВВП за 2018 год,  прогнозов 

международных организаций по росту мировой экономики и тенденций 

изменения мировых цен на товарных рынках.   

Утвержденный и уточненный  бюджеты направлены на решение трех 

ключевых задач. 

- обеспечить выполнение всех принятых социальных обязательств при 

любой экономической конъюнктуре; 

- обеспечить выполнение семи приоритетных политик и реформ в 

рамках реализации Стратегии-2025; 

- обеспечить реализацию Послания Главы государства «Рост 

благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» [1, c.4]. 

Основа бюджета и его финансовые возможности построены на 

проведении стимулирующей макроэкономической политики, которая 

реализуется через постепенное снижение зависимости бюджета от нефтяных 

доходов и обеспечение устойчивости налоговых поступлений. 

Ключевыми факторами изменений стали увеличение темпов развития 

экономики, улучшение налогового администрирования и повышение 

эффективности собираемости налогов. Все перечисленные факторы позволили 

увеличить затраты уточненного республиканского  бюджета на 1124,4 млрд 

тенге или на 10,9%. Если в утвержденном республиканском  бюджете размер 

затрат составлял 10335 млрд тенге, то в уточненном бюджете он возрос до 

11461,3 млрд тенге (таблица 1).  
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Данные таблицы 1 показывают, что в уточненном бюджете практически 

в разрезе всех функциональных групп имеет место увеличение их 

финансирования. Причем, наибольший рост предусмотрен по  7-ой 

функциональной группе "Жилищно-коммунальное хозяйство" -137,1%, по 3-

ей группе "Общественный порядок и безопасность" -116,1% и по 8, 10-ой 

группам - в размере 113%.   Ежегодно в структуре затрат  республиканского  

бюджете преобладает 6-ая функциональная группа "Социальная помощь и 

социальное обеспечение" [2, c.2]. Так, в утвержденном бюджете ее размер 

составлял 2967 млрд тенге, то в уточненном бюджете это величина выросла до 

3032,7 млрд тенге или на 2,2%. Причем, данная функциональная группа 

занимает наибольший удельный вес в общей сумме затрат - 28,7% и 26,5%.  

Таблица 1 

Затраты республиканского бюджета на 2019 год 

Затраты 

Утвержденный 

республиканск

ий бюджет на 

2019 год 

Уточненный 

республикански

й бюджет на 

2019 год  

Темп

ы 

роста 

(сниж

ения), 

% 

Сумма, 

млрд 

тенге 

Удель

-ный 

вес,% 

Сумма, 

млрд 

тенге 

Удель

-ный 

вес,% 

Затраты всего, в том числе 10334,9 100,0 11461,3 100,0 110,9 

государственные услуги 

общего характера 432,3 4,2 470,8 4,1 108,9 

Оборона 611,1 5,9 612,9 5,3 100,3 

Общественный порядок и 

безопасность 646,1 6,3 750,2 6,5 116,1 

Образование 622,3 6,0 635,3 5,5 102,1 

Здравоохранение 1115,6 10,8 1188,6 10,4 106,5 

Социальная помощь и 

социальное обеспечение 2967,0 28,7 3032,7 26,5 102,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 232,0 2,2 318,1 2,8 137,1 

Культура, спорт, туризм и 

информационное пространство 
122,6 1,2 139,1 1,2 113,5 

Топливно-энергетический 

комплекс и недропользование 77,6 0,8 87,4 0,8 112,6 
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Сельское хозяйство и 

связанные с ним отрасли  261,3 2,5 295,3 2,6 113,0 

Промышленность и 

строительство 22,9 0,2 25,1 0,2 109,6 

Транспорт и коммуникации 616,3 6,0 644,9 5,6 104,6 

Прочие 
353,2 3,4 981,7 8,6 

в 2,8 

раза 

Обслуживание долга 670,5 6,5 694,7 6,1 103,6 

Трансферты 1584,1 15,3 1584,5 13,8 100,0 

 

Расходы социального блока,  включающего также финансирование 

сферы здравоохранения и образования в полной мере увязаны с системной 

реформой построения нового человеческого капитала Стратегии-2025 и в 

трехлетнем периоде составят   15,7 трлн. тенге, из которых 4856,6 млрд тенге 

будут направлены на финансирование социальных расходов в  2019 году. 

Такая сумма финансирования составляет 45% от общего объема расходов, и 

уже в 2021 году данный  показатель увеличится до 49,1%.  Практически почти 

половина всех затрат республиканского бюджета составит финансирование 

социальной сферы.  

Расходы социального блока увеличены более чем на 107,0 млрд. тенге в 

связи с повышением размера минимальной заработной платы в Казахстане с 1 

января 2019 года с 28284 тенге до 42 500 тенге или в 1,5 раза, увеличением 

объемов по строительству школ на 50 млрд. тенге за три года, а также в связи 

с необходимостью усиления работы школьных психологов. 

В целом, социальное обеспечение и социальная помощь, образование и 

здравоохранение были и остаются главными составляющими затратами 

государства, а оставшиеся порядка 50% затрат приходятся на другие 12 

функциональные группы. Это еще раз подчеркивает социальную 

направленность бюджета Казахстана. 

Что касается расходов на поддержку и развитие реального 

сектора экономики, то они связаны с реализацией политики обеспечения 

конкурентоспособности отраслей экономики, технологическим обновлением, 

цифровизацией, и в среднесрочном периоде составят чуть более 4,5 трлн. тенге, из 
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которых  почти 2,0 трлн.тенге будут направлены на финансирование экономики 

государства. Причем такие расходы увеличены на сумму  более 600 млрд. тенге за 

три года, в том числе в 2019 году - на 215 млрд. тенге [3, c.2] 

В заключении следует отметить, что в  условиях нестабильной 

экономики  корректировка ранее  утвержденного трехлетнего бюджета на 

2019-2021 годы в части затрат должна проводиться в большей степени за счет 

снижения затрат, связанных с приобретением финансовых активов и с 

выдачей бюджетных кредитов различным заемщикам, и, как следствие, 

дальнейшего значительного повышения бюджетного финансирования  

социальной сферы.   
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Основой формирования  уточненного  республиканского бюджета на 

2019-2021 годы  послужили уточненный Прогноз социально-экономического 

развития страны на 2019- 2023 годы, основные положения Бюджетного 

кодекса Казахстана и ежегодное послание Президента Республики Казахстан 

к народу.  

Изменения и дополнения  в республиканский бюджет сформированы с 

учетом текущей ситуации в мире, конъюнктуры на внешних рынках и итогов 

экономического развития за 2018 год, уточнен прогноз макроэкономических 

показателей на 2019 год в рамках прогноза социально-экономического 

развития республики на 2019-2023 годы. Так, в базовом сценарии цена на 

нефть сохранена на уровне $55 за баррель в 2019 году. Номинальный ВВП в 

2019 году оценивается в объеме 64 335,0 млрд тенге, что на 323,5 млрд тенге 

выше утвержденного в ноябре 2018 года показателя  ВВП. Причем его размер  

на душу населения составит $9 409,2. Реальный рост ВВП прогнозируется с 

сохранением на уровне 3,8%. 

Также сохранен на прежнем уровне прогноз роста отраслей экономики. 

При этом Национальным банком сохранен целевой коридор годовой 

инфляции в ранее запланированных пределах 4-6% [1, c.5].  

В таблице 1 приведены основные показатели доходов утвержденного и 

уточненного республиканского бюджета на 2019 год.  

Так, в утвержденном  республиканском бюджете доходы 

спрогнозированы в сумме 9631,1 млрд тенге, из которых 6661,3 млрд тенге  

или 69,2% составляют налоговые поступления. Следующими по значимости в 

доходах являются поступления трансфертов в размере 2842,5 млрд тенге, что 

составляет  29,5% в общей их сумме. Видно, что на долю таких поступлений 
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приходится  98,7% и только 1,3% в доходах занимают неналоговые 

поступления и поступления от продажи основного капитала.  

 

Таблица 1 

Состав и структура  доходов республиканского бюджета  на 2019 год, 

млрд тенге 

Наименование  

Утвержденный 

республиканский 

бюджет на 2019 г.  

Уточненный 

республиканский 

бюджет на 2019 год  

Темп

ы 

роста 

(сниж

ения), 

% 

  

  

Сумма, 

млрд 

тенге 

Структур

а, % 

Сумма, 

млрд 

тенге 

Структура, 

% 

Доходы 9631,1 100 10452,5 100 108,5 

в том числе:           

Налоговые 

поступления 
6661,3 69,2 6859,7 65,6 103,0 

Неналоговые 

поступления 
117,7 1,2 119,8 1,1 101,8 

Поступления от 

продажи основного 

капитала 

6,9 0,1 6,9 0,1 100 

Поступления 

трансфертов 
2845,2 29,5 3466,2 33,2 121,8 

 

На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен 

прогноз бюджетных параметров на 2019 год [2, c.1]. Данные этой же таблицы 

1 показывают, что в уточненном республиканском бюджете поступления 

увеличатся  на 821 млрд тенге и составят 10 452,5 млрд тенге, что на 8,5% выше 

уровня утвержденного республиканского бюджета. 

Увеличение доходной части было достигнуто, прежде всего, за счет 

роста налоговых поступлений почти на 200 млрд тенге или на 3%, 

гарантированного трансферта из Национального фонда на 250 млрд тенге и 

целевого трансферта на 370 млрд тенге. Видно, что поступления этих 

трансфертов возросли на 21,8%. 

На рост налогов повлияли следующие факторы: 

- улучшение экономической ситуации; 
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- рост цен на основные экспортные позиции ; 

- улучшение основных макроэкономических показателей из-за 

внешнего  воздействия, в частности, увеличение средней цены на нефть и 

доллара; 

- улучшение налогового и таможенного администрирования в рамках 

проекта «Повышение собираемости налогов». 

Между тем в уточненном республиканском бюджете предусматривается 

увеличение расходов с 10727 млрд тенге до 11895 млрд тенге или на 10,9% [3, 

c.4]. Другими словами расходы возрастают на 1168 млрд тенге, из которых 

почти 72% планируется направить на реализацию новых социальных мер 

«Алеуметтик камкорлык» в сумме 444,3 млрд тенге, для создания фонда 

прямых инвестиций в сумме 370 млрд тенге и для реализации мероприятий в 

рамках Года молодежи в сумме 24,6 млрд тенге. 

В результате таких расходов будет увеличен номинальный размер 

дефицита республиканского бюджета на 347,6 млрд тенге, который составит 

1326,6 млрд тенге или 2,1% к ВВП.  

В целом можно отметить, что объемы доходов уточненного 

республиканского бюджета имеют тенденцию к росту, что свидетельствует о 

сохранении преемственности в реализации основных направлений налоговой 

политики государства. 
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Обеспечение исполнения плана по доходам и расходам является важным 

этапом в процессе управления государственными финансами.  В этих целях 

осуществлялись финансовые процессы в  рамках реализации таких 

государственных программ, как  Нұрлы Жол, Нұрлы жер и Дорожная карта 

бизнеса. 

В результате, доходы государственного бюджета в 2018 году исполнены 

на 107,8%, в том числе республиканского - 101,6% и местных бюджетов 

- 124,6%. Расходы государственного бюджета исполнены на 95,7%, в том 

числе  республиканского - 99,8%, местных бюджетов - 97,7%. 

Что касается поступлений в республиканский бюджет на 2018 год, то 

они были предусмотрены в сумме 8 772, 3  млрд тенге, на 01.01.2019 год 

исполнение составило 8 907, 6 млрд тенге или 101,5% к годовому плану. 

Результаты исполнения  республиканского бюджета по доходам и 

расходам  за 2018 год представлены в таблице 1. 

Видно, что доходы в республиканском бюджете на 2018 год были 

предусмотрены в сумме 8 651,7 млрд тенге [1, c.1]. Фактически величина 

доходов составила 8 789,0 млрд тенге или 101,6% к годовому плану с 

перевыполнением на 137,3 млрд тенге. 

Таблица 1 

Результаты исполнения  республиканского бюджета за 2018 год 

Показатели 
План , 

млрд 

тенге 

Факт, 

млрд 

тенге 

% 

выполнения 

плана 

1  Доходы  всего, в том числе 8651,7 8789 101,6 

- налоговые поступления 5592,4 5694,9 101,8 

-неналоговые поступления 120,2 151,3 125,9 

- поступления от продажи основного капитала  5,6 2,4 42,9 

-поступления трансфертов  2933,5 2940,4 100,2 

2  Расходы 9655,6 9636,8 99,8 
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Основными доходными источниками являются налоговые поступления. 

При годовом плане 5 592,4 млрд тенге фактический их размер равнялся 5 694,9 

млрд тенге. Рост составил 102,5 млрд тенге или 101,8%. Больше всего 

выполнение плана имело место по  поступлениям за использование природных 

и других ресурсов-115,7%, в том числе  за счет налога на добычу полезных 

ископаемых на 46,0 млрд тенге (117,5% к плану).  

Рост поступлений по данному налогу обусловлен увеличением цен на 

металлы в среднем на 6,5%. Надо отметить, что за 2018г. по сравнению с 2017 

годом выросли цены на: феррохром на 14,9%, уран- на 11,3%, алюминий - на 

6,8%, медь - на 5,6%, золото – на 0,8%, цинк - на 0,3%. 

Исполнение плана по  налогам на международную торговлю и внешние 

операции составило 117,5%. Такое перевыполнение связано с ростом  

поступлений по экспортной таможенной пошлине (ЭТП) на сырую нефть на 

сумму  213,5 млрд тенге (при плане 847,3 млрд тенге фактически поступило 

1060,8 млрд тенге). Причем в 2018 году увеличилась ставка  ЭТП на 15 

долларов США, в начале года   ставка установлена на уровне 55 долл. США, 

за 2018 год сложилась в размере 70 долл. США или возросла на 27,3%. Вместе 

с тем повысилась цена на нефть с  54,7 долл. за 2017 год до 71,7 долл. за 2018 

год,  курса доллара США с 326,1 тенге до 344,9 тенге. Что касается  налога на 

игорный бизнес, то поступления по нему были в 2 раза больше плана, причем 

темп их роста по сравнению с 2017 годом составил 228,5%. Это связано с 

ужесточением налогового администрирования по данному виду платежа в 

бюджет, т.е. учащением  налоговых проверок букмекерских контор.  

Перевыполнение плана  на 29,4 % по обязательным платежам, взимаемым за 

совершение юридически значимых действий произошло за счет роста 

обращений и совершения действий, а по сборам за ведение 

предпринимательской и профессиональной деятельности на 118,9% - за счет 

увеличения количества автотранспортных средств, въехавших на территорию 

РК. 

В 2018 году план не исполнен по корпоративному подоходному налогу 
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на сумму 67,6 млрд тенге за счет снижения поступлений от банков второго 

уровня на 41%, в результате снижения их доходности, банкротства и отзыва 

лицензии, от уранодобывающих компаний на 47,2% из-за  снижения оборотов 

по реализации и горнодобывающих компаний за счет снижения их доходов. 

На 5,3% невыполнен план  по поступлениям НДС, в том числе по НДС 

на товары внутреннего производства- на 9,3% за счет снижения поступлений 

от крупных налогоплательщиков, каковыми являются Павлодарский 

нефтехимический завод, "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017",  

АО"ForteBank" и многие другие. 

И, наконец, последним налогом, по которому невыполнен план являются 

акцизы. При плане 99,2 млрд тенге в бюджет поступило 95,4 млрд тенге или 

96,1%. Основной причиной неисполнения было снижение объема импорта 

табачных изделии, ввозимых на территорию Республики Казахстан с 

территории государств-членов Таможенного союза.  

Расходы республиканского бюджета за 2018 год исполнены на 99,8% [2, 

c.3]. При плане  9 655,6 млрд тенге фактически  расходы были произведены на 

9636,8 млрд тенге или 18,8 млрд тенге меньше, из них  экономия бюджетных 

средств 0,3 млрд тенге, нераспределенный остаток резерва Правительства РК 

– 16,9 млрд тенге и неосвоено – 1,5 млрд тенге. Наибольшее неосвоение было  

допущено следующими администраторами республиканских бюджетных 

программ: 

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК – 

309,6 млн.тенге; 

Министерство образования и науки РК – 254,9 млн.тенге; 

Министерство обороны РК – 213,5 млн.тенге; 

Министерство сельского хозяйства РК – 160,0 млн.тенге; 

Министерство национальной экономики РК – 149,0 млн.тенге; 

Министерство здравоохранения РК – 118,3 млн.тенге; 

Министерство информации и коммуникации РК – 93,9 млн.тенге; 

Министерство труда и социальной защиты населения РК – 80,2 
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млн.тенге; 

Основные причины неисполнения: несвоевременное представление 

актов выполненных работ, оплата за фактически оказанный объем услуг, 

выполненные работы, отставание от графика производства работ и поставки 

товаров, позднее представление договоров на регистрацию в органы 

казначейства. 

Дефицит республиканского бюджета на 1 января 2019 года составил 

729,2 млрд тенге или 1,2% к ВВП.  На его финансирование использовано 729,2 

млрд тенге, в том числе за счет поступления займов – 1 239,0 млрд тенге, 

погашения займов – 484,0 млрд тенге, а также используемых остатков 

бюджетных средств в сумме – (-25,8 млрд тенге). 

Таковы результаты исполнения основных параметров республиканского 

бюджета за  2018 год, улучшение которого можно достичь за счет   

стабилизации макроэкономической ситуации в стране, на мировых товарных 

рынках и ужесточения налогового администрирования. 

Список литературы. 

1. Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 113-VI 

«О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» 

2. Информация по исполнению республиканского бюджета за 2018 год. 

/ http://www.minfin.gov.kz                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Камалиева Юлдуз Равилевна  



70 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

студент  

2 курс, Юридический факультет  

    Казанского инновационного университета  

имени В.Г. Тимирясова  (ИЭУП) г. Нижнекамск 

 

УСЛОВИЯ НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛОК 

Аннотация: Нотариальное удостоверение сделок обеспечивает 

защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Легитимность сделок, удостоверенных нотариально, обеспечивается, во-

первых, публично-правовым статусом нотариуса, который пользуется 

абсолютным доверием со стороны власти и общества, является 

привилегированным свидетелем, а во-вторых, процессом придания 

волеизъявлению нотариальной формы, который завершается составлением 

документа (нотариальное удостоверение).  

Ключевые слова: нотариат; сделка; завещание; разъяснение смысла 

статей; нотариус; доверенность; волеизъявление. 

Annotation: Notarization transactions protects the rights and legitimate 

interests of citizens and legal entities. Legitimacy of transactions, notarized, 

provided, first, the legal status of public notary, who enjoys the absolute confidence 

of the government and society, is a privileged witness, and secondly, the process of 

giving consent notarial form, which ended is drawing up a document (notarization).  

          Key words: notaries; the deal; will; explanation of the meaning of articles; 

notary; attorney; will. 

Нотариальный акт – это особая форма публичного документа, 

составленного нотариусом, в котором указывается содержание конкретного 

судебного иска и обеспечивается мера защиты интересов участников 

юридической сделки. Любой такой акт известен как нотариальное заверение. 

Нотариус по общему праву является государственным должностным 

лицом, учрежденным в соответствии с законом для обслуживания 

общественности по не спорным вопросам, обычно связанным с имуществом, 
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делами, доверенностями, а также иностранным и международным бизнесом. 

Основные функции нотариуса заключаются в том, чтобы выполнять  

подтверждения, принимать письменные показания и официальные заявления, 

свидетельствовать и удостоверять выполнение определенных классов 

документов.  

Т.Г. Калиниченко, указывая на то, что «нотариальный акт 

представляется правовой формой веления в лице нотариуса обладающего 

властными полномочиями»21, считает, что данное обстоятельство в еще 

большей мере придает нотариальному акту правоприменительный характер.   

Другие представители российской юридической науки считают, что 

нотариальный акт не наделен властными полномочиями, а представлен в 

качестве обеспечительного документа.  

Фактическая реализация  нотариального акта напрямую зависит от 

желания лиц подписавших данный правовой документ.  

Нотариальные действия, совершаемые нотариусом, являются 

официальным подтверждением правового совершения действий связанных с 

подтверждением факта или права получения законного удостоверения по той 

или иной сделке. В этой связи необходимо отметить, что нотариальный акт 

сам по себе не является документом содержащим предписание, направленное 

на совершение самостоятельных деяний противоречащих гражданско-

правовым отношениям. В целом же нотариальные деяния не влияют на 

материальные правоотношения, так как несут исключительно правоохранный 

характер, предписывающий защиту от всевозможных нарушений прав и 

интересов субъективно-материального характера.  

При решении правовых проблем, отнесенных к его компетенции, 

нотариус не правомочен применять санкции норм права. Содержательным 

условием нотариальных актов является подтверждение неоспоримых 

субъективных прав и юридических (доказательственных) фактов  основанных 

                                                           
21 Калиниченко Т.Г. Нотариальное право и процесс в Российской Федерации / Т.Г. Калиниченко. – М., 2010. – 

С. 56. 
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на положениях норм материального права. Поэтому в компетенцию нотариуса 

входит только лишь обеспечение нормального хода по выполнению задач 

определяющихся правовой защитой субъективных прав.  

В случае удостоверения сделки, нотариусом соблюдаются  

процессуальных нормы с приданием необходимых юридических форм 

материальным фактам. Кроме того, процедурный компонент направлен на 

обеспечение законодательных норм материального права гарантируя тем 

самым законную реализацию действий заинтересованных сторон. На 

основании действующего законодательства и текущего понимания 

нотариального акта и условий его совершения, нотариус обязан совершить 

нотариальный акт исключительно на правовой основе, вне зависимости т 

сопутствующих обстоятельств.  

Не менее важным положением является то, что в процедурных вопросах 

нотариальных действий в соответствии с действующим законодательством 

заинтересованные лица, участники нотариального производства не вправе 

оказывать какое-либо влияние. При удостоверении сделок по 

освидельствованию права, участники нотариального производства лишены 

возможности блокирования проверки производимой  нотариусом тех или 

иных фактов. Кроме того, участникам нотариального производства запрещены 

действия связанные с отзывом документом из нотариального производства, 

которые точки зрения нотариуса являются сомнительными. В своих действиях 

нотариус ориентируются исключительно на нормы права, оставляя без 

внимания мнения и желания участников процедуры составления 

нотариального акта.  

Основное условие нотариального удостоверения сделки обусловлено 

соответствием фактической формы сделки, письменного изложения ее 

содержания и дополнительных требований к форме сделки. 

Условия по признание нотариального действия совершенным 

представляются: 

– нотариальным актом, подписанным нотариусом или другим лицом 
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наделенным специальными полномочиями и скрепленным оттиском печати; 

–оплатой нотариального тарифа заявителями (исключением могут стать 

случаи  определяющиеся законом); 

–нотариальными действиями по осуществлению регистрации данных и 

внесении их в Единую нотариальную систему. 

Данные условия, а также место сертификации сделки, дата и 

обстоятельства, при которых она была совершена, и другая уточняющая 

информация содержатся в идентификационной табличке, наличие которой, по 

сути, указывает на нотариальное удостоверение. 

Причиной объявления сделки ничтожной является нарушение 

требований к форме, поэтому считается необходимым установить, в чьих 

полномочиях они находятся. В этой связи считается необходимым обратится   

к статье 160 ГК РФ согласно которой нотариальный акт по сделкам должен 

соответствовать установленной форме на основе иных правовых актов и 

соглашений участников сделки. Понятие «иные правовые акты» представлено 

в Гражданском кодексе РФ22 содержательная часть, которой  определена 

положением ст. 3 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с последними 

изменениями российского законодательства о регистрации недвижимости и 

сделок с ней (Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 391-ФЗ23 и 

Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 172-ФЗ24) предметом 

нотариального заверения представились следующие сделки: отчуждение доли 

в совместной собственности на недвижимость третьему лицу; продажа доли 

земли в сельскохозяйственном земельном участке (относится только к 

отдельным типам сельскохозяйственных земельных участков); сделки с 

недвижимостью, связанные с попечительством и  отчуждение недвижимости 

несовершеннолетнего или некомпетентного лица. 

                                                           
22 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ (с изм. от 3 августа 2018 г. № 339-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2018. 

– № 32. – Ст. 5132. 
23 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1. – Ст. 11. 
24 Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 23. – Ст. 3296. 
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Представляется необходимым проведение разграничений фактов 

удостоверяемых нотариусом и заявлений, участвующих в сделке сторон, 

задействованных при составлении договора. 

Достаточно частое проявление в практике, это использование в тексте 

сделки подобной оговорки: – «в силу согласия сторон определяемая стоимость 

предмета сделки уплачена продавцом до момента составления нотариального 

акта». Данное обстоятельство начисто снимает свидетельскую 

ответственность с нотариуса. Одновременно с этим, согласно 

законодательным нормам, отсутствуют какие-либо основания по запрету 

включения сторонами сделки подобного рода заявлений. Данное положение 

предрекает необходимость переосмысления понятия «сделка» с 

переквалификацией ее в понятие «волеизъявление», что приведет к 

ликвидации двусмысленности составленного договора.   

В целом нотариальное заверение по сделка, как нотариальное действие 

имеет особенности, которые позволяют отличать его от других правовых актов 

(судебных органов, органов исполнительной власти, договоров, заключаемых 

гражданами между собой и т. д.): 

1) практически все нотариальные действия по удостоверению сделок 

совершаются от имени Российской Федерации, что предопределяет 

официальное значение каждого нотариального акта; 

2) осуществляться они могут только специальными, определенными 

субъектами федерального законодательства (нотариусами, работающими в 

государственных нотариальных конторах, нотариусами, занимающимися 

частной практикой, должностными лицами исполнительных органов и иными 

лицами, указанными в законе), установленными компетенцией каждого лица, 

уполномоченного на совершение нотариальных действий, а также порядок их 

выполнения; 

3) для нотариального удостоверения сделки устанавливаются правила 

подтвержденные федеральными законами; 

4) заверение нотариальных сделок осуществляется в соответствии со 
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специальной нотариальной процедурой, строго регламентированной правом; 

5) законные интересы и права граждан, защита которых осуществляется 

путем совершения нотариального действия, основаны на положениях 

Гражданского права по сделкам и правилам, которым они подчиняются. При 

этом должны соблюдаться не только требования, касающиеся процедуры 

нотариальных действий, но и требования, например, закона о наследовании 

(при удостоверении завещания и отказа от наследства), гражданского права 

при удостоверении сделок, семейного права и другими законодательными 

документами. 

В юридической литературе справедливо обращают внимание на то, что 

«нотариальные действия по своей характеристике носят производный 

характер, поскольку объективируют и соединяют в себе результат 

установления достаточно большого фактического состава. Нотариальное 

действие как юридический факт надстраивается: 

а) над первичными юридическими фактами, представляя их 

обобщенное, систематизированное выражение»; 

6) определяется в соответствии со ст. 22 Основ законодательства о 

нотариате25, где нотариус обязан произвести взимание госпошлины или 

нотариального тарифа или на основании имеющихся льгот освободить от 

уплаты лиц, обратившихся за совершением нотариального действия.  

Важно подчеркнуть правовое значение рассматриваемых признаков, 

состоящее в том, что их отсутствие может привести к признанию 

недействительным нотариального действия, то есть признанию отсутствия 

фактов его совершения и действительности в случае оспаривания, что 

подорвет и законность самой нотариально удостоверенной сделки. 
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судопроизводстве. В статье обосновано суждение о необходимости 

закрепления в отдельную статью КАС положений об исследовании и осмотре 

скоропортящихся вещественных доказательств. Именно правильное 

исследование доказательств будет соответствовать задачам и принципам 

административного судопроизводства. Сохранность вещественных 

доказательств, относящихся к скоропортящимся предметам, также 

сталкивается с проблемой отдельных случаев пренебрежительного 

отношением правоохранительных органов.  

Ключевые слова: Скоропортящиеся вещественные доказательства, 

административное судопроизводство, исследование доказательств и осмотр 
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доказательств, соответствие доказательств задачам и принципам, порядок 

осмотра вещественных доказательств. 

THE STUDY AND EXAMINATION OF PERISHABLE MATERIAL 

EVIDENCE 

Abstract: The Article is devoted to the study and examination of perishable 

physical evidence in administrative proceedings. The article substantiates the 

judgment on the need to consolidate in a separate article CAS provisions on the study 

and inspection of perishable physical evidence. It is the proper examination of 

evidence that will be consistent with the purposes and principles of administrative 

proceedings. The preservation of evidence relating to perishable items also faces the 

problem of individual cases of neglect by law enforcement agencies.  

Keywords: Perishable physical evidence, administrative proceedings, 

examination of evidence and examination of evidence, compliance of evidence with 

the objectives and principles, the order of examination of material evidence. 

В процессе выяснения всех обстоятельств административного 

правонарушения  имеется необходимость работы с доказательствами. Одним 

из проблемных является вопрос об исследовании скоропортящихся 

доказательств, имеющих значение для  правильного разрешения 

административного дела.  Согласно ст. 3 КАС РФ одной из задач 

административного судопроизводства является правильное и своевременное 

рассмотрение и разрешение административных дел. По требованиям ст. 6 КАС 

РФ одним из принципов административного судопроизводства является 

непосредственность судебного разбирательства. В ст. 13 КАС РФ указано, что 

суд при рассмотрении административного дела обязан исследовать все 

доказательства по административному делу. Однако, вещественные 

доказательства, подвергающиеся быстрой порче, как правило, недоступны 

суду в силу их свойств. В связи с этим, проведение осмотра и исследования 

таких доказательств должно быть оперативным, иначе будет утрачена 

возможность осуществления процессуальных действий. 
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Председатель судебного состава Арбитражного суда Тульской области и 

кандидат юридических наук А.П. Морозов в своих трудах высказал мнение, 

что вещественное доказательство обладает ценностью для целей 

судопроизводства только в силу присущности ему некоторых свойств и  порча, 

то есть исчезновение этих свойств или искажение, препятствует 

использованию данного объекта для подтверждения обстоятельств, на которые 

ссылается участник судебного разбирательства. Именно поэтому такого рода 

вещественные доказательства подлежат немедленному осмотру и 

последующей реализации. Поскольку обеспечить хранение такого объекта не 

представляется возможным. 26 

К сожалению в КАС РФ нет отдельной статьи, посвященной осмотру и 

исследованию скоропортящихся доказательств, как это, например,  закреплено 

в статье 75  Гражданском процессуального кодекса Российской Федерации. В 

Гражданском процессуальном кодексе указывается, что вещественные 

доказательства, подвергающиеся быстрой порче, немедленно осматриваются 

и исследуются судом по месту их нахождения или в ином определенном судом 

месте, после чего возвращаются лицу, представившему их для осмотра и 

исследования или передаются организациям, которые могут их использовать 

по назначению. В последнем случае владельцу вещественных доказательств 

могут быть возвращены предметы того же рода и качества или их стоимость.27 

Согласно статье 59 КАС РФ доказательствами по административному 

делу являются полученные в предусмотренном кодексом об 

административном судопроизводстве и другими федеральными законами 

порядке сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие 

или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 

лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения и разрешения административного дела. 

                                                           
26 Научно-практический комментарий к Арбитражному процессуальному  кодексу Российской Федерации, часть 

(постатейный) / под ред. А.П. Морозова. М.: ГроссМедиа, 2018. С. 176.  

27 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. От 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 27 декабря 

2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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Доказательства, полученные с нарушением федерального закона, не имеют 

юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда. 

Законодатель посчитал, что будет достаточно указания в статье 74 КАС 

РФ порядка фиксирования доказательств в отношении скоропортящихся 

предметов, имеющих значение для разрешения административного дела. 

Статья 74 КАС РФ устанавливает, что исследование и осмотр 

вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче. проводятся по 

месту их нахождения немедленно в порядке, установленном указанной 

статьей. По требованиям данной статьи КАС РФ осмотр и исследование 

доказательств подвергающихся  быстрой порче проводятся в следующем 

порядке: 

 Доказательства, подвергающихся  быстрой порче,  которые 

невозможно или затруднительно доставить в суд, исследуются и 

осматриваются по месту их нахождения или в ином определенном судом 

месте. О производстве исследования и осмотра доказательств на месте 

суд выносит определение. 

 О времени и месте исследования и осмотра доказательств 

извещаются лица, участвующие в деле и их представители. Неявка 

указанных лиц или их представителей, надлежащим образом 

извещенных о времени и месте исследования и осмотра доказательства, 

подвергающихся  быстрой порче,, не является препятствием к 

проведению исследования и осмотра. 

 В необходимых случаях, при исследовании и осмотре  

доказательств, могут быть вызваны свидетели, эксперты, специалисты и 

переводчики. 

 Результаты исследования и осмотра на месте доказательств, 

подвергающихся  быстрой порче, заносятся в протокол.  

К протоколу прилагаются составленные и проверенные при осмотре 

планы, схемы, чертежи, расчеты, копии документов, носители с записями 

аудио- и видеопротоколирования, сделанными при осмотре, фотоснимки 
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письменных и вещественных доказательств, а также заключение эксперта и 

пояснения специалиста в письменной форме.28 

Так же следует упомянуть Инструкцию по судебному делопроизводству 

в районном суде, утвержденную приказом Генерального директора Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федераци от 29 апреля 2003 г. 

N 36,  согласно которойвещественные доказательства, подвергающиеся 

быстрой порче, если они не могут быть возвращены владельцу (например, из-

за отсутствия точных данных о нем или его местонахождении), передаются по 

постановлению судьи в соответствующие учреждения для использования по 

назначению. Передача производится судебным приставом-исполнителем по 

акту, первый экземпляр которого и подробная опись вещественных 

доказательств приобщаются к делу. 

Доктор юридических наук Ярков В.В. также  акцентировал внимание на 

том, что особое место при исследовании вещественных доказательств 

занимают вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче. При 

исследовании и осмотре таких доказательств действуют три важных правила: 

вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, исследуются 

и осматриваются по месту их нахождения, они исследуются и осматриваются 

немедленно, они исследуются и осматриваются в порядке, установленном ст. 

74 КАС РФ. 

После осмотра составляется акт о передаче соответствующим лицам для 

реализации быстро портящихся предметов. Данный акт приобщается к 

материалам административного дела.29 

Анализируя судебную практику, так же можно прийти к выводу, что  

сохранность вещественных доказательств, относящихся к скоропортящимся 

предметам, сталкивается с проблемой отдельных случаев пренебрежительного 

отношением правоохранительных органов. Указанное отношение приводит к 

                                                           
28Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. От 08 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 27 

декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

29 Ярков В.В. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших учебных заведений по направлению 

"Юриспруденция" (специалист, бакалавр, магистр) . М.: Статут, 2016. С. 230.  
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утрате доказательственной базы по административному делу.  Согласно ст. 176 

КАС РФ решение суда должно быть законным и обоснованным. Суд 

основывает решение только на тех доказательствах, которые были 

исследованы в судебном заседании.  

Поскольку ст. 59 КАС РФ устанавливает, что доказательствами по 

административному делу являются полученные в предусмотренном КАС РФ и 

другими федеральными законами порядке сведения о фактах,  было бы 

целесообразно дополнить КАС РФ отдельной статьей, регламентирующий 

исследование и осмотр скоропортящихся доказательств, так как данные 

доказательства  имеют важное  значение для разрешения административного 

дела и для выполнения задач административного судопроизводства по 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешению 

административных дел. 
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Аннотация: статья посвящена анализу процесса принятия финансовых 

решений в формировании налоговых доходов федерального, регионального и 

местного бюджетов, поскольку устойчивое социально-экономическое 

развитие регионов не способно существовать без достижения устойчивого 

сбалансированного бюджета. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the process of financial 
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decision-making in the formation of tax revenues of the Federal, regional and local 

budgets, as sustainable socio-economic development of the regions can not exist 

without achieving a sustainable balanced budget. 

Keywords: financial decisions, formation of budget revenues, tax revenues, 

budget of Stavropol territory. 

С возникновением первых государств наиболее важной из сфер их 

деятельности является рациональное формирование и распределение доходов 

и расходов бюджетов, с целью обеспечения стабильного и эффективного 

функционирования органов власти всех уровней.  

Принятие финансовых решений по формированию налоговых доходов 

бюджетов различных уровней осуществляются в области финансовых 

отношений, возникающих между органами государственной власти или 

органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами и 

населением по вопросам, собственно, формирования и исполнения бюджета 

соответствующего уровня. 

Основной объем доходов в формировании бюджетов занимают именно 

налоговые доходы. К ним относятся доходы, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а также 

предусмотренных по ним пеней и штрафов. 

Доходы от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 

страховых взносов на обязательное социальное страхование, иных 

обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их 

распределения этими органами. 

К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а 
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также пеней и штрафов по ним [1]. Рассмотрим налоговые доходы 

Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в 

сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год (уточненный план) и 

отчетом за 2017 год для определения структуры источников налоговых 

доходов бюджета субъекта (таблица 1). 

Таблица 1 – Сведения о налоговых доходах бюджета Ставропольского края 

Источники доходов Факт 2017 год 

2018 год 

уточненный 

план 

Прогноз 2019 

год 
Прогноз 2020 год Прогноз 2021 год 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58 957,72 100 % 59 797,65 100 % 60 545,29 100 % 62 469,99 100 % 65 972,68 100 % 

в том числе:  

Налог на прибыль 

организаций 
16 067,15 27,3% 14 709,50 24,6% 15 457,86 25,5% 16 181,82 25,9% 16 988,18 25,8% 

Налог на доходы 

физических лиц 
19 028,02 32,3% 20 456,50 34,2% 19 124,19 31,6% 20 164,36 32,3% 21 110,50 31,9% 

Акцизы 9 811,31 16,6% 9 222,39 15,4% 11 599,66 19,2% 11 867,21 18,9% 13 198,24 20,0% 

Налоги на совокупный 

доход 
4 312,52 7,3% 4 805,87 8,0% 5 003,31 8,3% 5 288,53 8,5% 5 615,61 8,5% 

Налог на имущество 

организаций 
7 699,39 13,1% 8 549,43 14,3% 7 237,46 11,9% 6 684,71 10,7% 6 751,43 10,2% 

Транспортный налог 1 631,78 2,8% 1 582,57 2,6% 1 650,62 2,7% 1 808,88 2,9% 1 832,25 2,8% 

Налог на добычу 

полезных ископаемых 
45,65 0,1% 45,91 0,1% 49,53 0,1% 49,58 0,1% 49,61 0,1% 

Иные доходные 

источники 
361,90 0,5% 425,48 0,8% 422,66 0,7% 424,90 0,7% 426,86 0,7% 

 

На основании данных таблицы, можно сделать вывод, что наибольший 

объем в налоговых доходах бюджета занимает статья «Налог на доходы 

физических лиц», наименьший – «Налог на добычу полезных ископаемых». 

Графически, динамика и структура налоговых доходов представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика и структура налоговых доходов бюджета 

Принятие финансовых решений в области формирования налоговых 

доходов федерального, регионального и местного бюджетов реализует 

главный администратор доходов бюджета. 

Главный администратор доходов бюджета представляет собой орган 

государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 

Федерации, иная организация, определяющий перечень подотчетных ему 

администраторов доходов бюджета и (или) являющийся администратором 

доходов бюджета [3]. 

Для расчета налоговых доходов, таможенных платежей и страховых 

взносов федерального, регионального и местного бюджетов: 

- применяется метод прямого счета; 

- налоговая база и база для расчета таможенных платежей, страховых 

взносов определяется на основании отчётности за предыдущие годы с учетом 

показателей прогноза социально-экономического развития и иной 

информации; 
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- ставки устанавливаются в соответствии с нормативами бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

- алгоритм расчета должен включать оценку объема выпадающих 

доходов в связи с применением льгот. 

В настоящее время регионы Российской Федерации отличны по своему 

доходному и расходному потенциалу. Рассмотрим отличие в доходах (рисунок 

2) консолидированного бюджета Ставропольского края в сравнении с другими 

субъектами Северо-Кавказского федерального округа [2]. 

Исходя из данных, представленных на рисунке 2, можно сделать вывод 

о том, что доходы консолидированного бюджета различных субъектов 

значительно отличаются. Причины такого бюджетного неравенства 

наблюдаются в следующем: различная обеспеченность ресурсным 

потенциалом, природно-климатическими условиями, распределение 

налоговой базы, потребность в государственных услугах и другие.  

 

Рисунок 2 – Информация о доходах консолидированного бюджета 

Ставропольского края в сравнении с другими субъектами СКФО за 2018 год 

 

Так, доходы консолидированного бюджета Ставропольского края имеют 

самый большой объем (113885,51 млн. руб.). Наименьший объем доходов 

консолидированного бюджета среди субъектов СКФО имеет Республика 

Ингушетия. В сравнении наибольшие доходы бюджета субъекта превышают 
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наименьшие доходы бюджета почти в пять раз. 

В целях устранения неравенства бюджетов применяется бюджетное 

выравнивание. Основная цель бюджетного выравнивания – обеспечение 

основных социально-значимых гарантий для всех граждан страны независимо 

от места их проживания. Межбюджетные трансферты предоставляются 

субъектам РФ в различных формах: дотации, субсидии, субвенции. Каждый 

инструмент имеет свои особенности и методологию расчета необходимого 

объема [4]. 

Субъекты Российской Федерации ежегодно получают финансовую 

помощь из федерального бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. Так, в 2018 году, в целях содействия устойчивости 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

осуществлялось предоставление дополнительной финансовой помощи 

бюджетам субъектов Российской Федерации в виде дотаций на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности субъектов Российской Федерации, в 

общем объеме 375,5 млрд. руб. 

Представляется необходимым улучшать производительность и качество 

для того, чтобы сгладить диспропорцию между дотационными регионами и 

регионами-донорами. 

Имеют место проблемы в области юридического обоснования 

механизма выравнивания бюджетной обеспеченности регионов Российской 

Федерации. Некоторые понятие, такие как, «бюджетная обеспеченность», 

«уровень расчетной бюджетной обеспеченности», «выравнивание бюджетной 

обеспеченности» не определены бюджетным законодательством. Необходимо 

разъяснить понимание данных словосочетаний.  

В значительной мере просматривается дисбаланс доходной базы и 

расходных полномочий субъектов РФ. Рассмотрим динамику основных 

характеристик бюджета Ставропольского края (таблица 2 )[2].  
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Таблица 2 – Динамика основных характеристик бюджета Ставропольского 

края на 2015-2019 года, млн. руб. 

Наименование 

показателя 
2015 год 2016 год 

Отклонение 

2017 год 

Отклонение 

(+/-) % (+/-) % 

ДОХОДЫ 75 477,82 82 406,97 6 929,15 109,18 79 011,12 -3 395,85 95,88 

в том числе:  

Налоговые и 

неналоговые доходы 
46 584,54 54 282,43 7 697,89 116,52 53 181,21 -1 101,22 97,97 

Безвозмездные 

поступления 
28 893,28 28 124,54 -768,74 97,34 25 829,91 -2 294,63 91,84 

РАСХОДЫ 84 973,92 85 595,25 621,33 100,73 82 555,41 -3 039,84 96,45 

ПРОФИЦИТ (+), 

ДЕФИЦИТ (-) 
-9 496,10 -3 188,28 6 307,82 33,57 -3 544,29 -356,01 111,17 

Наименование показателя 2018 год 

Отклонение            

2019 год 

Отклонение 

(+/-) % (+/-) % 

ДОХОДЫ 
80 

590,36 
1 579,24 102,00 

85 

158,08 
4 567,72 105,67 

в том числе:  

Налоговые и неналоговые доходы 
55 

721,25 
2 540,04 104,78 

58 

358,90 
2 637,65 104,73 

Безвозмездные поступления 
24 

869,11 
-960,80 96,28 

26 

799,18 
1 930,07 107,76 

РАСХОДЫ 
73 

508,80 
-9 046,61 89,04 

81 

678,28 
8 169,48 111,11 

ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) 7 081,56 
10 

625,85 
-199,80 3 479,80 

-3 

601,76 
49,14 

 

Анализ предоставленных в таблице 2 данных позволяет сделать вывод о 

том, что изменение доходов бюджета Ставропольского края имеет 

положительную динамику. В свою очередь, при соотношении доходов и 
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расходов, за рассматриваемый период, дефицит сокращается. Графически, 

динамика доходов расходов бюджета представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика расходов и доходов бюджета Ставропольского края 

В современных условиях обеспечение устойчивости бюджетной 

системы Российской Федерации во многом зависит от стабильности доходной 

базы бюджетов. Необходимым представляется предложение путей 

укрепления доходов бюджетов субъектов Российской Федерации на основе 

совершенствования управления налоговыми поступлениями. 

В рамках оценки управления доходами бюджетов отмечается ряд 

проблем: неэффективность отдельных льгот по налогам и сборам; сдержанное 

влияние неналоговых доходов на формирование бюджетов в связи с 

несовершенством их администрирования; множественность обязательных 

платежей, увеличивающих фискальную нагрузку и не поступающих в 

бюджеты; низкое качество прогнозирования бюджетных доходов. 

Механизм управления налоговыми льготами нацелен на отказ от 

нерезультативных преференций и ограничение иных негативных эффектов 

применения налоговых льгот, а также на согласование механизма налоговой 

поддержки с инструментами прямой государственной финансовой помощи.  
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Противодействие неэффективным налоговым льготам предусматривает:  

- непрерывный мониторинг результативности применяемых налоговых 

льгот;  

- повышение качества финансово-экономического обоснования 

решений о введении новых налоговых освобождений и иных преференций;  

- корректировку в ходе межбюджетного перераспределения средств 

трансфертов с учетом потери доходов консолидированных бюджетов 

субъектов РФ в связи с введением налоговых льгот.  

При этом механизм управления налоговыми преференциями должен 

соответствовать подходам программно-целевого управления, то есть быть 

интегрирован в механизм реализации государственных программ, 

ориентируясь на стратегические цели и задачи, способствовать достижению 

ожидаемых результатов. 

Методологическое обеспечение оценки результативности налоговых 

льгот сопряжено с рядом открытых вопросов. 

Во-первых, определение налоговой льготы как предмета мониторинга и 

оценки результативности. Характеристика налоговой льготы с позиции 

преимущества одной категории налогоплательщиков перед другой, 

сформулированная в Налоговом кодексе РФ, позволяет говорить, с одной 

стороны, о трудностях квалификации отдельных преференций в качестве 

налоговых льгот, а с другой – о возможности расширенного понимания 

состава налоговых льгот, объединяющего наряду с освобождением от 

налогообложения иные формы облегчения налогового бремени. В этих 

условиях качество оценки результативности налоговых льгот диктует 

необходимость ревизии состава и видов налоговых преференций, их 

идентификации по видам налогов и группам налогоплательщиков. 

Во-вторых, интересен вопрос о характеристике результативности 

налоговых льгот. Современная оценка налоговых льгот осуществляется 

преимущественно в контексте их эффективности.  

Эффективность финансового инструмента предполагает достижение 
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заданных целей с использованием наименьшего объема средств. 

Использование налоговых льгот не сопряжено с дополнительными расходами 

(за исключением расходов общего налогового администрирования), а 

определение налоговых расходов сконцентрировано на оценке 

недополученных в бюджет доходов.  

Применительно к оценке налоговых льгот целесообразно перенести 

акцент на их результативность, отражающую степень достижения ожидаемых 

общественно значимых результатов в сравнении с величиной недополученных 

бюджетами налоговых доходов. 

Результативность налоговых льгот отражает влияние преференций:  

- на активность инвестирования субъектами хозяйствования средств в 

техническую и технологическую модернизацию и расширение производства;  

- на деятельность организаций по созданию рабочих мест, в том числе 

для отдельных категорий граждан;  

- на социальную поддержку определенных категорий граждан;  

- на рост налогооблагаемой базы и сокращение определенных видов 

расходов. 

В-третьих, открытым остается вопрос о формировании показателей 

оценки результативности налоговых льгот. В России в рамках выполнения 

программ реформирования региональных и муниципальных финансов 

накоплен опыт субъектов Федерации в части методического сопровождения 

оценки эффективности налоговых льгот. Общим для субъектов явилось 

разделение бюджетной, социальной и экономической эффективности 

налоговых преференций. Оценка бюджетной эффективности основывается на 

показателях, отражающих динамику доходов и расходов консолидированных 

бюджетов субъектов. 

Выводы об эффективности льгот строятся на параметрах развития 

региона, динамика которых обусловлена влиянием различных факторов и 

регулируется комплексом финансовых инструментов. Интерпретация итогов 

оценки сводится к характеристике параметров социально-экономического 
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развития региона. Соизмерения с издержками по применению налоговых 

льгот по многим направлениям не предусматривается.  

Связь между содержанием и объемом налоговых льгот и 

характеристиками деятельности налогоплательщиков рассматривается 

исключительно в рамках экономической эффективности.  

В целом, корреляция между целевым назначением налоговых льгот, 

достигаемыми результатами и финансовым «обременением» не 

устанавливается. 

Формирование единой методологической основы анализа 

результативности налоговых преференций предполагает обобщение лучшей 

практики, сложившейся по данному направлению. В связи с этим стоит 

обратить внимание на целесообразность интегральной оценки, учитывающей, 

с одной стороны, эффект для налогоплательщиков соответствующей группы, 

выраженный в комплексе целевых индикаторов, а с другой – издержки 

введения налоговых льгот.  
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 РАСПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: в статье рассматривается процедура защиты прав детей 

в Европейском суде по правам человека, а именно: применение «Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод» в отношении детей, права детей 

обратиться в Европейский суд по правам человека. В статье представлен 

краткий обзор прецедентного права Европейского Суда по правам человека в 

отношении защиты прав детей в России.   

Ключевые слова: международное право, защита прав детей, 

Европейский суд по правам человека, интересы несовершеннолетних, 

международная защита детей. 

       Abstract: the article deals with the procedure for the protection of children's 

rights in the European court of human rights, namely: the application of the 

"Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms" in 

relation to children, children's rights to appeal to the European court of human 

rights. The article provides a brief overview of the case law of the European Court 

of human rights in relation to the protection of children's rights in Russia.   

Key words: international law, protection of children's rights, European court 

of human rights, interests of minors, international protection of children. 
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         В современном мире проблема ювенальной юстиции является одной из 

самых острых. Нарушения прав детей, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступления, вызывают растущую обеспокоенность во всем 

мире [1]. Защита прав детей и молодежи является одним из приоритетов 

социальной политики государств и международных организаций [2, с. 9]. 

В этой статье описывается процедура защиты прав детей в Европейском суде 

по правам человека, а также описываются прецеденты Европейского суда по 

правам человека при рассмотрении дел, непосредственно связанных с защитой 

прав ребенка. 

Конституция Российской Федерации (часть 3 статьи 46) закрепляет право 

каждого в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации обращаться в межправительственные органы по защите прав и 

свобод человека, если внутренние средства правовой защиты были исчерпаны. 

[3]. Это относится и к детям. 

Российская Федерация подпадает под юрисдикцию Европейского суда по 

правам человека (далее - ЕСПЧ). Это произошло в связи с ратификацией 

Российская Федерация «Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод» [4, с. 13]. Эта Конвенция и протоколы к ней были ратифицированы 

Федеральным законом от 30 марта 1998 г. Следует отметить, что Конвенция 

напрямую не регулирует и не защищает права детей, но ее положения 

применяются к ребенку наравне с другими участниками международных 

правовых отношений. 

Учитывая текущую практику Европейского Суда по вопросам, которые 

непосредственно касаются прав детей, следует отметить, что чаще всего 

интересы несовершеннолетних в ЕСПЧ являются их родителями. Однако 

ребенок имеет право воспользоваться помощью адвоката, если по какой-либо 

причине юридическое представительство родителей невозможно. 

Этот подход особенно применим, когда интересы ребенка не совпадают 

с интересами его родителей [3]. 
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Чтобы продемонстрировать логику Европейского суда по правам 

человека при рассмотрении дел, связанных с защитой прав детей, необходимо 

более подробно описать несколько дел ЕСПЧ. 

Одним из громких дел против России в последнее время является дело 

Агеева против Российской Федерации. Заявители по делу, супруги Агеевы, в 

апреле 2008 года усыновили двух детей, биологические родители которых 

были лишены родительских прав. 20 марта 2009 года сын Агеевых был ранен 

в результате несчастного случая, и его отец отвез его в больницу. В отношении 

Л. Агеевой возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении 

физического вреда ребенку. 

Позднее обвинение было предъявлено А. Агееву. Детей забрали из семьи 

и поместили в больницу «по социальным показателям». Впоследствии 

Видновский городской суд признал эти действия законными. Дело семьи 

Агеевых привлекло внимание общественности и средств массовой 

информации. Информация о возрасте Агеевых, записи со скрытой камеры, 

установленной в их доме, и фотографии ребенка, сделанные в больнице без 

ведома родителей, были незаконно освещены в средствах массовой 

информации. 17 июня 2009 г. Преображенский районный суд г. Москвы 

принял решение об отмене усыновления в отношении обоих детей. Суд 

обосновал свое решение якобы неадекватной заботой о своем здоровье. 

Московский городской суд оставил решение в силе. 21 января 2010 года 

заявители обратились в Европейский суд по правам человека. 

Приговором от 15 ноября 2010 г., оставленным в силе кассационной 

инстанцией, Видновский суд признал Л. Агеева виновным в умышленном 

причинении легкого вреда здоровью одного из детей (часть 1 статьи 115 

Уголовного кодекса Российской Федерации). ) и неисполнение своих 

воспитательных обязанностей (ст. 156 УК РФ). А. Агеев был полностью 

оправдан за отсутствием состава преступления в его действиях. 

В связи с осуждением Л. Агеева также обратилась в Европейский суд по 

правам человека с призывом нарушить право на справедливое судебное 
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разбирательство (статья 6 Конвенции). В марте 2011 года оправданный А. 

Агеев подал заявление о пересмотре решения об отмене усыновления с учетом 

вновь открывшихся обстоятельств, однако ему было отказано в рассмотрении. 

В удовлетворении ходатайства о восстановлении А. Агеева в правах отцовства 

также было отказано. Таким образом, на национальном уровне не было 

найдено никаких правовых средств, способных воссоединить семью Агеевых. 

Рассмотрев жалобу Агеевых, ЕСПЧ установил ряд нарушений ст. 8 

(неприкосновенность частной жизни и семейная жизнь) Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Среди них: 

- действия властей, повлекшие за собой распространение в средствах 

массовой информации информации о личной жизни заявителей, раскрытие 

секретов усыновления и невозможности провести эффективное расследование 

этого, беспрепятственный доступ журналистов к сыну заявителей , который 

был в больнице. Также нарушение ст. 8 признано лишение заявителей права 

на общение с детьми до июня 2010 года 

Кроме того, российские власти обязаны выплатить заявителям 55 тысяч 

евро в качестве компенсации морального вреда и 12 тысяч евро в качестве 

компенсации расходов по представлению дела в ЕСПЧ [2]. 

ЕСПЧ уделяет большое внимание случаям, связанным с определением 

места жительства ребенка, а также с поддержанием семейного окружения и 

поддержанием контактов между родителями и детьми во время распада семьи. 

Здесь следует отметить дело Никишина против России, напрямую 

связанное с защитой права ребенка на жизнь и воспитание в семье. Он был 

рассмотрен на приемлемость и был объявлен неприемлемым Европейским 

Судом в сентябре 2000 года. 

По решению российского суда ребенок был передан отцу в связи с тем, 

что членство матери в секте «Свидетели Иеговы» «пагубно сказалось на 

здоровье и развитии ребенка». Матери давали разрешение лишь изредка 

видеться с сыном. После отмены решения Верховного Суда Российской 

Федерации и его пересмотра дело прекратилось в результате мирового 
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соглашения, согласно которому ребенок оставался с отцом, а матери было 

предоставлено право встречаться с ней. сын по вечерам в выходные дни, а 

также взять ребенка к себе во время школьных каникул. В то время, когда дело 

неоднократно рассматривалось национальным судом и заключалось мировое 

соглашение, заявитель уже обратился в Европейский суд [4, с. 32]. 

Возможно, что дальнейшее рассмотрение дела Европейским судом 

могло повлиять на пересмотр решения суда по делу Никишина. 

В деле «Исмаилова против России» заявительница, также являющаяся 

членом секты «Свидетели Иеговы», обжаловала решение о том, чтобы ее дети 

были у ее отца. Однако ЕСПЧ пришел к выводу, что нарушений ст. 8, 9 и 14 

Конвенции. 

Европейская конвенция о защите прав человека не содержит статей, 

прямо регулирующих и защищающих права детей, но ее положения также 

применяются к ребенку наравне с другими участниками международных 

правовых отношений. 

Следует отметить, что для реализации прав несовершеннолетних 

недостаточно, чтобы эти права были признаны и регулировались 

международным и национальным законодательством. Современное 

государство, в том числе Россия, должно эффективно использовать 

законодательство, судебную власть и возможности отдельных органов для 

обеспечения прав несовершеннолетних [1]. 

Исходя из решений ЕСПЧ, касающихся прав детей, нельзя сказать, что 

сегодня в России нет системы защиты детей. Но решения Европейского Суда 

должны оказывать большее влияние на законодательство Российской 

Федерации и на национальную судебную практику по защите прав детей, т.е. 

необходимо реальное выполнение решений ЕСПЧ и их рассмотрение, прежде 

всего когда решения принимаются национальными судами, предотвращать 

новые нарушения прав ребенка. 

Таким образом, я считаю, что проблема защиты прав ребенка в 

Российской Федерации требует введения дополнительных учреждений и 
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механизмов, обеспечивающих ее, с учетом новых и современных условий 

жизни детей, отход от старой правовой защиты. и формирование новой точки 

зрения и системы в целом, ориентированных на защиту прав детей; тесное 

взаимодействие с детьми и с теми, кто на них влияет, с целью учета мнения 

детей при принятии решений. В конце концов, улучшение жизни детей 

сегодня через реализацию их прав способствует изменению и формированию 

сильного и лучшего общества в будущем. 
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НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

Аннотация: Рассматривается юридический механизм нотариального 

удостоверения брачного договора как гражданско-правовой сделки, 

выявляются и анализируется проблемы, связанные с нотариальным 

удостоверением брачного договора. Объектом исследования является 

нотариальное удостоверение брачного контракта в Российской Федерации, 

предметом исследования российское гражданское законодательство по 

вопросам заключения брачного договора. 

Ключевые слова: брачный договор, брак, нотариальное удостоверение 

брачного договора, супруги, дееспособность, заключение, расторжение 

брачного договора. 

Annotation: The legal mechanism of notarization of the marriage contract as 

a civil law transaction is considered, problems associated with the notarization of 

the marriage contract are identified and analyzed. The object of the study is the 

notarization of the marriage contract in the Russian Federation, the subject of the 

study is the Russian civil law on the conclusion of a marriage contract. 

          Key words: marriage contract, marriage, notarization of marriage contract, 

spouse, capacity, conclusion, termination of the marriage contract. 
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Брачный договор – есть соглашение лиц, которые вступают в брак, или 

соглашение супругов. Брачный договор определяет имущественные 

отношения, права и обязанности супругов в браке или при разводе. 

Вообще, по закону имущество супругов делится пополам. Но в жизни 

бывают ситуации, когда нужно делить имущество по-другому. Например, 

неравные вложения родителей в подаренную квартиру, или имеющийся 

бизнес у одного из супругов и т.п. Так как брачный договор в приоритете перед 

Семейным кодексом РФ, то именно он будет учитываться при разделе 

имущества. Суд примет во внимание сначала брачный договор, а только после 

него – будет руководствоваться законом.  

Брачный договор заключается двумя людьми до государственной 

регистрации брака и после регистрации брака супругами в любое время. Если 

брачный договор заключен до государственной регистрации брака, то он 

вступает в силу со дня регистрации брака. Брачный договор оформляется в 

письменной форме и обязательно нотариально удостоверяется. Нотариальное 

удостоверение брачного договора регулируется статьей  256 ГК Российской 

Федерации, нормами главы 8 Семейного кодекса  Российской Федерации и 

нормами главы 10 Основ законодательства Российской Федерации о нота-

риате. 

Нотариус придерживается правил нотариального удостоверения сделок,  

в частности руководствуется Приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. № 156 «Об утверждении Регламента 

совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем 

информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных 

действий, и способ ее фиксирования»30, «Об утверждении Правил 

нотариального делопроизводства» от 16 апреля 2014г. № 7831. Нотариус 

                                                           
30 Приказ Министерства юстиции РФ от 30 августа 2017 г. № 156 «Об утверждении Регламента совершения 

нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для 

совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), свободный. – Проверено: 

15.11.2018. 
31 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 апреля 2014 г. № 78 «Об утверждении Правил нотариального 

делопроизводства» (с изм. от 17 апреля 2018 г. № 69) // Российская газета. – 2014. – № 95. – 25 апреля. 
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обязан удостоверить брачный договор своей удостоверительной надписью, 

которая определена Приказом Минюста РФ от 27 декабря 2016 г. № 313 «Об 

утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, 

нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах и порядка их оформления»32. 

Необходимо знать, что брачный договор оформляется при личном 

присутствии сторон, так как по доверенности брачные договоры не 

удостоверяются. Также брачный договор скрепляется личными подписями 

сторон на договоре. Брачный договор заключается в трех экземплярах. Один 

экземпляр хранится у нотариуса, и каждому из супругов выдается по 

экземпляру. Начиная с 1 июля 2014 г. официально начала работу единая 

электронная база нотариата, которая открыта для всех нотариусов. В ней 

существует реестр всех брачных договоров. 

Электронный реестр брачных договоров очень помогает супругам. Если 

раньше некоторые супруги могли специально умолчать, где оформляли 

брачный договор, тем самым выискивая себе выгодную позицию, то сейчас 

это сделать невозможно, каждый нотариус имеет возможность проверить базу 

брачных договоров. Еще в 2014 году прогнозировалось, что единая 

информационная система нотариата даст хоть какую-то гарантию, чтобы не 

утаить информацию о всех заключенных брачных договорах. Так оно и 

получилось. Даже если один из супругов умер и не может сказать, что был или 

не был составлен брачный контакт, желающие узнать могут написать 

заявление нотариусу, который и выяснит все подробности. Таким же правом 

обладают и банки при выдачи кредита, они делают запрос нотариусу.  

Какой же порядок составления брачного договора? Для начала 

желающие составить брачный договор определяют, что они хотят закрепить в 

нем. Затем нужно обратиться к любому нотариусу. Необходимо личное 

                                                           
32 Приказ Министерства юстиции РФ от 27 декабря 2016 г. № 313 «Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах и порядка их оформления» (с изм. от 21 декабря 2017 г. № 265) // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), свободный. – Проверено: 15.11.2018. 
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присутствие каждого из сторон и паспорта. Для супругов важно иметь при 

себе свидетельство о заключении брака. 

В законе нет точных критериев для заключения брачного договора. Есть 

статья 42 Семейного Кодекса, которая определяет содержание брачного 

договора. Поэтому брачный договор составляется более свободно. Это может 

быть и тщательное описание всего имущества, что делят супруги или  

желающие стать супругами, или это может быть просто описание долей 

имущества, все пишут уже индивидуально, в зависимости от их положения и 

договоренности. 

Есть некоторые вопросы, которые могут быть обсуждены супругами или 

желающими вступить в брак. Например,  

1. Вопросы по совместной собственности; 

2. Как будут регулироваться  доходы и расходы внутри семьи; 

3. Кто будет обеспечивать семью; 

4. Права и обязанности обоих супругов по их материальному 

содержанию вообще и в случаи болезней, инвалидности; 

5. И имущественные отношения после развода. 

Чаще всего в нашей стране в брачном договоре указывают именно 

имущественные отношения в случае развода. Но и остальные пункты также 

могут быть рассмотрены в брачном контракте, что значительно облегчает 

разрешения всяких семейных споров в судебном порядке. Например, режим 

собственности может быть определен не только на общее имущество, но и на 

имущество, нажитое до брака, и даже на имущество, которое возможно будет 

приобретено в будущем. 

Таким образом, супруги или лица, вступающие в брак, могут прописать 

в брачном договоре режим совместной, долевой или раздельной 

собственности на имущество. 

Конечно, есть и существенные ограничения в брачном договоре. Это 

касается правоспособности и дееспособности граждан согласно статьи 22 

Гражданского Кодекса. Данная статья закрепляет права недееспособных 
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граждан. И даже брачный договор будет ничтожным, в случае, если права 

граждан на правоспособность и дееспособность будут нарушены. Об этом 

говорится в пункте 3 статьи 22 ГК. А также в пункте 3 статьи 42 Семейного 

Кодекса утверждается, что брачный договор не должен ограничить 

правоспособность и дееспособность супругов. Например, брачный договор не 

может быть написан так, чтобы заставить одного из супругов передать всё 

нажитое имущество, остаться совсем без имущества, или отдавать все доходы, 

так как это нарушит его права и поставит его в крайне неблагоприятное 

положение, что предусмотрено пунктом 3 статьи 42 Семейного Кодекса. Этим 

соблюдаются принципы семейного законодательства Российской Федерации.   

Также нельзя ограничивать право нетрудоспособного нуждающегося 

супруга на получение алиментов от супруга и оставлять его без имущества. 

Таким образом, если во время брака один из супругов получил инвалидность 

и не может вносить равный вклад в имущество, то некоторые разделы в 

брачном контракте будут изменены в его пользу.  

Сроки брачного контракта также могут быть разными. Он может быть 

как бессрочным, там и заключенный на определенный срок. Даже может 

начаться с определенных дат, например, рождения детей, рождения второго 

ребенка и т.д. 

Расторжение брачного договора также может быть в любое время, но 

обязательно с согласия обоих сторон. Одностороннее расторжение или 

односторонний отказ от исполнения брачного договора невозможен. Но с 

заявления одного из супругов брачный договор может быть расторгнут по 

требованию суда. Основное условие для расторжения в судебном порядке это 

существенные нарушения брачного договора одной из сторон. Существенные 

нарушения – это нарушения, которые причиняют одной из сторон ущерб, 

возникающий при невозможности получить ею то, на что она рассчитывала 

при заключении брачного контракта. Ущерб здесь признается и 

материальный, и моральный. Целесообразно в брачном договоре тщательно 

прописывать нарушения, которые признаются существенными, именно они 
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могут быть основанием для расторжения или изменения брачного договора в 

одностороннем порядке по решению суда. 

Кроме существенных оснований могут возникнуть и специальные 

основания. Специальные основания для расторжения брачного договора могут 

включать в себя изменение обстоятельств, из которых супруги исходили, 

когда заключали брачный договор. Может, у супругов изменились 

материальное или семейное положение, которое не представляет возможным 

исполнения условий брачного договора. Такие пункты также целесообразно 

прописывать заранее в брачном договоре как специальные изменения.  

Расторжение брачного договора также регламентируется законом. 

Брачный договор может быть расторгнут с момента достижения соглашения 

сторонами. В случаи спора брачный договор расторгается с момента 

вступления решения суда в законную силу. Суд определяет и дальнейшие 

действия по брачному договору для всех сторон. Также брачный договор 

считается расторгнутым с момента расторжения брака. Конечно, есть 

исключение для пункта обязательств, предусмотренных в брачном договоре 

на случай расторжения брака, например, по разделу имущества, алиментных 

обязательств супругов и др.  

Таким образом, нотариальное удостоверение брачного договора 

является необходимой процедурой, которая означает законность сделки. 

Нотариус проверяет права каждой из сторон на совершение данной сделки, 

оформляет брачный контракт, заносит данные о брачном договоре в единый 

реестр брачных договоров. Нотариус может проверить достижение возраста 

полной дееспособности сторон. Но не может проверить дееспособность 

граждан, что является пробелом в данном вопросе. Нотариус может задать 

вопросы сторонам и убедиться, отдает ли отчет в своих действиях каждая из 

сторон. На этом полномочия нотариуса заканчиваются. Каждая из сторон 

считается дееспособной, если отвечает на простые вопросы и не ведет себя 

неадекватно.  
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При разводе супруги вправе подать заявление в суд для разрешения 

спора об алиментах. Но возможен и внесудебный путь, когда супруги 

договариваются об алиментах, его размере, сроках, условиях, порядке выплат. 

Такой договор не должен быть в устной форме. Поэтому статьей 100 

Семейного Кодекса Российской Федерации регулируется положение, когда 

соглашение об алиментах составляется в письменной форме и удостоверяется 

нотариально.  

Всё что связано с алиментами, а это и размер алиментов, и условия 

оплаты алиментов, и порядок выплаты алиментов заключается между лицом, 

которое обязано выплачивать алименты, и лицом, которое будет получать 

алименты. При недееспособности этих лиц, соглашение подписывают 

законные представители этих лиц. Лица, частично недееспособные, 

заключают соглашение об уплате алиментов с согласия законных 

представителей. 

Нотариус является уполномоченным лицом, который заверяет 

подлинность соглашения об уплате алиментов. Согласно статье 110 

Семейного Кодекса соглашение на уплату алиментов на ребенка регулируется 

Гражданским Кодексом. Данное соглашение должно быть составлено в 

письменной форме, заверено подписями сторон и удостоверенное нотариусом, 

как уполномоченным лицом. 

Нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов имеет такую 

же юридическую силу, как и исполнительный лист, который является 

результатом судебного разбирательства.  

В случае, когда лицо уклоняется от исполнения условий соглашения об 

уплате алиментов, получатель или его доверенное лицо могут заявить об этом 

судебному приставу-исполнителю. Судебный пристав-исполнитель 

предпринимает меры принуждения выполнения условий соглашения об 

уплате алиментов.  

Форма соглашения об уплате алиментов регламентируется пунктом 1 

статьи 165 Гражданского Кодекса Российской Федерации, нарушение которой 
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могут повлечь за собой последствия, отмеченные в той же статье. При 

заключении соглашения об уплате алиментов уполномоченное лицо, т.е. 

нотариус, проверяет подлинность поданых документов, соблюдения 

предписаний законодательства о предмете договора и права субъектов 

заключать данное соглашение. Этот факт очень важен для данного 

соглашения. Так как неправильная форма соглашения может повлечь за собой 

признание данного документа ничтожным.  

Нотариальное удостоверение соглашения об уплате алиментов 

обязывает личное присутствие плательщика и получателя алиментов, а при их 

недееспособности – законными представителями.  

Таким же образом происходит изменение или расторжение соглашения 

об уплате алиментов. Соглашение об изменении или расторжении соглашения 

об уплате алиментов также проводится в письменной форме и удостоверено 

нотариусом. При несоблюдении формы соглашения об изменении или 

расторжении соглашения об уплате алиментов признается ничтожным 

согласно статье 165 Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

Таким образом, Гражданский Кодекс регулирует заключение, 

исполнение, расторжение и признание недействительными соглашения об 

уплате алиментов. Не все правотворцы считают это верным. Например, 

Е.А.Чефранова считает, что алиментное соглашение супругов является 

семейно-правовым договором, который представляет собой свободное 

волеизъявление сторон, направленное на возникновение семейных прав и 

обязанностей имущественного характера. По её мнению отношения по поводу 

предоставления содержания, которые составляют объект соглашения об 

уплате договора, входит в предмет семейно-правового регулирования. Но 

часто алиментные обязательства происходят в сторону несовершеннолетних 

детей и недееспособных граждан. Поэтому и регулируется такое соглашение 

Гражданским Кодексом. 

В некоторых случаях может быть изменение и даже прекращение 

соглашения об уплате алиментов без согласия одной из стороны по заявлению 
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в суд. Это возможно при существенном изменении материального или 

семейного положения сторон. Тогда одна из сторон подает заявление в суд для 

изменения или расторжения соглашения об уплате алиментов. Суд учитывает 

все интересы сторон.  

Соглашения об уплате алиментов несовершеннолетнему ребенку или 

совершеннолетнему недееспособному члену семьи еще более 

регламентированы законодательством. Не должно быть в соглашении об 

уплате алиментов пунктов, существенно нарушающих интересы 

несовершеннолетних детей или совершеннолетних недееспособных членов 

семьи. Согласно пункту 2 статьи 103 Семейного Кодекса такое соглашение 

может быть признано недействительным в судебном порядке, если это 

затребует законный представитель несовершеннолетнего ребенка или 

совершеннолетнего недееспособного члена семьи или органы опеки и 

прокурора.  

В соглашении об уплате алиментов прописывается размер алиментов. 

Но он не может быть ниже размера алиментов, установленных законом 

согласно статье 81 семейного Кодекса. Так размер алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка не может быть ниже одной четвертой от 

совокупного дохода лица, обязанного уплачивать алименты. На двух детей 

размер алиментов не должен быть ниже одной трети от всего совокупного 

дохода лица, выплачивающего алименты. На трех и более детей размер 

определяемого в соглашении об уплате алиментов не должен быть менее 2 

трети дохода лица, обязанного выплачивать алименты.  

В соглашении об уплате алиментов прописываются способы, а также 

порядок уплаты алиментов. Видов оплаты много. Например, алименты могут 

выплачиваться в долях к доходу или заработку лица, обязанного уплачивать 

алименты. Алименты могут уплачиваться в твердой денежной сумме, 

выплачиваться периодически, единовременно, представлено имуществом, 

другими способами, какими договорились стороны. Также в соглашении об 

уплате алиментов могут быть сочетания разных видов уплаты алиментов.  
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Обязательно производится индексация размеров алиментов. Она должна 

быть указана в соглашении об уплате алиментов. Если индексация не отражена 

в соглашении об уплате алиментов, то порядок индексации проводится 

согласно статьи 117 Семейного Кодекса РФ.  

При составлении соглашения об уплате алиментов необходимы 

следующие документы:  

1. свидетельства о рождении детей; 

2. при необходимости свидетельства об установлении отцовства (для 

проверки записи о родителях); 

3. справка с места работы лица, обязанного платить алименты, справка 

о размере заработной платы не менее чем за три месяца на момент обращения 

к нотариусу; 

4. и паспорта сторон. 

При необходимости нотариус может запросить дополнительные 

документы. Обязательно предоставлять нотариусу документы в подлинниках.  

Если сторона, обязанная выплачивать алименты уклоняется от 

исполнения обязательств, то нотариальное соглашение об уплате алиментов 

существенно облегчает возможность разрешения споров или дает право 

обратиться в исполнительный орган для принудительного взыскания 

установленных выплат. Оспорить соглашение об уплате алиментов в суде, или 

изменить условия, размеры алиментов, сроки осуществления платежа также 

регулирует соглашение об уплате алиментов.  

Если соглашение об уплате алиментов не исполняются, лицо, имеющее 

право на получение алиментов, следует обратиться с иском в суд о взыскании 

в течение трех лет с даты заключения договора. А при отсутствии соглашения 

об уплате алиментов обязательства будут присуждены с момента обращения. 

Таким образом, важно иметь соглашение об уплате алиментов, которое 

обязательно должно быть удостоверено нотариусом. 
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