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Секция 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 

УДК 342.51 

РЕШЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОБЛЕМ МИНИСТЕРСТВОМ 

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Андреев Н.В., 

Городнова О.Н. 

кандидат философских наук, кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры уголовного права и судопроизводства;  

АНО ВО «Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации»; 

г. Чебоксары, Российская Федерация 

 

Аннотация: в статье авторы анализируют проблемы, встающие перед Министерством 

цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики, а также дают оценку эффективности способов преодоления этих проблем. 

Ключевые слова: государственный орган, Министерство цифрового развития, инфор-

мационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, печатные издания и 

цифровые технологии. 

 

Министерство цифрового развития, информационной политики и массо-

вых коммуникаций Чувашской Республики (далее – Министерство) является 

органом исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющим го-

сударственную политику в сферах развития цифровых технологий, связи, 

средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности, 

находящихся в ведении Чувашской Республики. Определив полномочия Мини-

стерства, можно обозначить некоторые проблемы в регионе, решение которых 

относится к его компетенции.  

Например, нехватка квалифицированных специалистов в области IT. IT-

специалисты в настоящее время особенно востребованы, заработные платы в 

этой сфере наиболее высоки по сравнению с другими профессиями. Есть часть 

направлений, специалистов по которым очень мало в целом по стране (напри-

мер, Data-аналитик и Data-scientist). В настоящих реалиях – перехода на гло-

бальную цифровизацию – нехватка IT-кадров в республике будет ощущаться в 

ближайшие несколько лет все сильнее (особенно в госсекторе). 

Одна из предпосылок возникновения проблемы – стремительное развитие 

информационных технологий, за которым успевают федеральные государствен-

ные образовательные стандарты и образовательные программы вузов. В реаль-

ной жизни специалисты, самостоятельно получившие знания в области IT, 

более востребованы, чем выпускники образовательных учреждений. 

Еще одной проблемой является снижение подписных тиражей периоди-

ческих печатных изданий. В последние годы, несмотря на хорошие позиции в 

общероссийском рейтинге, сохраняется тенденция снижения подписных тира-

жей периодических печатных изданий. Если в 2016 году тираж государствен-
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ных печатных СМИ, находящихся в ведении Министерства, достигал 127,0 тыс. 

экз., в 2017 году составлял 125,4 тыс. экз., то в 2018 году он сократился до 118,6 

тыс. экз.  

Снижение тиражей печатных изданий наблюдается по всей России. При-

чинами являются низкая читательская активность со стороны населения, про-

блема формирования культуры чтения у подрастающего поколения, отток чи-

тательской аудитории в Интернет-пространство, естественная убыль контин-

гента постоянных читателей пенсионного возраста, конкуренция со стороны 

бесплатных газет, снижение бюджетов на подписку изданий у крупных корпо-

ративных партнеров и организаций социальной сферы, а также высокие тарифы 

за доставку при подписке изданий через отделения УФПС «Почта России». 

Снижение популярности печатных изданий приводит к третьей проблеме, 

а именно – дефицит журналистских кадров. Творческую основу многих район-

ных редакций сегодня составляют редакторы в возрасте от 50 лет и выше, что 

не может не влиять на тематику журналистских материалов. Стремительное 

развитие информационных технологий и всеобщая интернетизация требует от 

редакций поиска новых решений для продвижения печатных изданий, что 

интересно, как правило, более молодым сотрудникам. Но современную амби-

циозную молодежь не привлекает предлагаемый районными редакциями уро-

вень заработной платы и жизнь на селе, поэтому молодые кадры ищут свое при-

звание в городе Чебоксары либо за пределами республики.  

Определив примерный и неполный перечень проблем, можно сказать, что 

перед Министерством стоит трудная задача. Решать данные проблемы в оди-

ночку Министерство не способно, но и не должно, каждая из проблем связана и 

с деятельностью других министерств, Правительства Чувашской Республики в 

целом. К тому же на подобное положение дел влияет и общая социальная поли-

тика страны. Приняв все это к сведению, рассмотрим какие способы решения 

данных проблем применяет Министерство. 

В рамках принятой федеральной программы «Кадры для цифровой эконо-

мики» на 2019-2024 годы предусмотрен ряд мероприятий для решения пробле-

мы нехватки квалифицированных специалистов в области IT: введение в обра-

зовательные программы вузов и колледжей большего количества направлений 

подготовки в области информационных технологий, увеличение количества 

бюджетных мест по данным направлениям, оказание грантовой поддержки та-

лантливой молодежи, создание центров компетенций и т.д. Также в образова-

тельный процесс привлекаются местные работодатели (в рамках корректировки 

учебных планов вузов и колледжей в соответствии с предложениями от рабо-

тодателей и развитиями необходимых компетенций, открытие профильных 

кафедр) – работа ведется совместно с IT-кластером Чувашии – объединением 

IT-компаний Чувашской Республики, созданное Министерством в целях более 

тесного контакта между властью и представителями IT-сферы республики. 

В целях сохранения тиражей редакции районных газет развиваются аль-

тернативные методы подписки и распространения периодических печатных 

изданий. На базе редакций организованы пункты подписки и выдачи газет. 
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Оформляются коллективные подписки с доставкой в организации городов и 

районов. В ряде редакций налажено сотрудничество по распространению газет 

через торговые точки индивидуальных предпринимателей и районные потре-

бительские общества.  

Хорошим подспорьем для редакций по сохранению тиражей стало вхож-

дение изданий в перечень социально значимых СМИ, формируемый Минком-

связью России. Включенным в перечень средствам массовой информации в 

рамках подписных кампаний предоставляются скидки на подписной тариф 

ФГУП «Почта России» в размере 25% по собственному каталогу «Почты Рос-

сии» или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств, что позволяет 

сделать издания более доступными для населения. В 2018 году в указанный 

перечень вошли 35 периодических печатных изданий, выпускающихся в 

Чувашской Республике. Для решения проблемы дефицита журналистов ряд 

редакций районных СМИ, подведомственных Министерству, сотрудничают с 

высшими учебными заведениями республики, где обучаются потенциальные 

журналисты, вовлекают в редакционный процесс студентов-практикантов, 

взаимодействуют со школьными и студенческими СМИ. Также возможным 

вариантом привлечения молодежи к работе в районных редакциях рассматри-

вается целевое обучение в вузах. 

Авторы считают, что осуществляемые Министерством меры по решению 

возложенных на него проблем являются правильными, но не решают проблемы 

полностью, так как вопрос заработной платы специалистов, будь-то журналис-

тов или в сфере IT не затрагивается. Министерство может повлиять на рост 

заработной платы журналистов республики путем популяризации их изданий, 

пропаганды чтения газет с последующим ростом доходов печатных редакций. 

Однако, в наше время цифровизации, когда все новости читаются с гаджетов и 

компьютеров в Интернете, сложно говорить об актуальности газет. Министер-

ство включает в себя две конкурирующие между собой отрасли – печатные 

издания и цифровые технологии. Цифровые технологии в наше время развива-

ются очень стремительно, однако не все успевают усваивать нововведения. 

Возрастные граждане республики, проживающие в селах и деревнях, отдают 

предпочтение чтению напечатанных новостей, зачастую и не умеют пользо-

ваться современными гаджетами, молодежь же получает информацию в основ-

ном с экранов смартфонов и телевизоров. Таким образом, авторы считают, что 

Министерство справляется с решением проблем в своей отрасли, взят курс на 

улучшение качества образовательных программ в сфере IT в ВУЗах республи-

ки, что приведет к увеличению количества квалифицированных IT-специалис-

тов, осуществляется популяризация печатных изданий, организованы более 

удобные способы их получения, налаживается сотрудничество с учебными 

заведениями в рамках привлечения журналистов-выпускников.  
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Аннотация. Статья посвящена выявлению роли органов исполнительной власти и 

иных органов государственной власти, осуществляющих правотворчество в виде издания 

правовых актов, имеющих подзаконный характер. Проведенный анализ позволил опреде-

лить, что для повышения качества подзаконного правотворчества необходимо разработать 

единые правила подготовки, принятия, изменения и отмены подзаконных нормативных 

правовых актов.  

Ключевые слова: субъекты правотворчества, подзаконное правотворчество, органы 

исполнительной власти. 

 

Наиболее широкими полномочиями на осуществление правотворческой 

деятельности в системе разделения властей наделена законодательная ветвь 

государственной власти, поскольку только ее органы имеют право принимать 

законодательные акты на территории России. В целях организации упорядочен-

ной правоприменительной деятельности иными органами государственной 

власти издаются подзаконные нормативные правовые акты, которые должны в 

полной мере соответствовать требованиям, установленным законодательством. 

Вместе с тем превышения полномочий на издание нормативных право-

вых актов и другие злоупотребления, имеющие место в системе исполнитель-

ной власти, привели к возникновению в юридическом сообществе дискуссии о 

допустимости осуществления правотворчества «незаконодательными» орга-

нами государственной власти в контексте обсуждения проблем соблюдения 

принципа разделения властей. О такой дискуссии, обусловленной наличием 

существенных проблем в системе подзаконного правотворчества, в частности, 

свидетельствовал доктор юридических наук, профессор Ю.Г. Арзамасов в 

своем труде, посвященном ведомственному нормотворчеству [6]. 

На наш взгляд, современную российскую правовую систему невозможно 

представить без подзаконных нормативных правовых актов, которые в теории 

государственного управления принято называть административными норма-

тивными правовыми актами или нормативными правовыми актами управления 

[9]. Ценность таких актов состоит в предоставлении органам государственной 

власти необходимых рычагов реализации возложенных на них функций. Ли-

шившись полномочий на издание административных нормативных правовых 
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актов (далее – нормативный акт), органы государственной власти не смогут 

гарантировать надлежащего уровня выполнения возложенных на них функций. 

Для подтверждения этого тезиса стоит обратиться к основам конститу-

ционного строя и теории государства и права как фундаменту всех правовых 

институтов. Так, согласно ст. 2 Конституции РФ признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государ-

ства [1].  

Взятые на себя обязательства государство реализует путем осуществле-

ния государственной власти, разделенной на законодательную, исполнитель-

ную и судебную. Эти фундаментальные конституционные нормы, отражающие 

сущность и назначение Российского государства, являются основой для постро-

ения всех современных правовых институтов. 

Как известно из теории государства и права, государство выполняет взя-

тые на себя обязательства в определенных правовых формах. К правовым фор-

мам осуществления функций государства относятся: правотворческая, право-

применительная, контрольно-надзорная, оперативно-исполнительная, право-

охранительная [8].  

При этом под правотворчеством понимается правовая форма реализации 

государственных функций, состоящая в установлении, изменении или отмене 

правовых норм и находящая внешнее выражение в источниках права [7]. 

Именно в такой правовой форме субъекты публичного управления реализуют 

долгосрочные управленческие решения, распространяющие свое действие на 

неопределенный круг лиц. 

В отношении обозначенной дискуссии с представителями научного сооб-

щества, полагающими, что подзаконное правотворчество нарушает принцип 

разделения властей, хотелось бы отметить, что подзаконные акты не нарушают 

данного принципа при условии их соответствия вышестоящим источникам 

права. Такие акты носят уточняющий характер по отношению к законам и спо-

собствуют эффективной реализации функций, возложенных на органы госу-

дарственной власти. 

Все органы государственной власти выполняют функции государства в 

пределах предоставленных им полномочий. Для выполнения возложенных 

функций каждому органу государственной власти необходимо использовать все 

правовые формы в достаточном для этого объеме, поскольку без такой возмож-

ности они не смогут реализовать обязанность государства перед народом. Из 

этого следует, что в пределах предоставленных полномочий все органы госу-

дарственной власти могут осуществлять правотворчество в целях выполнения 

возложенных на них функций, если это напрямую не запрещено федеральным 

законом. 

Среди субъектов, наделенных правом осуществлять подзаконное право-

творчество, т.е. своими формализованными действиями устанавливать обще-

обязательные для исполнения нормы права, особая роль отводится Президенту 

РФ. Его нормативные акты, принимаемые в форме указов, обладают исключи-

тельным значением среди правовых источников благодаря статусу Президента 
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РФ как гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 

80 Конституции РФ). 

Президент РФ, не относящийся ни к одной из ветвей государственной 

власти, наделен особыми полномочиями, которые позволяют поддерживать 

баланс всей системы государственного управления. В этой связи нормативные 

акты, издаваемые Президентом РФ, обладают специфическим статусом. С дру-

гими подзаконными актами их объединяет требование об обязательном соот-

ветствии Конституции РФ и федеральным законам. В то же время указы Пре-

зидента РФ могут быть направлены не на уточнение законодательных положе-

ний, а на создание абсолютно нового регулирования.  

Конституционный Суд РФ признал не противоречащим Конституции РФ 

«издание Президентом России указов, восполняющих пробелы в правовом 

регулировании по вопросам, требующим законодательного решения, при усло-

вии, что такие указы не противоречат Конституции РФ и федеральным законам, 

а их действие во времени ограничивается до принятия соответствующих зако-

нодательных актов» [4]. Таким образом, Президент РФ вправе осуществлять 

так называемое опережающее правотворчество в целях регулирования вопро-

сов, не регламентированных законодательством. 

Важная роль среди субъектов правотворчества отведена органам испол-

нительной власти во главе с Правительством РФ, поскольку издаваемые ими 

нормативные акты составляют основной массив подзаконного регулирования в 

силу возложенных на указанные органы функций и полномочий. Совокупность 

таких актов составляет основное звено системы подзаконных актов.  

Правительство РФ руководит работой федеральных министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность 

[2] путем  издания нормативных актов, а также в иных правовых формах. В 

связи с этим акты Правительства РФ занимают более высокую ступень в иерар-

хичной системе нормативных актов органов исполнительной власти. 

Издание Правительством РФ нормативных актов в форме постановлений 

направлено на выполнение нескольких задач, состоящих: в административно-

правовом регулировании общественных отношений на основании и во испол-

нение требований законодательства; организации деятельности системы орга-

нов исполнительной власти; налаживании межведомственного взаимодействия 

в системе исполнительной власти. 

В соответствии с требованиями, установленными Президентом РФ, осу-

ществлять нормативно-правовое регулирование среди федеральных органов 

исполнительной власти могут только федеральные министерства. При этом 

федеральные службы и федеральные агентства не вправе осуществлять норма-

тивно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Пре-

зидента РФ или постановлениями Правительства РФ [3]. 

Таким образом, федеральные министерства относятся к субъектам право-

творчества, в то время как федеральные службы и федеральные агентства отно-

сятся к субъектам правотворчества только в исключительных случаях. 
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Как уже было отмечено, наибольший объем подзаконных нормативных 

правовых актов издается органами исполнительной власти. Однако это не 

исключает возможности издания подзаконных актов иными субъектами пуб-

личного управления. Это вполне логично, поскольку издание нормативных 

актов представляет собой отдельную правовую форму реализации функций 

государства. Поэтому было бы ошибкой полагать, что какая-то из ветвей госу-

дарственной власти, даже по ограниченному кругу вопросов и в пределах своей 

компетенции, целиком и полностью лишена полномочий на осуществление 

нормативного правового регулирования общественных отношений. 

Их правотворчество связано с объективной необходимостью в подзакон-

ном регулировании большинства сфер общественной жизни. Так, регулирова-

ние организационно-распорядительной деятельности в судебной системе может 

регламентироваться на подзаконном уровне в целях уточнения положений за-

конодательных актов. Между тем органы исполнительной власти не могут 

решать данные вопросы, поскольку это не входит в их компетенцию [5].  

Кроме того, органы государственной власти, не относящиеся ни к одной 

из ветвей государственной власти (такие как Счетная палата РФ и Прокуратура 

РФ) также наделены полномочием на издание нормативных актов по вопросам, 

отнесенным к их компетенции. 

Таким образом, задача определения точного перечня субъектов публич-

ного управления, наделенных правом на издание нормативных актов, имеет 

практический характер, поскольку после его установления становится очевиден 

значительный пробел в существующем регулировании порядка подготовки, 

принятия, внесения изменений и отмены нормативных актов. Пробельность 

правового регулирования правотворческой деятельности приводит к противо-

речивой практике органов государственной власти.  

Существующие проблемы свидетельствуют о необходимости разработки 

единого правового регулирования правотворческой деятельности всех ее 

субъектов. Вместе с тем такое регулирование не может быть установлено Пра-

вительством РФ, поскольку руководство деятельностью органов государствен-

ной власти, не относящихся к исполнительной власти, не входит в компетен-

цию Правительства РФ. Временной альтернативой, до принятия соответствую-

щего федерального закона, может стать утверждение Президентом РФ указа, 

регламентирующего все стадии подзаконного правотворчества. 

Издание нормативных актов органами государственной власти и долж-

ностными лицами является эффективной правовой формой реализации функ-

ций государства. Важность этой деятельности, осуществляемой субъектами 

правотворчества, обусловлена не только практической значимостью, но и тео-

ретическими и конституционными основами. В целях повышения качества 

нормативных актов и для решения существующих практических проблем пред-

ставляется необходимым упорядочить реализацию правотворческих полномо-

чий всех субъектов правотворческой деятельности. 
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Перед органами государственного финансового контроля, особенно при 

осуществлении внутреннего финансового контроля, стоят важные задачи. Они 

направлены на повышение эффективности бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. Поиск новых бюджетных резервов в совре-

менных неблагоприятных экономических условиях является основным направ-

лением деятельности органов внутреннего финансового контроля, направлен-
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ной на повышение эффективности и результативности использования бюджет-

ных средств. Поэтому исследования направлений повышения действенности 

внутреннего финансового контроля за исполнением расходов бюджетов всех 

уровней, анализа повышения результативности и совершенствования качества 

проводимого контроля за финансовой деятельностью всех экономических 

субъектов являются особенно актуальными. 

Внутренний финансовый контроль играет важную роль в обеспечении 

эффективного государственного управления и осуществляется органами испол-

нительной власти в рамках исполнительно-распорядительной деятельности 

путем проверки выполнения финансовых обязательств перед государством, 

правильности использования государственными предприятиями, учреждени-

ями, организациями находящихся в их хозяйственном ведении или оператив-

ном управлении денежных ресурсов, государственной собственности, соблю-

дения правил совершения финансовых операций, расчетов и хранения денеж-

ных средств предприятиями, организациями и учреждениями, выявления внут-

ренних резервов производства, устранения и предупреждения нарушений в 

финансово-хозяйственной сфере. 

При осуществлении внутреннего финансового контроля должны учиты-

ваться требования статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ [1], в которой опре-

делены полномочия отдельных участников бюджетного процесса по проведе-

нию внутреннего финансового аудита. Конкретные полномочия органов испол-

нительной власти по осуществлению внутреннего финансового контроля уста-

новлены в статье 269.2 Кодекса. 

В целях обеспечения единообразного подхода к организации и проведе-

нию внутреннего финансового контроля органами исполнительной власти, 

являющимися распорядителями и администраторами бюджетных средств, при-

казом Министерства финансов РФ от 07.09.2016 г. утверждены специальные 

методические рекомендации [2], в которых определены основные задачи внут-

реннего государственного финансового контроля.   

Внутренний государственный финансовый контроль имеет значительное 

отличие в субъектах, объектах и результатах деятельности. Он осуществляется 

Федеральным казначейством и органами исполнительной власти субъектов РФ, 

в компетенцию которых входит осуществление государственного финансового 

контроля.  

К объектам внутреннего государственного финансового контроля отно-

сятся исключительно государственные финансы и имущество, их использова-

ние и распоряжение. Органы внутреннего финансового контроля осуществляют 

контроль в соответствии с планом контрольных мероприятий, который утверж-

дается на соответствующий финансовый год.  

Анализируя понятие внутреннего контроля, необходимо выделить, что 

существуют различные формулировки экономического термина «внутренний 

контроль». Например, Г.В. Мокрецова дает, на наш взгляд, довольно точное 

определение данной категории. Она отмечает, что внутренний контроль явля-

ется системой непрерывного наблюдения, что внутренний контроль над рабо-
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той учреждения осуществляется для того, чтобы оценить и обосновать эффек-

тивность принятых решений и выявить отклонения. Внутренний финансовый 

контроль осуществляется для того, чтобы вовремя уведомить руководство для 

принятия им своевременного решения по устранению и снижению рисков в его 

деятельности [4].  

Внутренний государственный финансовый контроль позволяет проанали-

зировать степень эффективности принятых руководством административных 

решений, дать ему соответствующие рекомендации по улучшению финансовых 

показателей проверяемого объекта. Следует отметить, что одной из ключевых 

задач осуществления внутреннего финансового контроля в бюджетных учреж-

дениях, является достижение максимальной результативности использования 

средств бюджета.  

Действующее законодательство к полномочиям органов внутреннего 

государственного финансового контроля по осуществлению внутреннего фи-

нансового контроля отнесло:  

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения;  

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации госу-

дарственных программ, в том числе отчетности об исполнении государствен-

ных (муниципальных) заданий; 

3) проверка соблюдения условий государственных контрактов, договоров 

или соглашений о предоставлении средств из соответствующего бюджета. 

На сегодняшний день государственный финансовый контроль фактически 

трансформировался в бюджетный контроль. На это напрямую указывают нор-

мы Бюджетного кодекса РФ. Поэтому реализация внутреннего государствен-

ного финансового контроля прежде всего связана с осуществлением органами 

исполнительной власти бюджетного контроля. 

В любом государстве бюджет является эффективным управляющим меха-

низмом в ведении государства. В бюджетной системе России сосредоточены 

огромные денежные фонды. Таким образом, бюджеты выступают в качестве 

способа аккумулирования государственных и муниципальных бюджетных 

средств, которые создают финансовую основу для реализации функций госу-

дарственной и муниципальной власти. 

Есть различные подходы к раскрытию понятия бюджетного контроля. 

Несмотря на определенные особенности в ее понимании различными авторами, 

в то же время в них содержится много общего:  

- во-первых, бюджетный контроль всеми ими рассматривается как часть 

финансового контроля;  

- во-вторых, то, что он проводится в особой сфере финансовых право-

отношений – в ходе реализации бюджетного процесса, причем на всех стадиях 

его осуществления: в период составления, рассмотрения и исполнения бюдже-

тов всех уровней; 

- в-третьих, контроль за расходованием бюджетных средств осуществля-
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ется специально уполномоченными на то органами государственной и муници-

пальной власти; 

- в-четвертых, в качестве основной цели осуществления бюджетного 

контроля органы контроля определяют обеспечение соблюдения бюджетного 

законодательства всеми субъектами бюджетных правоотношений [3]. 

Бюджетный контроль реализуется путем осуществления контрольных 

мероприятий. В процессе их проведения выявляются различные факты нару-

шения бюджетного законодательства. Такие обстоятельства влекут применение 

к нарушителям бюджетного законодательства мер соответствующей юриди-

ческой ответственности. 

Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ часть IV Бюджетного 

кодекса РФ, которая называлась «Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации», была переименована на «Бюджет-

ные нарушения и бюджетные меры принуждения». Нововведения существенно 

изменили и содержательную сторону части IV Кодекса.  

Согласно Бюджетному кодексу РФ бюджетные меры принуждения долж-

ны быть применены в течение 30 календарных дней после получения финан-

совым органом уведомления. Их применение не исключает иной меры ответст-

венности в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Непосредственно в БК РФ также предусмотрены различные виды бюд-

жетных нарушений и указываются конкретные меры бюджетного принужде-

ния, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства.  

С началом 2020 года началась новая стадия реформирования внутреннего 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управле-

ния. Изменения в Бюджетный кодекс РФ введены по следующим основным 

направлениям: 

- расширение сферы государственного (муниципального) финансового 

контроля; 

- формирование федеральной системы стандартов внутреннего государ-

ственного (муниципального) финансового контроля; 

- совершенствование порядка реализации результатов государственного 

(муниципального) финансового контроля; 

- развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-

вого аудита. 

В настоящее время в качестве действенного инструмента внутреннего 

государственного финансового контроля выступает аудит эффективности. 

Эффективность использования бюджетных средств определяется в зависимости 

от того, насколько были достигнуты те социально-экономические цели и реше-

ны поставленные задачи, которые предусматривались при планировании рас-

ходов соответствующих бюджетных средств на те или иные направления. При 

проведении каждого конкретного аудита эффективности проводится этап пред-

варительного изучения его предмета и проверяемых объектов, необходимый 

для подготовки к проведению проверки и оценки результатов использования 

государственных средств. 
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Цели аудита эффективности должны быть направлены на такие аспекты 

проверяемой сферы использования государственных средств и деятельности 

объектов проверки, в которых выявлена высокая степень рисков неэффектив-

ного использования бюджетных средств, чтобы результаты проверки могли 

дать наибольший эффект от проведения данного аудита эффективности. Кри-

терии оценки эффективности представляют собой качественные и количест-

венные характеристики организации, процессов и результатов использования 

государственных и муниципальных средств и деятельности объектов проверки, 

которые показывают, какими должны быть организация и процессы и какие 

результаты являются свидетельством эффективного использования государст-

венных средств. Аудит эффективности может проводиться с использованием 

различных методов получения и анализа информации, выбор которых осуще-

ствляется таким образом, чтобы их применение обеспечивало возможность 

получения исчерпывающих доказательств, позволяющих сделать обобщенные 

заключения и выводы. 

Подытоживая некоторые наши исследования института внутреннего госу-

дарственного финансового контроля следует отметить, что процесс повышения 

его эффективности прежде всего связан с необходимостью дальнейшего совер-

шенствования методологической основы осуществления государственного фи-

нансового контроля. 

Также, на наш взгляд, давно назрела необходимость более четкого зако-

нодательного разграничения сферы осуществления и полномочий органов 

внешнего и внутреннего финансового контроля в бюджетной сфере. Такая мера 

позволит уйти от дублирования контрольных мероприятий, проводимых ука-

занными органами по отношению к различным объектам контроля. 

В настоящее время, нередко, проверяющие сталкиваются с трудностями в 

применении нормативно-правовых актов (методических документов контроли-

рующих органов), поскольку отсутствуют единые подходы и требования по 

использованию и применению классификации финансового контроля и класси-

фикатора нарушений. Следует повышать координацию деятельности самих 

органов внутреннего государственного финансового контроля различного уров-

ня. Это будет способствовать обеспечению единых подходов к проведению 

контрольных мероприятий, в целом совершенствованию механизма внутрен-

него финансового контроля в бюджетной сфере. 

Дальнейшее продолжение работы по созданию единой кодифицирован-

ной системы стандартов государственного финансового контроля, используя 

уже имеющийся опыт, позволит грамотно применять и реализовывать полно-

мочия органов как внутреннего, так и внешнего государственного финансового 

контроля на всех уровнях.  
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После принятия новой Конституции Российской Федерации народ (граж-

дане) реализует право на власть двумя путями: непосредственно или через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. Местное 

самоуправление в России воспринималось как разновидность государственного 

управления на местах. Исторический опыт показывает, что местное самоуправ-

ление всегда стремилось к гармонизации отношений между людьми, урегули-

рованию социальных противоречий, реализации интересов населения и реше-

нию общезначимых вопросов. 

На сегодняшний день под местным самоуправлением понимаем «целост-

ную систему общественных отношений, связанных с территориальной органи-

зацией населения, самостоятельно решающего вопросы местного значения, 

вопросы устройства и функционирования муниципальной власти». [6, с.317] 

Устав муниципального образования, в соответствии со статьей 43 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах и организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 131-ФЗ) представляет собой правовой акт, принимаемый на сходах 

граждан, и являющийся актом высшей юридической силы в системе муници-

пально-правовых актов, имеющий прямое действие и применяющийся на всей 

территории муниципального образования. [9] 

Исходя из особого места устава в системе муниципальных правовых 

актов, исполнения им роли основы муниципального правотворчества Федераль-

ный закон № 131-ФЗ установил более сложный, по сравнению с иными муни-

ципальными правовыми актами, порядок его принятия. Анализируя положения 

Федерального закона № 131-ФЗ [9] и Федерального закона от 21 июля 2005 г. 

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
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ний» (далее – Федеральный закон № 97-ФЗ) [10] можно выделить следующие 

стадии процедуры принятия устава муниципального образования: 1) разработка 

проекта устава; 2) опубликование проекта устава, порядка учета предложений 

по проекту устава, а также порядка участия граждан в его обсуждении; 3) пуб-

личные слушания по проекту устава; 4) принятие устава представительным 

органом; 5) государственная регистрация устава; 6) опубликование (обнародо-

вание) устава; 7) вступление устава в силу.  

Таким образом, момент вступления в силу устава муниципального обра-

зования ставится в зависимость от решения территориального органа Мини-

стерства юстиции РФ о государственной регистрации. Регистрация устава му-

ниципального образования носит разрешительный характер, так как в данном 

случае она является «необходимым юридическим фактом, без которого не 

могут наступить соответствующие правовые последствия». [1, с.3-4] 

Конституционное закрепление местного самоуправления в РФ положило 

начало развитию институтам местного самоуправления в России. Органы 

местного самоуправления наделены нормотворческими полномочиями. 

Предоставление суверенитета муниципальным образованиям в норматив-

но-правовом регулировании вопросов местного значения не снимает с государ-

ства обязательств по осуществлению контроля за легитимностью уставов муни-

ципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении измене-

ний в эти уставы. Любой административный контроль за деятельностью орга-

нов местного самоуправления, как правило, преследует лишь цели обеспечения 

соблюдения законности и конституционных принципов. Поэтому законодатель 

наделил федеральные органы исполнительной власти полномочиями по их го-

сударственной регистрации. В части 6 статьи 44 Федерального закона № 131-

ФЗ [9] установлено, что устав муниципального образования, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования подлежат государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-

страции уставов муниципальных образований в порядке, установленном феде-

ральным законом. 

В соответствии с частями 1,3 статьи 1 Федерального закона № 97-ФЗ [10], 

пунктом 23 приказа Минюста России от 03.03.2014 № 25 [7], пунктом 20 при-

каза Минюста России от 03.03.2014 № 26 [8] полномочиями по государствен-

ной регистрации уставов муниципальных образований, и актов о внесении 

изменений в устав наделены Главные управления и управления Министерства 

юстиции РФ по субъекту (субъектам) РФ (территориальные органы Минюста 

России). 

Территориальные органы Минюста России, прежде чем провести госу-

дарственную регистрацию уставов, актов о внесении изменений в устав прово-

дят экспертизу. Проведение экспертизы включает четыре этапа [3, с.209]. 

Первый этап предусматривает проверку устава, акта о внесении измене-

ний в устав на соответствие Конституции Российской Федерации, федераль-

ному и региональному законодательству. В рамках этой процедуры должност-
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ными лицами-экспертами ведется исследование муниципального акта по сле-

дующим критериям оценки: 

1. Наличие либо отсутствие в уставе, акте о внесении изменений в устав 

положений, противоречащих Конституции Российской Федерации, федераль-

ному и региональному законодательству.  

2. Наличие либо отсутствие в уставе, акте о внесении изменений в устав 

положений, регулирующих вопросы местного значения. 

3. Наличие либо отсутствие в уставе, акте о внесении изменений в устав 

положений, противоречащих решению, принятому путем прямого волеизъяв-

ления населения муниципального образования. 

Второй этап включает в себя проверку устава, муниципального акта, вно-

сящего изменения в устав на предмет соблюдения установленного федераль-

ным законом порядка принятия рассматриваемых нормативных правовых ак-

тов. Здесь экспертами устанавливаются следующие обстоятельства: 

1) факт принятия устава, муниципальных правовых актов о внесении 

изменений в устав надлежащим органом местного самоуправления. Устав, акт о 

внесении изменений и дополнений в устав должен приниматься представитель-

ным органом муниципального образования, либо сходом граждан в поселениях 

с численностью менее 100 человек, обладающих избирательным правом (часть 

10 статьи 35, часть 3 статьи 44 Федерального закона № 131-Ф3) [9]; 

2) наличие необходимого кворума представительного органа местного 

самоуправления или собрания (схода) граждан при отсутствии представитель-

ного органа. Акты принимаются большинством в две трети голосов от установ-

ленной численности депутатов представительного органа муниципального 

образования (часть 5 ст. 44 Федерального закона № 131-Ф3) [9]. Заседание 

представительного органа муниципального образования не может считаться 

правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избран-

ных депутатов (часть 1.1. ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ); [3, с.209-210] 

3) учитывалось ли мнение населения при принятии устава муниципаль-

ного образования. Для подтверждения учета мнения населения в территориаль-

ный орган юстиции направляется решение схода граждан о принятии устава 

муниципального образования; 

4) соблюдение регламента представительного органа местного само-

управления или порядка проведения собрания (схода) граждан при голосовании 

за проект устава или муниципального акта, вносящего изменения в устав; 

5) соблюдение срока опубликования проекта устава муниципального 

образования или проекта акта о внесении изменений в устав. Опубликование 

проектов должно произойти не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии устава, внесении изменений и дополнений в устав предста-

вительным органом [3, с.210]. Одновременно представительным органом муни-

ципального образования публикуется порядок учета предложений по проектам 

и порядок участия граждан в его обсуждении (часть 4 статьи 44 Федерального 

закона № 131-Ф3) [9];  
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6) опубликование главой муниципального образования устава муници-

пального образования, акта о внесении изменений и дополнений в устав. Глава 

муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-

рованные устав муниципального образования, акт о внесении изменений и до-

полнений в устав в течение семи дней со дня его поступления из территори-

ального органа Минюста России (часть 8 статьи 44 Федерального закона № 

131-Ф3) [9]. 

По результатам проверки о соблюдении установленного федеральным 

законом порядка принятия устава, муниципального акта, вносящего изменения 

в устав эксперты делают вывод о наличии либо отсутствии нарушений. 

Между тем не во всех случаях нарушение порядка принятия устава, акта 

о внесении изменений и дополнений в устав является основанием для отказа в 

государственной регистрации. Федеральным законом № 97-Ф3 предусмотрены 

конкретные основания отказа в регистрации муниципальных актов. Террито-

риальный орган Минюста России вправе отказать в государственной регистра-

ции устава, акта о внесении изменений и дополнений в устав, если при их при-

нятии мнение населения не учитывалось вообще. То есть, не была проведена 

обязательная процедура публичных слушаний или проект не публиковался. 

Однако, как показывает нормотворческая практика муниципальных образова-

ний, порядок принятия устава, акта о внесении изменений и дополнений в устав 

может регулироваться муниципальными актами. 

Третий этап заключается в проведении антикоррупционной экспертизы 

устава, акта о внесении изменений в устав. Экспертом исследуются положения 

акта на наличие, либо отсутствие коррупциогенных факторов. 

На четвертом этапе эксперт оформляет заключения: о соответствии уста-

ва, акта о внесении изменений в устав Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, 

законам субъекта Российской Федерации; заключение по результатам антикор-

рупционной экспертизы с выводами о возможности государственной регистра-

ции акта и присвоении ему номера государственной регистрации; заключение 

об отказе в государственной регистрации с указанием причин и предложениями 

по устранению выявленных нарушений. [3, с.212] 

Так, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Чувашской Республике в 2018-2019 гг. на государственную регистрацию посту-

пил 1131 муниципальный нормативный акт о внесении изменений в уставы 

муниципальных образований Чувашской Республики (в 2018 г. – 514, в 2019 г. 

– 617). При этом из них 1120 муниципальных нормативных актов были заре-

гистрированы (в 2018 г. – 506, в 2019 г. – 614). 

Необходимо отметить, что оценка порядка принятия устава муниципаль-

ного образования является важным этапом проведения проверки устава в ходе 

его государственной регистрации. Территориальные органы Министерства юс-

тиции Российской Федерации называют нарушение процедуры принятия уста-

ва, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 



22 
 

устав весьма распространенным основанием принятия решения об отказе в го-

сударственной регистрации. [3, с.212] 

Так в 2018 г. Управлением Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Чувашской Республике решения об отказе в государственной регист-

рации были приняты в отношении 3 муниципальных правовых актов. Решения 

об отказе принимались в связи с нарушением установленного порядка принятия 

муниципальных правовых актов, в части отсутствия необходимого кворума для 

принятия решения представительного органа муниципального образования о 

внесении изменений в устав муниципального образования. 

Также территориальные органы Министерства юстиции Российской 

Федерации к типичным нарушениям процедуры принятия указанных актов от-

носят нарушение требования об одновременном опубликовании (обнародова-

нии) проекта и установленного представительным органом порядка учета пред-

ложений по проекту устава, муниципального правового акта о внесении изме-

нений и дополнений в устав, а также порядка участия граждан в его обсужде-

нии, и несоблюдение срока опубликования (обнародования) проекта устава му-

ниципального образования, муниципального правового акта о внесении изме-

нений и дополнений в устав. 

Правовая экспертиза уставов муниципальных образований и муниципаль-

ных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образова-

ний представляет собой отдельную стадию административно-процедурного 

производства по государственной регистрации муниципальных актов. Эта ста-

дия состоит из последовательных административных процедур экспертного 

исследования, предусматривающих выполнение целого ряда административных 

действий. Правовая экспертиза играет ключевую роль во вступлении муници-

пальных актов (уставов муниципальных образований и муниципальных право-

вых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований) в юри-

дическую силу. Ее результаты влияют на принятие решения территориального 

органа Минюста России о государственной регистрации этих актов, когда осу-

ществляется контроль государства за законностью муниципальных актов. 
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Актуальность. Военнослужащие независимо от воинского звания и воин-

ской должности равны перед законом и могут привлекаться к дисциплинарной, 

административной, материальной, гражданско-правовой и уголовной ответст-

венности в зависимости от характера и тяжести совершенного ими правонару-

шения [3]. 

К дисциплинарной ответственности военнослужащие привлекаются за 

дисциплинарные проступки, то есть за противоправные, виновные действия 

(бездействие), выражающиеся в нарушении воинской дисциплины, которые в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики не влекут за 

собой уголовной или административной ответственности. 
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За административные правонарушения военнослужащие несут дисцип-

линарную ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом Воору-

жённых Сил Донецкой Народной Республики, за исключением административ-

ных правонарушений, за которые они несут ответственность на общих основа-

ниях. При этом к военнослужащим не могут быть применены административ-

ные наказания в виде административного ареста, исправительных работ, а к 

сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по 

призыву, курсантам военных образовательных учреждений профессионального 

образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы – 

также в виде административного штрафа. 

К материальной ответственности военнослужащие привлекаются за мате-

риальный ущерб, причиненный по их вине государству при исполнении обязан-

ностей военной службы, в соответствии с законодательством Донецкой Народ-

ной Республики. К гражданско-правовой ответственности военнослужащие 

привлекаются за невыполнение или ненадлежащее исполнение предусмотрен-

ных законами и иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной 

Республики обязательств, за убытки и моральный вред, причиненные военно-

служащими, не находящимися при исполнении обязанностей военной службы, 

государству, физическим и юридическим лицам, и в других случаях, преду-

смотренных законами и иными нормативными правовыми актами ДНР. 

К уголовной ответственности военнослужащие привлекаются за соверше-

ние преступления, предусмотренного уголовным законодательством ДНР. 

Целью данной работы является выявление особенностей наступления 

юридической ответственности военнослужащих. Проблеме юридической ответ-

ственности, в том числе юридической ответственности военнослужащих, в 

научной литературе уделяется весьма пристальное внимание. С одной стороны, 

это характеризует степень разработанности данной проблемы, но с другой – 

порождает многообразие ее решений, а, в некоторых случаях, приводит к еще 

большей неопределенности [3]. Речь идет, прежде всего, о предельно широких 

вопросах, касающихся, в частности, определения самого понятия юридической 

ответственности, его соотношения с родственными понятиями, момента на-

ступления юридической ответственности и ее окончания, ее видах, особеннос-

тях реализации для различных категорий субъектов и т.п. Одним из таких во-

просов является идентификация юридической ответственности как института 

права, а юридической ответственности военнослужащих как субинститута 

данного института права. 

В настоящее время фактически не вызывает дискуссий признание юриди-

ческой ответственности комплексным институтом права. Комплексность дан-

ного института права обусловлена тем, что он включает в себя нормы различ-

ных отраслей права, образуя в структуре этих отраслей самостоятельные инсти-

туты (субинституты) юридической ответственности. По мнению профессора 

Д.А. Липинского, в большинстве отраслей отечественного права – уголовном, 

административном, конституционном, гражданском, трудовом, финансовом, 

уголовно-исполнительном, уголовно-процессуальном и гражданско-процес-
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суальном – существуют отраслевые институты юридической ответственности, 

которые являются сердцевиной отрасли права и обеспечивают действие иных 

правовых институтов [2, с.740]. В данном случае мы говорим об институте 

юридической ответственности в рамках той или иной отрасли права. 

Если признать военное право отраслью права, то, опираясь на приведен-

ное положение, можно с полным основанием говорить о юридической ответст-

венности военнослужащих как правовом институте в рамках данной отрасли 

права. На наш взгляд, институт юридической ответственности военнослужащих 

представляет собой объединенную общим предметом и методом правового ре-

гулирования систему взаимосвязанных правовых норм, принадлежащих раз-

личным отраслям права и регулирующих совокупность общественных отноше-

ний в сфере военной службы. 

Предметом правового регулирования данного правового института явля-

ется совокупность общественных отношений в сфере юридической ответствен-

ности военнослужащих, т.е. отношений, возникающих в связи с юридическим 

фактом правонарушения [3, с.336]. Метод правового регулирования, исполь-

зуемый при реализации юридической ответственности военнослужащих, пре-

имущественно императивный. На наш взгляд, по своей юридической природе 

данный институт можно отнести к материально-процессуальным институтам 

права. 

Институт юридической ответственности военнослужащих обладает как 

общими характеристиками, присущими любому институту права, так и особен-

ными, относящимися только к данному правовому феномену. Обобщая имею-

щиеся в литературе позиции, Д.А. Липинский относит к признакам правового 

института однородность фактического содержания, юридическое единство 

правовых норм, нормативную обособленность, т.е. обособление образующих 

правовой институт норм в главах, разделах, иных структурных частях закона 

или иного нормативного правового акта, полноту регулируемых отношений [4, 

с.75]. Не раскрывая подробно содержание этих признаков, можно констати-

ровать, что они в полной мере присущи институту юридической ответствен-

ности военнослужащих [5, с.33]. 

Вместе с тем юридическая ответственность военнослужащих как инсти-

тут права обладает рядом особенностей, позволяющих отличать ее от других 

видов юридической ответственности. К их числу можно отнести следующие: 

1. Юридическая ответственность военнослужащих регулируется как 

общими нормами законодательства ДНР, так и специальными нормами воен-

ного права, действующими в сфере военно-служебных отношений; 

2. Она отличается большим кругом составов правонарушений в силу 

большего числа юридических ограничений, налагаемых на военнослужащих по 

сравнению с другими категориями граждан, что обусловлено спецификой воин-

ской службы и ее жесткой правовой регламентацией; 

3. В отношении военнослужащих применяется, как правило, более стро-

гая по сравнению с другими гражданами юридическая ответственность за со-
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вершение аналогичных правонарушений, отличающаяся специфическими 

мерами; 

4. Законодательство предоставляет командирам (начальникам) специаль-

ные полномочия по привлечению военнослужащих к юридической ответст-

венности и предусматривает специальные условия для их реализации. 

Таким образом, совокупность признаков, характеризующих правовой 

институт, позволяет объединить правовые нормы, относящиеся к регулирова-

нию юридической ответственности военнослужащих в единый правовой инсти-

тут. Хотя данные нормы структурно входят в традиционные отрасли права 

(административно-правовую, уголовно-правовую, гражданско-правовую и др.), 

но по связи с регулируемыми ими общественными отношениями они являются 

составной частью комплексной отрасли права – военного права, в рамках кото-

рого и находится институт юридической ответственности военнослужащих. 
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Конституционное правосудие – это деятельность особых судебных орга-

нов (Конституционного и уставных судов) по рассмотрению дел, суть которых 

заключается в разрешении государственно-правовых вопросов, связанных с 

обеспечением соблюдения на территории страны Конституции РФ или уставов 

субъекта РФ на территории субъекта.  

Практика Конституционного суда РФ (далее КС РФ) оказывает норма-

тивно-преобразовательное воздействие фактически на все стороны правосудия, 

обеспечивает непосредственную конституционализацию и одновременно дает 

конституционно значимые ориентиры и критерии в поиске оптимальных реше-

ний для развития различных видов судопроизводства с участием законодателя, 

судейского и иных профессиональных сообществ, представителей науки [3]. 

При этом воздействие КС РФ на соответствующие процессуальные отношения 

разнообразно, не ограничивается приведением к конституционно-правовому 

режиму функционирования отдельных процессуальных норм, институтов. 

Фундаментальное и стратегическое значение имеет формирование в практике 

КС РФ концептуальных моделей соответствующих видов судопроизводства. В 

этом плане составной частью объекта, охваченного модернизационными про-

цессами в сфере организации и функционирования судебной власти, является, 

естественно, и само конституционное правосудие [2]. 

Восприятие конституционного правосудия в качестве не только одного из 

основных, решающих субъектов конституционно-правовой политики, инстру-

мента конституционно-правового развития российской государственности, но и 

важнейшей сферы, объекта конституционализации определяется, с одной сто-

роны, его институциональными, нормативно обусловленными целями, задача-

ми, качественными характеристиками, а с другой – историческим статусом 

конституционного правосудия как нового института демократической правовой 

государственности России, который находится в стадии утверждения и само-

развития, уточняет свое место в судебной системе и системе государственной 

власти в целом, совершенствует формы, организационно-правовые механизмы 

своей деятельности. Это тем более важно, учитывая, что за время существова-

ния КС РФ накоплен богатый опыт реализации конституционного законода-

тельства в области организации и функционирования конституционного право-

судия. Его обобщение и учет в процессе развития законодательства о КС РФ – 

залог успешного решения задач дальнейшего совершенствования конституци-

онной юстиции [4]. 

С одной стороны, есть вопросы, которые изначально, с момента учреж-

дения института конституционного контроля не получили разрешения. С дру-

гой – есть вновь возникшие вопросы, которые необходимо решать в новых 

условиях российской государственности с учетом накопленного отечественного 

и зарубежного опыта осуществления конституционного правосудия. 

Так, к первой группе относится вопрос о судьбе региональной конститу-

ционной юстиции. Сложившаяся ситуация, когда в течение длительного време-

ни соответствующие органы существуют лишь в отдельных субъектах РФ (все-

го их на сегодняшний день 16), вызывает критические оценки сторонников 
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последовательной федерализации конституционного правосудия в России [6]. 

Вместе с тем при оценке перспектив решения этого вопроса, в том числе с уче-

том сложившихся реалий разграничения полномочий, включая законодательно-

регулятивные полномочия, между федеральным и региональным уровнями го-

сударственной власти, следует учитывать, что создание конституционных 

(уставных) судов во всех субъектах РФ не является самоцелью. Сам факт того, 

что предусмотренная ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» воз-

можность субъектов РФ по собственному усмотрению создавать соответствую-

щие органы реализуется в минимальном объеме, свидетельствует о наличии не 

только понятных субъективных, но и некоторых объективных проблем на пути 

углубления процессов регионализации данного института в условиях россий-

ской судебной системы и характерных для нее особенностей, связанных с рас-

пределением подведомственности дел между региональными органами консти-

туционного контроля и судами общей и арбитражной юрисдикции [1]. 

Не случайно КС РФ при рассмотрении вопросов, касающихся конститу-

ционных (уставных) судов субъектов РФ, проявляет заметную сдержанность и 

осторожность в своих правовых позициях [5]. При этом само по себе наличие 

или отсутствие регионального органа конституционного контроля не может 

рассматриваться как лишающее граждан права на доступ к правосудию или 

препятствующее его реализации, поскольку в условиях действующего право-

вого регулирования гражданам гарантированы иные механизмы судебной 

защиты.  

Раньше можно было оспорить НПА в арбитражный суд субъекта. Дела об 

оспаривании НПА, затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривались 

ранее арбитражным судом, если федеральным законом их рассмотрение прямо 

отнесено к ведению арбитражных судов (ст. 191 АПК РФ, сейчас эта норма не 

действует). Сейчас либо КС РФ либо ВС РФ. 

Право на судебную защиту обеспечивается всеми судами в соответствии 

с их компетенцией, устанавливаемой Конституцией и законодательством. Пра-

вовая позиция КС РФ, предполагающая допустимость проверки на соответст-

вие Конституции закона субъекта РФ, признанного региональным конститу-

ционным (уставным) судом противоречащим конституции (уставу) субъекта 

РФ [3], создает новый смысловой контекст, в рамках которого перспективы 

формирования органов региональной конституционной юстиции требуют до-

полнительного осмысления. 

Особую актуальность сохраняет и проблема разграничения в судебной 

системе полномочий по толкованию законов. Формально законодательство дол-

гое время не предусматривало осуществления какими-либо судебными органа-

ми функции толкования законодательных, а равно иных нормативных правовых 

актов, за исключением положения ст. 125 Конституции, закрепляющей исклю-

чительные полномочия КС РФ по официальному толкованию Конституции. Но 

Верховный Суд РФ (а прежде и Высший Арбитражный Суд РФ) правомочен 

давать разъяснения по вопросам судебной практики (ст.126 Конституции), что 



29 
 

предполагает интерпретацию в контексте судебной практики подлежащих при-

менению норм закона; да и сама судебно-властная функция, как отмечалось 

ранее, необходимо связана с правотолковательной деятельностью – от толко-

вания закона нельзя отказаться без угрозы утраты сущностных свойств право-

судия в демократическом правовом государстве [1]. 

Таким образом, в предметном восприятии толкование закона судами об-

щей юрисдикции, арбитражными судами и КС РФ нередко пересекается (это 

могут быть один и тот же закон и одна и та же его статья), и на этой почве мо-

гут возникать коллизионные отношения вследствие конкуренции толкований. 
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Обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды 

является сегодня одним из важнейших направлений деятельности не только 

отдельных государств, но и всего международного сообщества в целом. Осо-

бую актуальность меры по реализации вышеназванных целей приобретают в 

период вооруженных конфликтов. 

Последствия наиболее масштабных войн прошлого все отчетливее пока-

зывают, что наибольший урон экологии наносят именно боевые действия. Пре-

следуемая обеими враждующими сторонами конфликта цель достижения побе-

ды или же мести зачастую превалирует над простыми гуманными ценностями, 

что, в свою очередь, обуславливает применение участниками вооруженного 

столкновения различных видов оружия, которые в процессе научно-техничес-
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кого прогресса только усовершенствуются. В результате – серьезные наруше-

ния в функционировании экосистем, препятствующие не просто использова-

нию природных ресурсов человеком (к примеру, заболоченных территорий 

вследствие заполнения водой воронок), но и нормальному функционированию 

человека как биологического вида.  

Именно поэтому определению негативных последствий масштабных 

вооруженных конфликтов, а соответственно, и поиску эффективных путей ре-

шения указанной проблемы, среди которых немалую роль играет право, уде-

ляется в наше время особое внимание. Свое начало данная деятельность берет 

во второй половине 1970-х годов, и связывается с именами таких ученых как 

Н.Н. Моисеев, К. Саган, Ш. Бегли [1]. 

На сегодняшний день наряду с Женевскими Конвенциями 1949 г. и До-

полнительными Протоколами к ним [2], Конвенцией о запрещении военного 

или любого иного враждебного использования средств воздействия на природ-

ную среду 1976 г. [3], Конвенцией о запрещении или ограничении применения 

конкретных видов обычного оружия (1980 г.) и пятью протоколами к ней [4], а 

также многими другими действуют и вовсе «молодые» международные согла-

шения, к примеру, Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ 

по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения ра-

диационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их послед-

ствий от 2 ноября 2018 года [5]. Главным образом указанные документы не 

только устанавливают запрет использования определенных видов оружия, ме-

тодов, средств ведения войны, но и закрепляют возможность привлечения к 

уголовной ответственности лиц, нарушивших данные положения. 

В Донецкой Народной Республике последствия начавшейся в 2014 году 

войны не менее ощутимы. Вопрос экологической безопасности, учитывая спе-

цифику промышленности нашего региона, всегда стоял достаточно остро, 

однако с началом вооруженного конфликта ситуация только усугубилась. Со-

гласно официальным данным, в ходе боевых действий на Донбассе от пожаров 

и обстрелов пострадало 17% лесов и 24% степей региона (в частности, 18 запо-

ведников) общей площадью 530 тыс. гектаров [6]. Не менее значительный вред 

наносят высвобождающиеся вследствие обстрелов газы и химические вещества, 

а также накапливающийся в почве от разрывов снарядов металл, что в сово-

купности не только делает невозможным использование земель в дальнейшем, 

но и опасно для человеческого здоровья по причине высокого содержания тя-

желых химических элементов в осколках снарядов [7]. Опасность кроется 

также и в неконтролируемом «военном» процессе остановки угольных шахт. 

Значительное сокращение водоотлива на огромной территории становится при-

чиной повсеместного подъема шахтных вод и, как следствие, затопления ниж-

них горных горизонтов. В результате объединившаяся с грунтовыми водами 

загрязненная шахтная вода делает непригодными для потребления многие вод-

ные источники соответственно не только нашего региона, но и близлежащих 

государств (поступая, в частности, в Северский Донец – важнейший источник 

пресной воды). Она становится причиной разрушения различных подземных 
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коммуникаций, приводит к просадке грунтов, а это, в свою очередь, при даль-

нейшем отсутствии необходимых действий чревато разрушением инфраструк-

туры региона. 

В сложившейся экологической ситуации имеют место и другие не менее 

опасные последствия, к тому же, стоит отметить тот факт, что дальнейшее пре-

небрежение описанной масштабной проблемой может привести к катастрофе не 

просто регионального, но также континентального уровня. Следовательно, для 

разрешения все усугубляющейся обстановки необходимо принятие срочных 

мер в различных сферах государственной деятельности. 

Так, огромную роль играет создание в Республике отдельных норматив-

ных актов, направленных на предотвращение возможности негативного воздей-

ствия на окружающую среду. 

Одним из таких немногих документов, действующих на территории 

Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) и направленных главным обра-

зом на прекращение войны на Донбассе, а следовательно, на обеспечение эко-

логической безопасности в целом, являются Минские соглашения [8]. Основ-

ные положения данного договора направлены на незамедлительное и всеобъем-

лющее двустороннее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений обеими 

сторонами в целях создания безопасной зоны. 

Значимыми документами являются также Закон «Об охране окружающей 

среды» от 30 апреля 2015 года [9], обеспечивающий снижение негативного воз-

действия хозяйственной либо иной деятельности на окружающую среду, запре-

щающий осуществление хозяйственной и иной деятельности, последствия воз-

действия которой непредсказуемы для окружающей среды, устанавливающий 

неизбежность ответственности за нарушение законодательства в данной сфере, 

а также Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 30 апреля 

2015 года [10], определяющий территории, осуществление хозяйственной либо 

иной деятельности на которых частично или полностью запрещено. 

Наряду с этим немаловажное значение, на наш взгляд, имеет необходи-

мость возобновления деятельности определенных служб, занимающихся прове-

дением спецмероприятий по экологической безопасности, работы которых на 

данный момент приостановлены в связи со сложившейся военной ситуацией. 

Речь идет, во-первых, о необходимости восстановления работ по откачке под-

земных вод, во-вторых, об утилизации токсичных промышленных отходов, 

расположенных в предназначенных для того шламонакопителях [11], которые, 

в свою очередь, представляют собой большую угрозу при попадании в них 

снаряда. Особо важным представляется создание специальной рабочей группы 

по очистке вод и дальнейшему их использованию для гражданских нужд, кроме 

питьевого водоснабжения [12]. Следовательно, в этом плане считаем необхо-

димым узаконивание норм, регулирующих данную деятельность, с целью более 

эффективной борьбы с гуманитарной катастрофой. 

Таким образом, находясь в условиях политической неопределенности и 

продолжающихся боевых действий, ДНР прилагает усилия для формирования 

собственной правовой базы в сфере экологии и защиты окружающей среды. 
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Выполнение Минских соглашений в полном объеме должно привести к уско-

рению решения накопившихся экологических проблем. Однако огромное зна-

чение имеет также урегулирование на том же законодательном уровне деятель-

ности отдельных служб, ведомств по ликвидации накопившихся негативных 

последствий. Ведь консолидация разнообразных сил государства на пути к 

обеспечению экологической безопасности – залог счастливого будущего не 

только нашего, но и последующего поколений. 
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На протяжении 1917-1920 гг. в пределах Южной России путем самочин-

ного провозглашения автономии и государственной независимости террито-

риального образования «Украина» происходил процесс формирования самозва-

ных структур власти – Украинский Центральный Совет и его Генеральный 

секретариат, Украинская Народная Республика, Украинское гетманское госу-

дарство, Директория Украинской Народной Республики. Между тем, в ходе 

Февральской буржуазно-демократической революции на совершенно других 

принципах депутаты Государственной думы четвертого созыва и Петроград-

ского Совета рабочих и солдатских депутатов 2 марта 1917 года сформировали 

Временное правительство – высший исполнительно-распорядительный и зако-

нодательный орган государственной власти России. 

Представляется актуальным рассмотрение характера властных полномо-

чий Временного правительства России на предмет отражения им принципов 

народной демократии с ее обязательными представительными полномочиями. 

Свержение монархического государственного устройства привело к пре-

образованию Российской империи в Российскую республику, что выдвинуло 

первоочередную задачу реформирования органов государственной власти на 

демократических принципах. Степень демократического характера любого го-

сударства определяется полнотой распространения классической демократии, 

т.е. участием населения во власти и представительным характером политичес-

кой власти. Если этих признаков не наблюдается в организации высших орга-

нов управления, то такое государство отчуждено от общества и не контроли-

руется населением, не может считаться демократическим [3, с. 58]. 

В государствах с демократическим устройством осуществление властных 

функций народа осуществляется на основе представительной демократии по-

средством делегирования населением своих полномочий какому-либо органу. 

Если парламенты и органы местного самоуправления состоят из избираемых 

депутатов, то они отражают принципы народной демократии. Население путем 

выборов наделяет своих депутатов определенными полномочиями на осуществ-

ление государственной власти [1, с. 139-154]. Следовательно, избранный депу-

тат не только представляет конкретное общество, но и выражает его волю. 

Ведущую роль в Февральской революции 1917 г. и в формировании демо-

кратических органов управления  сыграла Государственная дума четвертого 

созыва, депутаты которой получили в 1912 г. свои представительные мандаты 

на основе выборов. В Российской империи она являлась законосовещательным, 
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высшим законодательным органом наряду с Государственным советом, по 

сути, представляла собой нижнюю палату парламента. В период революцион-

ных событий Государственная дума отказалась подчиниться указу императора 

Николая II о прекращении заседаний до апреля и 27 февраля учредила Времен-

ный комитет Государственной думы для осуществления временной власти по 

вопросам военным, продовольственным и охраны порядка. В опубликованном 

воззвании указывалось, что Временный комитет вынужден взять в свои руки 

восстановление государственного и общественного порядка [4, с. 20]. 

Фактически еще до отставки монарха Временный комитет стал выпол-

нять роль центральной верховной власти в России. Для управления министерст-

вами Временный комитет Государственной думы назначил своих комиссаров, 

сформировал военный, продовольственный и прочие комитеты. По согласова-

нию с Исполнительным комитетом Петроградского Совета рабочих и солдат-

ских депутатов 2 марта 1917 г. Временный комитет Государственной думы 

объявил о создании Временного правительства – высшего исполнительно-рас-

порядительного и законодательного органа государственной власти в России с 

марта по октябрь 1917 г. 

Массовым явлением, вызванным Февральской революцией, стало возник-

новение новых революционных органов самоуправления населения в лице со-

ветов рабочих, солдатских, а позднее и крестьянских, депутатов. База для их 

развития была заложена еще в процессе революции 1905 г., когда сформирова-

лись общенародный Совет рабочих депутатов (Совет уполномоченных) в 

Иваново-Вознесенске [5, с. 82] и Совет  рабочих депутатов (Депутатское собра-

ние) в Луганске [2, с. 404]. 

Уже в конце февраля 1917 г. лидеры социалистического и рабочего дви-

жения приступили к формированию Петроградского Совета рабочих и солдат-

ских депутатов. С этой целью утром 27 февраля 1917 г. был создан Временный 

исполнительный комитет, задачей которого являлась организация выборов 

депутатов в представительный орган городского самоуправления. Выдвижение 

депутатов осуществлялась на основе: 1 депутат от 1000 рабочих или от одного 

предприятия, в котором насчитывалось менее тысячи рабочих. Солдат избирали 

по одному депутату от роты. Уже к вечеру 27 февраля 1917 г. был сформирован 

депутатский корпус Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов из 

200 человек. 

Петроградский Совет имел представительный характер и опирался на ни-

зовую самоорганизацию трудящихся и солдат Петроградского гарнизона, был 

тесно связан с предприятиями города, воинскими частями, различными полити-

ческими партиями и организациями рабочего класса. В своей структуре он 

учредил отделы и комиссии по разнообразным направлениям деятельности. 

По примеру Петрограда аналогичные советы рабочих и солдатских депу-

татов стали возникать по всей России. Депутаты избирались на общезаводских 

и цеховых митингах централизованно, нередко с участием солдат и непосред-

ственном участии старых органов местного самоуправления – земств и город-

ских дум. Возникали городские, уездные и губернские советы рабочих, солдат-
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ских и крестьянских депутатов, целая система советов как органов революци-

онно-правовых форм самоорганизации населения России. Только за одну не-

делю с 27 февраля по 5 марта 1917 г. в России было учреждено в крупных го-

родах свыше 30 советов [5, с. 83]. При этом, советы депутатов создавались не в 

противовес Временному комитету Государственной думы и Временному пра-

вительству, а с целью придания организованности местному населению, рабо-

чему движению, обеспечения надлежащих условий для выборов во Всероссий-

ское Учредительное Собрание. Именно поэтому Петроградский Совет рабочих 

и солдатских депутатов стал одним из учредителей Временного правительства. 

Таким образом, созданное 2 марта 1917 г. Временное правительство Рос-

сии, в отличие от самозваных территориальных образований «Украина» на тер-

ритории Южной России, являлось представительным органом высшей государ-

ственной власти, поскольку было сформировано депутатами как Государствен-

ной думы, так и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов на 

основании волеизъявления избирателей. Но свои властные функции оно испол-

няло только до момента созыва Всероссийского Учредительного Собрания, 

призванного организовать всенародное избрание парламента России. 
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Товарный знак – способ выделения своего товара из ряда аналогов путем 

нанесения какого-либо, присущего только ему обозначения. Можно сказать о 

том, что он оказался востребованным на достаточно высоком этапе развития 

рыночных отношений. Но уже на исходе каменного века человек применял 

клеймение животных, шкур, а также других товаров, что говорит о предпосыл-

ках возникновения современных средств индивидуализации товаров. 

Появление первых российских законов о средствах индивидуализации в 

России предшествовал период формирования нормативной базы о клеймении 

товаров. Первые упоминания об этом были еще в период правления царя 

Алексея Михайловича (Новоторговый устав). В 1744 году Указом об обязатель-

ном клеймении было введено клеймение товаров русских производителей в 

обязательном порядке.[1] 

В 1896 году товарный знак как самостоятельное средство индивидуали-

зации товаров получило закрепление в Законе «О товарных знаках (фабричных 

и торговых марках и клеймах)». В соответствии с этим законом товарным зна-

ком признавались знаки, которые ставились на производимых товарах для того, 

чтобы отличить их от товаров других промышленников. Право на товарный 

знак возникало при регистрации его в отделе промышленности и торговли. 

Этот закон для своего времени был достаточно прогрессивен.[1] 

Первым нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере 

правовой охраны товарных знаков был Декрет Совета Народных Комиссаров 

(СНК) от 15 августа 1918 года « О пошлине на товарные знаки». Согласно ему, 

все свидетельства надо было зарегистрировать в Народном комиссариате тор-

говли и промышленности. В Декрете также определялись размеры и порядок 

уплаты пошлины за регистрацию товарных знаков. 

Как следующий этап можно отметить принятие в 1919 году Постановле-

ния ВСНХ «О товарных знаках государственных предприятий». Прежние знаки 

были заменены на новые, которые носили справочный характер, товарное со-

держание у подобных знаков отсутствовало. 

10 ноября 1922 года издается Декрет СНК РСФСР «О товарных знаках». 

Согласно ему, промышленные и торговые предприятия, как государственные, 

так и частные, могут использовать для отличия своих товаров внешние знаки и 

единолично пользоваться ими. Декрет не устанавливал единого способа выра-

жения товарных знаков и допускал в качестве обозначения клейма, пломбы, 

метки, этикетки, ярлыки, рисунки и т.д. Разновидностями товарных знаков при-

знавались девизы, оригинальные слова, сочетания слов.[2] 

Но при этом предусматривались ограничения, т.е. те случаи, когда товар-

ные знаки не признавались, а именно: 

- вошедшие во всеобщее употребление, то есть свободные знаки; 

- состоящие из рисунков, букв, цифр, сочетание которых не обладало 

отличительными признаками; 

- указывающие исключительно на его цену, на способ, время производ-

ства, состав или качество. 
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Также запрещалось пользоваться знаками, недостаточно отличающимися 

от уже зарегистрированных. 

7 марта 1936 года ЦИК и СНК СССР, в ходе изменившейся экономичес-

кой ситуации, принимают совместное Постановление «О производственных 

марках и товарных знаках». Согласно этим изменениям, все предприятия госу-

дарственной промышленности, артели промысловой кооперации, предприятия 

общественных организаций были обязаны снабжать выпускаемые ими изделия 

производственными марками, содержащими наименование предприятия, мес-

тонахождение, наименование народного комиссариата, сорт товара и номер 

стандарта. Кроме этой обязанности по нанесению производственной марки, 

предприятия для целей отличия выпускаемых ими изделий наделялись правом 

снабжать указанные изделия постоянными оригинально оформленными отли-

чительными знаками (товарными знаками). При этом наличие товарного знака 

не освобождало предприятие от необходимости наличия производственной 

марки.[2] 

Следующий этап развития законодательства о товарных знаках наступил 

в 60-х годах ХХ века, после принятия Постановления Совмина СССР 15 мая 

1962 года «О товарных знаках». Целью принятия этого Постановления было 

повышение ответственности предприятий за качество выпускаемой продукции. 

В соответствии с п.10 Постановления Совмина СССР от 15 мая 1962 года 

Комитетом по делам изобретений и открытий 23 июля 1962 года было утверж-

дено Положение о товарных знаках. Это Положение содержало:  

- определение товарного знака; 

- перечень обозначений, не подлежащих применению в качестве товар-

ного знака; 

- правило об обязательной государственной регистрации знаков до их 

применения; 

- перечень оснований в отказе от регистрации. 

24 января 1967 года Комитетом по делам изобретений и открытий при 

Совмине СССР были утверждены указания по составлению заявки на товарный 

знак, которыми определялись 4 вида товарных знаков (словесные, изобрази-

тельные, комбинированные и объемные) и давалась их характеристика требо-

вания и т.д. 

8 января 1974 года Госкомизобретений СССР утвердил новое Положение 

о товарных знаках, необходимость появления которого была вызвана присоеди-

нением СССР к ряду международных соглашений, в частности к Парижской 

конвенции, Ниццкому соглашению о международной классификации товаров и 

услуг для регистрации знаков. 

Указанное Положение было призвано модернизировать существовавшие 

правила и привести их в соответствие с нормами международных договоров. В 

нем формулировались общие принципы правовой охраны и регистрации зна-

ков, давалось новое определение  товарного знака, уточнялись требования. 

3 июля 1991 года был принят Закон СССР «О товарных знаках и знаках 

обслуживания». Но этот нормативный акт в силу так и не вступил в связи с рас-
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падом СССР. Хотя этот закон был весьма прогрессивным документом по срав-

нению с прежним законодательством. Основные нормы впоследствии были 

переняты российским законодательством о товарных знаках, в первую очередь 

Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года. 

Однако 1 января 2008 года вступила в силу четвертая часть Гражданского 

кодекса Российской Федерации, отменившая собой Закон о товарных знаках. 

Правила, касающиеся товарных знаков как объектов правовой охраны, 

существенно не поменялись, но легальное определение вновь в который раз 

изменилось. Изменения также произошли и в регламентации прав и обязаннос-

тей правообладателей товарных знаков. Уделено внимание знаку охраны товар-

ного знака. Произошли изменения и в трактовке понятия «использование то-

варного знака».[3] 

Конечно, недочеты и пробелы еще имеют место быть и требуют дорабо-

ток судов, которые должны учитывать основную цель законодательства в обла-

сти защиты прав интеллектуальной собственности. Закон должен защищать 

права добросовестных участников гражданского оборота и не давать возмож-

ности для правонарушителей. 

А с учетом положений действующего законодательства можно сделать 

вывод, что в этом направлении необходимы дополнительные меры, в том числе 

и приведение к единообразию правовых норм, согласование правовых предпи-

саний, возможно, даже создание самостоятельных статей, касающихся данной 

проблемы. 

Развитие института товарного знака в современном частном праве напря-

мую связано с функцией знака указывать происхождение товара и укреплять 

конкурентные преимущества правообладателя. Все более заметны тенденции 

расширения правовой охраны знаков, которые приобрели известность в оборо-

те, что нередко ведет к смещению баланса интересов участников оборота, сни-

жает вероятность узнаваемости знака, поскольку знаком маркируются разно-

образные товары и услуги одного правообладателя. Оценка нематериальных 

активов с учетом известных товарных знаков приводит к непомерному удоро-

жанию бизнеса правообладателей известных знаков, обеспечивая им дополни-

тельные конкурентные преимущества в обороте.[7] 
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Понятие «финансовая политика» стало настолько распространенным, что 

сегодня существует огромное количество подходов к его трактовке, ведь каж-

дый пользователь этого термина (ученый, разработчик финансовой политики, 

рядовой гражданин и т. д.) акцентирует внимание на отдельных составляющих, 

интересующих именно его. Данная категория активно используется не только 

экономическими, но и юридическими науками. Однако для большинства авто-

ров базовое содержание данного термина раскрыто именно в экономических 

исследованиях. Именно поэтому проанализируем отдельные подходы к трак-

товке категории «финансовая политика», которые наиболее широко использу-

ются. Следует заметить, что единство мнений среди отечественных ученых в 

определении понятия финансовой политики пока не достигнуто. 

Весомый вклад в особенности формирования теоретических и практи-

ческих основ применения, определения понятия и направлений развития фи-

нансовой политики государства на разных уровнях сделали и отечественные, и 

зарубежные ученые, такие как А. Маршалл, А. Смит, Д. Риккардо, С. Брю, Р. 

Дорнбуш, Р. Кэмпбелл, Р. Шмалензи, К. Макконнелл, В.Д. Дробозина, О.Д. 

Василик, Е.Р. Романенко и другие ученые. Несмотря на то, что значительное 

количество ученых исследовали этот вопрос, все равно не было достигнуто 

единого понимания относительно точного определения понятия «финансовая 

политика», что свидетельствует об актуальности темы статьи. 

Цель написания статьи состоит в теоретическом обосновании финансовой 

политики в обеспечении устойчивого развития экономики государства. На 

данном этапе совершенствования финансово-экономических отношений важ-

ным является углубление сущности финансовой политики как составляющей 

социально-экономического развития. 
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Предметом финансового права являются именно государственные финан-

сы. И сущность управления государственными финансами состоит в том, что 

при любом типе экономических отношений государство должно обеспечивать 

финансовыми ресурсами общественные нужды.   

Категория «финансовая политика» не нова ни для финансового законо-

дательства, ни для финансовой науки. Действительно, термин «политика» был 

впервые введен Аристотелем и в переводе с греческого означает «искусство 

управления». В словаре русского языка термин «политика» определяется как 

«деятельность органов государственной власти и государственного управления, 

отражающая экономическую структуру страны и социальную систему, а также 

деятельность общественных классов, партий и других классовых организаций, 

общественных организаций, групп, определяемые их интересами и целями». 

[11, с. 543] В греко-русском словаре известного филолога А.Д. Вайсмана опре-

делено, что финансовая политика – это государственная наука, способность 

управлять государством. [4] 

Эти определения указывают на то, что в прошлом государство выступало 

в качестве обязательного субъекта политики как отношения, и эта категория 

имеет двойное значение: во-первых, как искусство, а во-вторых, как управле-

ние. Финансовая политика находит отражение в: финансовом законодательстве;  

системе форм и методов мобилизации финансовых ресурсов (важнейшими из 

которых являются налоги); в перераспределении финансовых ресурсов между 

отдельными слоями населения, отраслями деятельности, регионами страны; 

структуре доходов и расходов бюджетов и др. 

Когда речь идет об управлении финансами (как правило, государствен-

ными), то отмечается, что такое управление находится в тесной связи с финан-

совой политикой. Еще на грани ХІХ-ХХ веков И.Х. Озеров трактовал финан-

совую политику как искусство в управлении финансами [12], а М.И. Боголепов 

[4] тесно связывал финансовую политику с решением практических проблем 

упорядочения финансов. 

Так, известные западные экономисты не дают четкого определения фи-

нансовой политики. Например, С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи [14] и дру-

гие не выделяют финансовую политику как самостоятельное понятие, а ото-

ждествляют ее с фискальной политикой. К.Р. Макконнел и С.Л. Брю [10] отож-

дествляют понятие финансово-бюджетной и фискальной политики. Последняя 

определяется как касающаяся государственных расходов и налогообложения, 

нацеленная на обеспечение полной занятости и неинфляционный рост нацио-

нального продукта.  

Американские экономисты Э.Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р.Дж. Кэмпбелл 

также не используют термин «финансовая политика». Зато они утверждают, 

что есть два источника государственного влияния на процесс кругооборота до-

ходов в государстве и величину номинального национального дохода: фис-

кальная и денежно-кредитная политика. Под первой понимается политика пра-

вительства в области налогообложения и государственных расходов, то есть 

налогово-бюджетная политика; под денежно-кредитной – политика воздействия 
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на количество денег в обращении, для определения которой применяются и 

другие названия – монетарная или денежная политика [6, c. 19]. 

В.И. Ленин считал, что политика – это «устройство государственной 

власти» и «политика есть участие в делах государства, направление государст-

ва, определение форм, задач, содержания деятельности государства» [9, с. 23]. 

Эти высказывания легли в основу понимания политики советской наукой, 

прежде всего, с классовых позиций. Более структурированное определение 

финансовой политики дают марксисты, а именно: финансовая политика – это 

совокупность государственных мер по стабилизации финансовых ресурсов, их 

распределению и использованию для осуществления государственных функ-

ций. При этом ее социальная направленность и эффективность воздействия на 

развитие производственных сил зависит от: действия объективных законов эко-

номического развития; общественно-политического устройства страны. Совет-

ские ученые-экономисты (И.В. Левчук, В.В. Лавров и другие) подчеркивали, 

что финансовая политика создает правильное соотношение между нейтрали-

зованным и демократическим распределением и использованием финансовых 

ресурсов. М.К. Шереметьев  в своей работе «Финансы СССР» определяет фи-

нансовую политику с двух позиций: как основное направление деятельности 

государства в области использования финансов; как результат финансовых 

процессов, происходящих внутри страны. [16, с. 25] 

Существует еще много других и схожих мнений, но в целом советские 

экономисты определяли финансовую политику как способ перераспределения 

финансовых ресурсов через формирование и использование фондов с целью 

создания условий для увеличения натуральной и денежной базы народного 

хозяйства. Отечественные экономисты также не имеют единого мнения отно-

сительно определения финансовой политики как категории. 

Ученые проводят мнение о том, что между государством и его гражда-

нами происходит соглашение, в котором государство удовлетворяет опреде-

ленные потребности граждан, а последние платят за это определенную сумму 

денег в форме налогов. И порядок действия настоящего соглашения осущест-

вляется по определенным правилам, которые устанавливаются государством и 

проводятся с помощью финансовой политики.  

В.М. Федосов и В.М. Опарин считают, что финансовая политика является 

комплексом действий и мер государства в пределах предоставленных ему 

функций и полномочий в сфере финансов, она должна быть адекватной соот-

ветствующей экономической и политической ситуации, которая складывается в 

определенный исторический момент в конкретной стране [16, с. 30]. Указанные 

ученые акцентируют внимание на необходимости согласования государствен-

ной финансовой политики с соответствующей экономической ситуацией. 

Финансовая политика представляет собой сложную сферу деятельности 

законодательной и исполнительной власти, которая включает меры, методы и 

формы организации и использования финансов для обеспечения их экономи-

ческого и социального развития. В конкретном варианте финансовая политика 

предстает в существующей системе мобилизации финансовых ресурсов и их 
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использования для удовлетворения различных потребностей государства, 

бизнес-структур и населения. 

Бабина К.И. отмечает, что финансовая политика отражает «комплекс 

взаимосвязанных и целенаправленных мероприятий государства по мобилиза-

ции финансовых ресурсов государства, их распределения и использования на 

основе действующего законодательства с целью реализации той или иной го-

сударственной программы социально-экономического развития» [19, с. 49]. 

Определение Е.Р. Романенко является похожим по смыслу. Он под финансовой 

политикой понимает, что все государства и государственные органы могут 

использовать финансовые ресурсы ».[2, с. 37]. 

Несколько отличным от приведенных является мнение В.В. Бехера, кото-

рый считает, что финансовая политика – это «совокупность государственных 

мер по использованию финансовых отношений для выполнения государством 

своих функций» [3, с. 53]. 

По словам М.В. Карасева, финансовая политика как понятие представляет 

собой многомерную сложную правовую категорию, которая объединяет объек-

тивно сформированную, целостную и относительно отдельную группу функ-

ционально взаимозависимых и структурно связанных правовых норм, регули-

рующих конкретные общественные отношения в области финансов, пронизы-

вающих все составляющие государства. Финансовая деятельность – это ком-

плекс правовых, финансово-экономических и организационных мер, направ-

ленных на создание целостной и стабильной финансовой системы государства. 

[1, с. 85]. 

Таким образом, можем утверждать, что финансовая политика – это одна 

из сторон финансовой науки. В развитии финансовой науки политика выпол-

няет функции определения цели и воплощения в жизнь рекомендаций теории. 

Очевидно, что только абстрактное мышление может отделить теорию от поли-

тики и построить схему развития самой науки. В действительности процессы 

теоретического развития и их реализации происходят параллельно, дополняя и 

развивая друг друга. Финансовая политика является неотъемлемой частью фи-

нансовой науки, которая отличается своим прикладным характером и импера-

тивными путями развития. 

Подводя итоги анализа, можно сделать следующий вывод: рассмотрен-

ные трактовки сущности финансовой политики принципиально не отличаются, 

поскольку их авторы акцентируют внимание на различных аспектах этой кон-

цепции – роли финансовой политики, соотношении целей и задач, методах и 

инструментах экономической и финансовой политики. 

Обобщая мнения ученых относительно толкования экономической сущ-

ности определения «финансовая политика», мы присоединяемся к мнению, что 

финансовая политика государства является определенной государством обла-

стью деятельности, которая включает в себя комплексный набор организаци-

онных, правовых, информационных и иных мер, которые направлены на эф-

фективное формирование финансовых ресурсов государства, их распределение, 

рациональное использование и контроль соответствующих финансовых пото-
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ков за счет использования потенциальной финансовой системы и обеспечения 

функционирования финансовых механизмов. Реализация финансовой политики 

государства направлена на обеспечение высокого уровня социально-экономи-

ческого развития. 
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24 февраля 1994 г. Президент Российской Федерации Борис Николаевич 

Ельцин впервые обратился к двухпалатному Федеральному Собранию с про-
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граммным выступлением, в котором были обозначены наиболее актуальные 

проблемы государства и общества, предложены пути их решения, поставлены 

стратегически важные задачи. Так в политической жизни современной России 

возникло новое явление – послание главы государства. 

Этот особый, весьма значимый жанр политического дискурса зародился 

достаточно давно, в XIII-XIV веках, и берет свое начало в так называемой трон-

ной речи суверена (Speech from the Throne). Так, в британской исторической 

традиции выступление на открытии парламентской сессии в ноябре готовится 

членами правительства во главе с премьер-министром. Монарх, выступая в ка-

честве адресанта, не может изменить содержание написанной для него речи, 

даже если он не согласен с ее положениями. Говоря по-иному, суверен просто 

транслирует основные взгляды кабинета министров на внешнеполитическую 

ситуацию и внутреннюю повестку сегодняшнего дня. На наш взгляд, в этих 

фактах ярко проявляются особенности британской монархии, ее известного 

принципа: «Королева царствует, но не правит». При этом церемония оглашения 

тронной речи бывает обставлена с особой пышностью и целым рядом формаль-

ных и малопонятных для людей, не связанных с жизнью Британии, действий: 

например, перед торжественным событием старейшины королевской стражи, 

вооруженные светильниками, осматривают подвалы Вестминстерского Дворца 

– традиция, восходящая к «пороховому заговору» Гая Фокса, который соби-

рался взорвать парламент и короля в день открытия парламента 5 ноября 1605 

года. В наше время, вслед за старейшинами королевской стражи, здание парла-

мента осматривает и полиция. Еще одна традиция относится к «захвату в за-

ложники» одного из депутатов. Наличие «заложника» «гарантирует» безопас-

ное возвращение суверена из парламента после выступления. 

Королева прибывает в парламент через специальный вход для главы госу-

дарства в Башне Виктории Вестминстерского дворца и направляется в Палату 

лордов, где заседают неизбранные члены парламента. Это тоже часть традиции 

– с тех пор, как в 1642 году король Чарльз I попытался арестовать пятерых 

избранных депутатов, ни один монарх не имел права переступать порог Палаты 

общин. 

После того, как Королева переоблачается в специальные одежды и Им-

перскую государственную корону, ее представитель в Палате лордов по кличке 

«Черный жезл» отправляется в Палату общин, чтобы пригласить избранных 

депутатов заслушать речь монарха. При его приближении дверь в палату общин 

захлопывается, что символизирует независимость нижней палаты парламента. 

Представитель Королевы стучит в эту дверь жезлом трижды, прежде чем она 

распахивается, и затем он приглашает членов Палаты перейти в зал Палаты 

лордов. По традиции, Палата общин может отказать в доступе в нее любому, 

кроме посланника монарха [1]. 

Интересно отметить, что формально-церемониальный характер тронной 

речи подчеркивает и то обстоятельство, что суверен в принципе не обязан сам 

ее произносить, а может сделать это через посланника. «Королева Виктория 

(1819-1901), с которой часто сравнивают нынешнюю королеву, в старости пере-
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стала посещать церемонию открытия парламента и отправляла в парламент им-

перскую корону на специальной подушке, а ее тронную речь зачитывал послан-

ник» [2], - говорит биограф Елизаветы II Роберт Лейсли, нахваливая правящую 

королеву. И не зря: Ее Величеству в апреле исполнится 94 года, а за время цар-

ствования она обращалась к парламенту 65 раз (в последний раз – в октябре 

2019 года), пропустив церемонию дважды – в 1959 и 1963 годах из-за беремен-

ности. 

В истории России также имеется пример тронной речи монарха, обращен-

ной к парламенту – Государственной Думе. В начале XX столетия на скудной 

почве нашего многострадального Отечества стали возрастать скудные, робкие, 

но все же подающие надежду ростки демократии. 27 апреля 1906 года в Санкт-

Петербурге в Таврическом дворце открылось заседание I Государственной 

Думы. Образцом для тронной речи императора Николая II, на наш взгляд, во 

многом послужили обращения к парламенту британских монархов. Стоит при-

вести и любопытную деталь: супруга императора Александра Федоровна была 

внучкой королевы Виктории, а сам Николай II доводился двоюродным братом 

правившему в 1910-1936 годах королю Соединенного Королевства Георгу V. 

Выступая перед депутатами Думы, император заявил: «Трудная и слож-

ная работа предстоит вам. Верю, что любовь к Родине, горячее желание послу-

жить ей воодушевят и сплотят вас. Я же буду охранять непоколебимыми уста-

новления, Мною дарованные, с твердою уверенностью, что вы отдадите все 

свои силы на самоотверженное служение Отечеству для выяснения нужд столь 

близкого Моему сердцу крестьянства, просвещения народа и развития его бла-

госостояния, памятуя, что для духовного величия и благоденствия государства 

необходима не одна свобода, необходим порядок на основе права» [3]. 

Несмотря на, говоря современным языком, столь позитивный месседж, 

реакция на первый в отечественной истории опыт обращения монарха к пар-

ламенту была весьма неоднозначной. Приведем два диаметрально противопо-

ложных высказывания: 

«Слово Государя произвело сильное впечатление…Когда Государь кон-

чил, зазвучало «ура» – не только на правой, но и на левой стороне зала, хотя и 

менее громкое среди членов Думы. Покидая дворец, они еще находились под 

обаянием величия и красоты Императорской России, которая многим из них 

предстала впервые», - писал много лет спустя историк-монархист Сергей 

Ольденбург [4]. 

А вот некоторые оппозиционно настроенные парламентарии, несмотря на 

торжественность момента, восприняли речь монарха скептически, как набор 

высокопарных, лишенных конкретного содержания фраз, не представляющих 

никакой практической ценности. «Для депутатов это было слишком туманно. 

Они предпочли бы определенную, законченную политическую формулировку. 

В их сердцах тронная речь никакого отклика не нашла. Призывать на их труды 

благословение Божие им, в лучшем случае, казалось излишним. Они больше 

верили в магическую силу юридических заклинаний, чем в молитвы. Короткий, 

лишенный всякого личного общения царский прием был для них живописной, 
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но мертвой формальностью, они были связаны не с самодержавием, а с народ-

ными силами, открывшими перед ними врата Зимнего дворца и, что было для 

них бесконечно важнее, двери их собственного, Таврического дворца. Вступая 

в него, народные представители знали, что для власти они сотрудники непро-

шенные, царю навязанные. Это наложило печать на их настроение, на их речи, 

на их действия» [5], - сетовала в своих мемуарах видный представитель партии 

кадетов, впоследствии автор биографического исследования о Пушкине 

Ариадна Тыркова-Вильямс. 

Интересно отметить, что и американская демократия в годы своего ста-

новления позаимствовала некоторые политические институты и традиции из 

британского наследия. «Торжественностью представления ежегодного прези-

дентского послания конгрессу и его сходством с пышной церемонией открытия 

сессии британского парламента Америка обязана своему первому президенту. 

Джордж Вашингтон, питавший болезненную страсть к атрибутам королевской 

власти, истолковал свою конституционную обязанность «информировать кон-

гресс о положении Союза» как повод ввести в американский политический про-

токол чисто британскую традицию. Его доклад конгрессу 8 января 1790 года 

настолько повторял тронную речь короля, что один из свидетелей его выступ-

ления с возмущением говорил о том, что «из речи президента видно, что он 

хочет все делать по-британски» [6]. 

Третий президент США Томас Джефферсон, желая отойти от английско-

го наследия, сделал смелый шаг вперед и вообще отказался от личного обраще-

ния к конгрессменам. 20 января 1801 года текст выступления главы государст-

ва в двух экземплярах для каждой палаты был направлен курьером в конгресс. 

Члены сената и палаты представителей читали их на раздельном заседании. 

Подобная традиция сохранялась сто с лишним лет. Нарушил ее Вудро 

Вильсон в 1912 году. При этом один из сенаторов отозвался об этом начинании 

резко критически, выразив мнение парламентского большинства: «Жаль, что я 

стал свидетелем возрождения старой традиции тронных речей. Я сожалею о 

том, что мне придется присутствовать при этой жалкой и дешевой имитации 

английского монархизма» [7]. 

В свою очередь 28-й президент США весьма аргументированно отстаивал 

свою точку зрения на право личного обращения к парламентариям: «Я очень 

рад возможности непосредственно обратиться к обеим палатам и своим приме-

ром показать, что президент Соединенных Штатов – личность, а не некий пра-

вительственный департамент, умеющий общаться с конгрессом исключительно 

посредством безличных посланий, не способный говорить естественно, своим 

собственным голосом. Президент – живое существо, пытающееся общаться с 

такими же живыми существами» [8]. 

В конце концов, лежащее в основе президентского послания творческое, 

живое, личностное начало, которое так яростно и, на наш взгляд, совершенно 

справедливо отстаивал Вудро Вильсон, победило. В наши дни ежегодное 

послание Президента США Конгрессу, которое по традиции оглашается в на-

чале года (в январе или феврале), содержит ключевые положения проводимой 
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действующей администрацией внутренней и внешней политики, носит назва-

ние «Послание о положении Союза» (The State of Union) [9] и отражает именно 

личное видение президентом ключевых проблем внутренней и внешней поли-

тики США. 

Таким образом, жанр обращения главы государства за долгие годы пре-

терпел определенную трансформацию. Тронная речь монарха в Британии се-

годня представляет собой, на наш взгляд, лишь один из элементов богатого 

набора историко-политических традиций Соединенного Королевства. С другой 

стороны, послание президента США, первоначально отталкиваясь от тронной 

речи, стало за два столетия значимым личностным документом, отражающим 

видение главой государства путей движения американской нации вперед. 
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Трудности определения объекта преступления активно освещались и 

освещаются в юридической литературе, что связано с актуальностью и важ-

ностью данной проблемы в современном уголовном праве. 

В первую очередь, установление объекта преступления дает возможность 

определить социальную и юридическую сущность преступления, обнаружить 

общественно опасные последствия, грамотно решить вопросы о пределах дей-

ствия уголовно-правовой нормы, о квалификации деяния и об отграничении его 

от смежных преступлений [1, с.17]. 

Значение объекта преступления заключается в том, что он: 

1) служит критерием, характеризующим структуру Особенной части УК 

Российской Федерации; 

2) позволяет отделить сходные по признакам составы преступлений, а 

также преступление от других правонарушений, преступлений, малозначитель-

ных деяний (ч. 2 ст. 14 УК РФ)[2]; 

3) позволяет определить характер и степень общественной опасности 

преступного деяния, то есть, какому именно социально значимому благу, и в 

какой степени причинен (или мог быть причинен) ущерб. 

В теории уголовного права объекты преступлений условно подразделя-

ются по «вертикали» и по «горизонтали». Именно объект преступления поло-

жил основу законодательной систематизации преступлений в Особенной части 

УК РФ. Будучи независимым элементом состава преступления, объект влияет 

на содержание его других объективных, а также субъективных признаков. Осо-

бенность объекта преступления лежит в основе различного характера общест-

венной опасности деяния.  

Однако действующий УК РФ 1996 года не называет общественные отно-

шения объектом охраны или преступления, и не дает его определения. Ст. 14 

УК РФ признает преступлением совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Но при этом статья не указывает, 

что объектом являются общественные отношения. 

Взгляды специалистов на проблемы объекта преступления с развитием 

уголовно-правовой мысли разнообразились и усложнились. Так, по подсчетам 

специалистов в сфере уголовного права, сейчас количество теорий объекта 

преступления достигло восьми («теория уголовного закона как объекта пре-



49 
 

ступления», «теория правовой обязанности как объекта преступления», «теория 

субъективного права как объекта преступления», «нормативная теория объекта 

преступления», «теория правоохраняемых интересов как объекта преступле-

ния», «теория правового блага как объекта преступления», «теория обществен-

ного отношения как объект преступления», «антропологическая теория объекта 

преступления»). 

Однако признается, что в науке уголовного права существует намного 

больше концепций относительно объекта преступления. Так, например, В. П. 

Емельянов считает, что таким объектом является сфера жизнедеятельности 

людей [3, с. 178]; по мнению В. М. Трубникова, объект преступления следует 

рассматривать как специфическую социальную оболочку, которой всегда нано-

сится ущерб совершением преступления [4, с.88]. 

С другой стороны, как показывает обзор точек зрения по этому вопросу, 

многие ученые придерживаются достаточно противоречивого подхода к опре-

делению содержания объекта состава преступления. Так, Б.С. Утевский под 

объектом преступления понимал «тот интерес, те общественные отношения, те 

блага, которые охраняются уголовным законом» [5, с.156]. А.В. Пашковская 

называет объектом преступления социально значимые ценности, интересы, 

блага [6, с.90]. Еще более широкий перечень объектов предоставляет В.Б. 

Харченко: «отношения, права, свободы, блага, ценности, которые охраняются 

законом об уголовной ответственности» [6, с.90]. Подобные позиции ученых 

способствуют появлению разрозненности в применении знаний об объекте 

преступления. 

Большая доля исследований конкретных преступлений, проведенных в 

последние годы, отталкивается от понимания объекта преступления как обще-

ственных отношений. 

Считая объектом преступлений общественные отношения, уголовное 

право охраняет не материальные ценности и блага, жизнь, здоровье, природную 

среду и другое, а формы связей между субъектами отношений [7, с.18]. 

Из-за этого может возникнуть вопрос, каким образом наносится вред 

общественным отношениям и что происходит с ними после причинения им 

вреда? 

Как уже говорилось ранее, общественные отношения состоят из трех 

элементов: субъекты (участники, стороны общественного отношения); предмет 

(та вещь или благо, по поводу которой существуют отношения); социальная 

связь между участниками (содержание отношения). 

Преступление может нарушать разнообразные элементы общественных 

отношений. Лицо, совершившее преступление, может непосредственно оказы-

вать воздействие на субъекты, используя физическое или психологическое на-

силие, на предмет, по поводу которого возникают общественные отношения, 

или непосредственно на взаимосвязь между участниками общественных отно-

шений, препятствуя осуществлению какой-либо деятельности или уклоняясь от 

выполнения обязанности. 
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Нормальное функционирование общественного отношения может быть 

нарушено разными методами. Вероятен случай, когда вред причиняется лицом, 

которое не является субъектом нарушаемого отношения (при хищении, изна-

силовании). Кроме того возможен вариант, когда посягательство на объект 

осуществляется самим участником охраняемого законом общественного отно-

шения, который не выполняет или ненадлежащим образом выполняет возло-

женные на него обязанности. Подобное причинение вреда свойственно пре-

ступлениям со специальным субъектом (превышение должностных полномо-

чий и прочие). 

Указанная концепция «объект – общественные отношения», по мнению 

Е.В. Фесенко, «сыграла позитивную роль в развитии уголовно-правовой науки 

и законодательства в целом, так как общественные отношения занимают доста-

точно главное место среди ценностей, на которые посягает преступление» [8, 

с.90]. Также данный ученый-правовед отметил, что определение иерархии этих 

отношений позволяет установить в определенной степени характер и степень 

опасности преступных деяний различных видов, а также помогает выбирать 

основные направления уголовно-правовой политики». 

Также в настоящее время в юридической науке и практике довольно 

много сторонников концепции объекта преступления как ценности или как 

блага (В.Я. Таций, В.К. Глистин). Однако данная теория подвергается опреде-

ленной критике. Так, С.А. Денисов  говорит о том, что сами по себе благо или 

ценность, если их не брать в совокупности с другими элементами обществен-

ных отношений, могут и не признаваться объектом преступного посягательства 

[6, с.98]. 

Данный ученый приводит пример, согласно которому объектом убийства 

является жизнь человека как естественная неотъемлемая ценность человека и 

как явление исключительно биологическое, но не как совокупность общест-

венных отношений. В таком случае принижается ценность человека как су-

щества, жизни как явления. 

Однако, по мнению автора, только теория общественных отношений, о 

которой говорилось выше, позволяет рассмотреть жизнь человека как социаль-

но значимое явление, которое существует, реализуется и охраняется в соответ-

ствии с существующими общественными отношениями и нормами права, то 

есть, как объект преступления рассматривается не физическая жизнь, а соци-

альные функции лица. 

Исходя из концепции преступления, закрепленного в УК РФ, объект пре-

ступления должен толковаться как в формально-юридической плоскости, так и 

в социальном ракурсе, так как рядом с нарушением определенной правовой 

нормы преступное деяние всегда имеет общественную опасность. 

Некоторые различия между правовой формой и материальным содержа-

нием приводят к признанию деяния малозначительным и не являющимся уго-

ловно наказуемым. 

Исходя их вышеизложенного, важно выделить следующие основные 

положения в отношении объекта преступления: 
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1) он ценен для общества в целом или для государства, а не для отдель-

ного индивида; 

2) существует объективно и может выделяться от других явлений приро-

ды и общества; 

3) он способен испытать негативные изменения вследствие индивидуаль-

ного или коллективного поведения; 

4) он непосредственно страдает от запрещённого законом деяния лица 

или группы лиц; 

5) он закономерно понесет ущерб от запрещенного законом деяния; 

6) в его сохранении в определенном состоянии заинтересован законо-

датель; 

7) за его повреждение (нарушение, разрешение) установлена уголовная 

ответственность. 

Это позволяет утверждать, что преступления наносят ущерб объективно 

существующему социально положительному порядку общественных отноше-

ний. За данные негативные воздействия законом установлена уголовная ответ-

ственность.  

Таким образом, общественные отношения, взятые как объект преступле-

ния, есть определенные социальные связи между участниками этих отношений 

по поводу тех или иных социальных ценностей, свидетельствующие о социаль-

ной правомерности или запрещенности определенного поведения и возмож-

ности определенного состояния их субъектов 

Общественные отношения могут признаваться объектом преступления 

при наличии условия охранения уголовным законодательством. Необходимость 

уголовно-правовой охраны общественных отношений возникает лишь при на-

личии некоторых предпосылок, свидетельствующих о повышенной общест-

венной опасности посягательства. 

Российское уголовное законодательство признает преступным только 

такие виновно совершаемые деяния, которые причиняют или могут причинить 

существенный вред тому или иному социальному благу, охрану и функциони-

рование которого обеспечивают регулируемые им общественные отношения. 

Преступление поэтому и признается общественно опасным, поскольку его учи-

нение приводит к причинению вреда объекту уголовно-правовой охраны или 

заключает в себе реальную угрозу его причинения. 

Объект преступления наряду с объективной стороной, субъектом пре-

ступления и субъективной стороной преступления является элементом каждого 

состава преступления. Поэтому при отсутствии объекта посягательства соде-

янное не может квалифицироваться как преступление. 
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Радикальные экономические преобразования в Российской Федерации 

привели к существенным изменениям в правовом регулировании имуществен-

ных отношений и организации экономического оборота. Действующий Граж-

данский кодекс РФ (ГК РФ) расширил свободу участников экономических 

отношений, придав правовым нормам, регулирующим имущественный оборот, 

преимущественно диспозитивный характер, устранил имевшиеся ранее ограни-

чения и запреты в сфере экономической деятельности. Основной правовой 

формой, опосредующей реализацию товаров, выполнение работ и оказание 

услуг стал гражданско-правовой договор. На его основе осуществляется вза-

имодействие между экономическими субъектами, устанавливаются взаимные 

обязанности, ответственность сторон.  

Целый ряд статей ГК РФ посвящен именно сделкам и договорам: ими 

определяется порядок установления, реализации, изменения и прекращения 

договорных отношений. Однако огромный созидательный потенциал договор-

ных отношений еще не реализуется в полной мере, формирование системы 
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договорно-правового регулирования предпринимательской деятельности еще 

не завершено.  

Роль гражданско-правового договора в современном гражданском обо-

роте настолько велика, что требует сбалансированного законодательного регу-

лирования. С одной стороны, это регулирование не должно ухудшать экономи-

ческую свободу участников договорных отношений, с другой – обязано защи-

тить слабых участников определенных общественных отношений от неблаго-

приятных последствий деятельности тех или иных субъектов договорных 

отношений.  

Сбалансированное законодательное регулирование, способное макси-

мально учесть интересы всех участников гражданских правоотношений, невоз-

можно без теоретического осмысления правовой природы договора. Нормы 

гражданского законодательства не всегда адекватно решают проблему обеспе-

чения стабильности договора: имеют место пробелы, противоречия и др.  

Необходимо сегодня учитывать и то, что определенные контуры иссле-

довательской ситуации современной цивилистической науки, в том числе и 

отечественной, заданы и формируются под влиянием многих новых факторов, в 

частности, связанных с происходящими процессами правовой и экономической 

интеграции. Изучение гражданско-правового договора, раскрытие понятия, 

предмета и механизма гражданско-правового договорного регулирования – 

новое перспективное направление развития теории договорного права и циви-

листики в целом. 

Гражданско-правовой договор является одним из ключевых составляю-

щих гражданского оборота и имеет приоритетное значение в цивилистической 

науке. 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установ-

лении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Основ-

ным словом в легальном понятии договора служит «соглашение», которое и 

дает жизнь договору.  

Гражданско-правовой договор в работах как советского, так и настоящего 

периода употребляется в трех значениях: под ним понимают и юридический 

факт, лежащий в основании возникновения обязательств, и само обязательство 

как правоотношение, и документ, в котором закреплен факт установления обя-

зательственного правоотношения.  

Однако, несмотря на наличие законодательной дефиниции договора, не 

прекратились научные споры по этой проблеме, которые свидетельствуют о 

том, что единый подход к пониманию этого термина так и не выработан, не 

сложилось однозначной трактовки договора, отражающей его сущность. 

Необходимо помнить, что договор является основанием возникновения 

не только обязательственных, но и иных правоотношений. Для приведения всей 

совокупности его признаков выделяются из них те, которые присущи договору, 

как и любой сделке, а также особые признаки, по наличию которых, имея в 

наличии все признаки сделки, можно с уверенностью заявить, что данная 

сделка является ничем иным, как договором.  
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С понятием договора и условиями его заключения теснейшим образом 

связан вопрос об их классификации. Классификация учитывает, во-первых, 

общие положения, которые определяют содержание отдельных видов догово-

ров, и, во-вторых, правила составления соответствующих договоров. К числу 

общих положений об отдельных видах договоров относятся те, которые опре-

деляют момент их заключения, материальное содержание, распределение прав 

и обязанностей сторон. 

Деление договоров на отдельные виды проводится по определенным 

признакам разграничения, указывающим на те или иные особенности договора, 

т. е. критерии такого деления могут быть самые различные. Отграничение их 

друг от друга помогает ориентироваться во всей массе разнообразных дого-

воров, а, следовательно, способствует выявлению и исследованию наиболее 

приемлемых и значимых для участников гражданского оборота. 

Гражданский договор играет важную роль в формировании и развитии 

рыночной экономики и позволяет хозяйствующим субъектам самостоятельно 

налаживать производственные отношения, устанавливать связи по обмену то-

варами и услугами, осуществлять разнообразную предпринимательскую дея-

тельность.  

Область использования договоров очень широка. Договор может приме-

няться различными субъектами гражданских правоотношений. 

Изучив определения договора в различных правовых порядках, можно 

сделать вывод, что вопреки существующим различиям в юридической технике 

зарубежного законодательства, договор преимущественно признается соглаше-

нием, нацеленным на установление, изменение или прекращение прав и обя-

занностей. 

Функции договора характеризуются устойчивым характером, а цели 

определяются самими сторонами договора и, как правило, они различны у раз-

ных договоров. Договор может оказывать влияние на взаимоотношения 

субъектов даже тогда, когда его цели не достигнуты. Цель договора – это 

субъективно желаемое для его сторон возникновение, изменение или прекра-

щение их прав и обязанностей. Бесспорно, что цель того или иного договора 

проявляется в его функционировании.  

Посредством договора выявляются истинные и действительные потреб-

ности сторон во всевозможных товарах, работах, услугах, особенности и харак-

тер направления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Договор позволяет определить объем прав и обязанностей каждой из сторон, 

порядок их осуществления и исполнения. Особенно велика роль условий дого-

вора, касающихся последствий нарушения договорных обязательств (неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение обязанностей). 

Стабильность гражданского оборота зависит, прежде всего, от стабиль-

ности договора, от его неизменяемости, нерасторжимости, надлежащего испол-

нения. В основе стабильности договора находится установленная законом для 

сторон обязательность договора, которая основывается как на публично-право-

вой, так и частноправовой составляющей. При заключении договора у его 
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сторон возникают права и обязанности, соответствующие избранной сторонами 

модели договора, однако, кроме этого возникают еще специфические права и 

обязанности, направленные на обеспечение стабильности договора. Каждая из 

сторон договора приобретает право требовать от другой стороны сохранения 

договора, то есть его неизменяемости и нерасторжимости. Данные права при-

надлежат в равной мере обеим сторонам. 

Учитывая, что гражданское законодательство РФ постоянно находится в 

стадии совершенствования отдельных институтов, положений кодекса, необ-

ходимо внести дополнительные коррективы и в отношении понятия договора.  

При стремительном развитии рыночных отношений и существующем 

разнообразии заключаемых договорных форм именно договор можно признать 

универсальной формой жизни рынка. В то время как нормативно-правовые 

акты имеют цель сформировать правовую основу предпринимательской дея-

тельности, гражданско-правовой договор обуславливает правовой режим между 

его участниками, устанавливая порядок и условия исполнения обязательств по 

договору, в том числе принимая в расчет индивидуальные особенности взаимо-

отношений сторон. 
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Развитие интернет-технологий приводит к формированию новых и изме-

нению уже существующих гражданских правоотношений. С каждым годом всё 

больше товаров и услуг реализуются через Интернет и прочие информационно-

телекоммуникационные сети. Развитие технологий ставит перед государством 

задачу усовершенствования правового регулирования в сфере электронной 

торговли такого вида сделок, как договор электронной купли-продажи.  

Договоры остаются неизменными по своей правовой природе независимо 

от того, заключаются они с использованием сети Интернет или нет, заключены 
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они в форме письменного документа на бумажном носителе, подписанного и 

заверенного печатью, или в виде электронного документа, закреплённого с 

использованием электронной цифровой подписи. 

Следует отметить, что дистанционный способ продаж, регламентация 

которого в настоящее время предусматривается гражданским законодательст-

вом и подзаконными нормативными правовыми актами, подразумевает только 

розничную куплю-продажу [1]. Так, в соответствии с Гражданским кодексом 

Донецкой Народной Республики (далее – ГК ДНР), а именно, со статьёй 607: 

«договор розничной купли-продажи может быть заключён на основании озна-

комления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посред-

ством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телеви-

зионной, почтовой, радиосвязи и тому подобное) или иными способами, 

исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с 

товаром либо образцом товара при заключении такого договора» [2]. 

Необходимо указать, кто является сторонами электронного договора 

купли-продажи. Сущность такой сделки заключается в том, что для её дейст-

вительности не требуется чёткого обозначения сторон в договоре, поскольку 

современный Интернет даёт возможность получить доступ к имеющимся 

ресурсам под псевдонимом либо вообще анонимно. 

Для реализации договора купли-продажи стороны всё равно обозначают 

себя каким-либо способом: это может быть электронный адрес, псевдоним в 

программах для общения, либо прохождение регистрации на сайте продавца. 

Любой желающий может использовать устройство для отправки необходимых 

данных с помощью сообщения, которое является акцептом для другой стороны, 

в том числе лица, не обладающие необходимой степенью дееспособности. 

Сложность связана не только с вопросом определения того, кто находится «по 

ту сторону», но и с проблемой незаконного использования чужого удостовере-

ния личности. 

Согласно ст. 546 ГК ДНР, другой стороной договора купли-продажи 

является юридическое лицо, выступающее оферентом, оно путём размещения 

на сайтах рекламы и иных предложений, адресованных неопределённому кругу 

лиц, приглашает делать оферты. 

Моментом заключения договора дистанционной купли-продажи должен 

признаваться момент получения продавцом заявки от покупателя и её акцепт. 

Однако, согласно статье 493 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор розничной купли-продажи считается заключённым в момент выдачи 

покупателю чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Для 

случаев заключения договора дистанционным способом необходимых указаний 

в настоящее время законодательство не предусматривает [3]. Следует рас-

смотреть, что представляет собой оплата товара в данном виде договора. В 

большинстве случаев оплата происходит во время получения товара либо в 

почтовой организации, либо при личной встрече покупателя и курьера, а также 

посредством оплаты электронными средствами (например, перевод). 
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С юридической точки зрения электронные деньги разделяются на не-

сколько видов, которые представляют собой базу банковских карт или компью-

терных сетей. К первому типу относится денежная стоимость, выраженная в 

электронном виде, хранимая на карте. Электронные деньги на базе компьютер-

ных сетей функционируют на основе программной системы, которая пред-

ставлена в виде сетевого ресурса. Подтверждение об исполнении платежа 

клиентом, выдаваемое ему оператором электронных денежных средств, может 

служить доказательством совершения платежа в суде. 

Следует обратить внимание на способы заключения договора купли-про-

дажи с помощью информационно-телекоммуникационных сетей. Существует 

два вида: заключение договоров через электронную почту и с использованием 

web-страниц (сайтов).  

Вопрос о форме заключения договора в первом случае имеет принципи-

альное значение, так как законодательством в определённых случаях установ-

лены требования к форме сделки, несоблюдение которых может повлечь нега-

тивные последствия для любой из сторон соглашения. Статья 211 ГК ДНР 

предусматривает при несоблюдении простой письменной формы сделки лише-

ние сторон права в случае спора ссылаться на свидетельские показания. В слу-

чаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение прос-

той письменной формы сделки влечет её недействительность. Особенностью 

относительно участников торговой деятельности в международной глобальной 

сети являются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки – 

они также влекут её недействительность [1, с.57]. 

В ч. 2 ст. 542 ГК ДНР определено, что договор в письменной форме мо-

жет быть заключён путём составления одного документа, подписанного сторо-

нами, а также путём обмена письмами, в том числе и электронными. 

Такой вид договора считается заключённым с момента получения офе-

рентом акцепта, это происходит путём отправки и получения сообщений по 

электронной почте. Так как в законодательстве Донецкой Народной Респуб-

лики не урегулирован вопрос о понятиях получения и отправки сообщений, 

необходимо использовать типовой закон «Об электронной торговле», рекомен-

дованный Комиссией ООН по международной торговле (ЮНСИТРАЛ) [4]. 

Согласно п.1 ст. 15 этого закона, если составитель и адресат не договорились об 

ином, отправление сообщения данных происходит в момент, когда оно посту-

пает в информационную систему, находящуюся вне контроля составителя или 

лица, которое отправило сообщение. Договор купли–продажи является кон-

сенсуальным, поэтому достаточно, чтобы стороны достигли соглашения по 

всем существенным условиям договора, чтобы считать его заключенным. 

Заключение договора через web-сайт предполагает собой заключение 

публичной оферты, что характерно для интернет-магазинов, которые размеща-

ют информацию о товарах на интернет-сайтах. Покупатель при таком способе 

заключения договора идентифицирует себя путём регистрации на сайте про-

дающей стороны. Для оформления заказа необходимо нажать на иконки, но 

обмена информацией в этот момент не происходит, для этого необходимо за-
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полнить бланк заказа, который отсылается на сервер и является единственным 

документом, закрепляющим сделку 

Подводя итог, необходимо констатировать, что стремительное развитие 

электронной торговли через Интернет и резкое увеличение количества сделок, 

проводимых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей, ставит 

перед законодателем необходимость безотлагательной разработки и новых и 

усовершенствования уже существующих норм и правил правового регулиро-

вания договоров купли-продажи в сети Интернет. 
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Наследование традиционно считается одним из древнейших и стабиль-

ных институтов в праве любого государства. Даже в советское время большин-

ство основных принципов наследования были еще заложены римским частным 

правом [6, с. 226-228]. Однако развитие общественных отношений постепенно 

меняет экономические отношения, что, соответственно, воздействует на вещ-

ные и наследственные правоотношения и гражданское законодательство. 

Разнообразие и количество имущественных правоотношений между членами 

общества обусловливает необходимость в прогрессе и совершенствовании 

предписаний, устанавливающих передачу прав от одного лица к другому, как в 

качестве общих правил, так и норм наследственного права, как специальных 

правил. Целью данной работы является определение и анализ ранее не возни-

кавших проблем в области наследственных правоотношений; освещение поло-

жений законодательства, регулирующего наследственное правопреемство; раз-

решение вопросов, возникающих при определении наследования отдельных 
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видов имущества, таких как наследование земельных участков, имущественных 

прав на них. 

Актуальность проблемы. Актуальность статьи обусловлена тем, что в 

современном обществе происходит активное развитие рыночных отношений и 

фиксация за гражданином частной собственности на имущество; перечень 

объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреем-

ства, значительно расширяется. Так, ст. 28 Конституции Донецкой Народной 

Республики провозглашает: «Право частной собственности охраняется законом. 

Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Право 

наследования гарантируется» [1]. В связи с этим нормы, которые регламенти-

руют и определяют наследственные правоотношения, приобретают особую 

актуальность.  

Следует подчеркнуть, что изменилось отношение законодателя к опре-

деленным объектам гражданских прав, которые могут быть включены в комп-

лекс наследства (статьи 1218, 1225-1232 ГК Украины). Данным вопросам по-

священы труды современных ученых С.Я. Фурсы, Е.И. Фурсы, З.В. Ромовской, 

Е.А. Рябоконь, В.В. Васильченко, Ю.А. Заики, а также труды ведущих ученых 

досоветского и советского периода Б.С. Антимонова, А.А. Бугаевского, В.И. 

Серебровского, Ч.Н. Азимова, В.А. Рясенцева и др.  

Изложение основного материала. Статья 1216 ГК Украины содержит 

такое понятие наследования: наследованием является переход прав и обязан-

ностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя) к 

другим лицам (наследникам). Большинство вышеупомянутых авторов поддер-

живают мнение законодателя и говорят, что термин наследование характери-

зуется приобретением имущественных и некоторых личных неимущественных 

прав и обязанностей (наследственной массы) физического лица, которое умерло 

(наследодателя), наследниками и другими лицами в порядке наследственного 

правопреемства. Под имуществом следует понимать совокупность прав и обя-

занностей, активов и пассивов, имеющихся материальных благ умершего, тре-

бования к другим лицам, а также его долги, которые он не успел оплатить при 

жизни, требования о возмещении вреда, причиненного наследодателем. Исходя 

из вышеизложенного, необходимо сформулировать вывод, что наследование 

понимается как переход преимущественно имущественных (в определенных 

случаях – неимущественных) гражданских прав и обязанностей умершего к 

другим лицам. Со смертью субъекта прекращаются лишь правоотношения, 

имеющие строго личный характер (например, права на пенсию, пособие или 

другие выплаты, льготы и т.п.). С. Я. Фурса и Е.И. Фурса отмечали: «Были вве-

дены в доктрину наследственного права термин «наследственный процесс», 

согласно которому «наследственный процесс – это регламентированные зако-

нодательством юридически значимые действия уполномоченных лиц, обуслов-

ленные переходом прав умершего лица к другим лицам» [5]. 

Наследование как правоотношение имеет определенную специфику, 

поскольку сначала нарушается конструкция общих гражданских правоотно-
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шений – наследование, в своей сущности, бессубъектное, поскольку со смертью 

заканчивается правоспособность наследодателя, поэтому его права и обязан-

ности передаются к наследникам в порядке наследственного правопреемства. 

Оно обладает рядом особенностей: фактическим составом, строго определен-

ным законом (например, составление завещания, смерть наследодателя, приня-

тие наследства по завещанию); взаимозависимым комплексом прав и обязан-

ностей, передающимся наследникам неразрывно друг от друга. Наследование 

характеризуется как всеобъемлющий феномен – комплекс прав и обязанностей 

передается в обязательном порядке при наличии акта принятия наследства во 

всей совокупности. 

Согласно ст. 1218 ГК, в состав наследства переходят все права и обязан-

ности наследодателя, принадлежавшие наследодателю на момент открытия 

наследства и не прекратившиеся вследствие его смерти. Необходимо уделить 

внимание наиболее спорным предметам наследования: 

1. «Право собственности на земельный участок переходит к наследникам 

на общих основаниях, с сохранением его целевого назначения» (ст. 1225 ГКУ). 

2. «Суммы заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, пособий по 

временной нетрудоспособности, возмещений в связи с увечьем или иным по-

вреждением здоровья, других социальных выплат, которые принадлежали 

наследодателю, но не были им получены при жизни, передаются членам его 

семьи, а в случае их отсутствия – входят в состав наследства» (ст. 1227 ГКУ). 

3. Вкладчик имеет право распорядиться правом на вклад в банке (финан-

совом учреждении) на случай своей смерти, составив завещание или сделав 

соответствующее распоряжение банку (финансовому учреждению) (ст. 1228 

ГКУ). 

4. Страховые выплаты (страховое возмещение) наследуются на общих 

основаниях. Если страхователь в договоре личного страхования назначил лицо, 

к которому должно перейти право на получение страховой выплаты в случае 

его смерти, это право не входит в состав наследства (ст. 1229 ГКУ). 

Поскольку наследование – это комплекс взаимосвязанных прав и обязан-

ностей наследодателя, завещатель при завещательном отказе (легате) имеет 

право поручить выполнение обязанности имущественного или неимуществен-

ного содержания за счёт наследства на одного или нескольких наследников 

(отказополучателей). Статья 1238 устанавливает перечень объектов, которые 

могут являться предметом завещательного отказа: передача отказополучателю 

в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи; 

передача отказополучателю имущественного права; выполнение для отказо-

получателя определённой работы или оказание определённой услуги. Кроме 

того, завещатель вправе возложить обязанность на наследника на совершение 

конкретных действий, которые содержат неимущественный характер, такие, 

как распоряжение личными бумагами, определение места и формы осуществ-

ления ритуала погребения, а также действий, направленных на достижение 

общественно полезной цели.  
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Исследуя вопрос наследования по завещанию, необходимо обратить вни-

мание также на проблему, которая возникает при толковании завещания. Не-

редко на практике встречаются случаи, когда слова в завещании можно трак-

товать двусмысленно и неопределенно. Наиболее часто такая проблема имеет 

место в закрытых завещаниях, когда их составление происходило без участия 

нотариуса. Толкование представляет собой уяснение истинной воли завещате-

ля, уразумение его намерений относительно имущества. Осуществление толко-

вания завещания принадлежит нотариусу или исполнителю завещания, однако 

если они испытывают определенные трудности при этом или наследники 

оспаривают их трактовку, данная функция возлагается на суд. В свою очередь 

суд, как обладатель более широких полномочий, может привлечь специалистов, 

экспертов и свидетелей для достижения цели более точного толкования заве-

щания. 

В связи с данной проблемой ГК устанавливает в ст. 1256: «1. Толкование 

завещания может быть осуществлено после открытия наследства самими 

наследниками. 2. В случае спора между наследниками толкование завещания 

осуществляется судом в соответствии со статьей 213 настоящего Кодекса».  

Сравнивая два возможных вида наследования по гражданскому законода-

тельству – по завещанию и по закону, какое из них более приоритетно для 

наследодателя, следует выделить такие положительные стороны наследования 

по завещанию: 1) оформление завещания менее трудоёмко и требует лишь по-

сещения нотариуса; 2) завещание возможно изменить в любой момент, при 

этом предыдущее завещание теряет юридическую силу; 3) наследодатель оста-

ётся собственником имущества пожизненно. 

Тем не менее, наследование по закону применяется значительно чаще, 

чем по завещанию. Несмотря на это, наследование, независимо от того, по за-

кону или завещанию, предполагает в себе цель справедливого раздела имуще-

ства гражданина, учитывающее его интересы и волеизъявление, так как идти 

против воли наследодателя – значит нарушать одно из конституционных прав 

гражданина.  

Выводы. Необходимо сделать вывод, что гражданское законодательство в 

сфере наследственных правоотношений развивается и по сей день, поэтому, для 

его дальнейшего усовершенствования, следует внести некоторые дополнения в 

нормы, касающиеся данной отрасли права. Дополнить статью 1305 ГКУ поло-

жениями о том, что: 

1. «Завещатель имеет право определить круг опекунов или попечителей 

для своих несовершеннолетних детей с их согласия». 

2. «Завещатель имеет право установить имущество, за счёт которого бу-

дет происходить содержание его несовершеннолетних детей». 
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Проблема защиты прав и законных интересов личности в сфере половой 

неприкосновенности в последние годы привлекает обоснованное внимание 

общественности. Данный факт обусловлен тем, что современные условия жиз-

ни в Российской Федерации характеризуются глобальными преобразованиями в 

разных сферах общества: к примеру, социально-политической, экономической, 

духовной и других. На фоне демократизации общества в целом, имеет место 

снижение жизненного уровня определенной части населения, разрушение 

нравственных идеалов. Падение моральных принципов и духовных ориентиров, 

крайне отрицательно влияет на формирование и развитие подрастающего 

поколения. Большое значение в настоящее время имеет борьба с опасными 

посягательствами на личность, в том числе преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее 

время отмечается высокая озабоченность общества данной темой. Проблема 

представляет собой сложную совокупность уголовно-правовых, криминологи-

ческих, социальных и психологических аспектов и требует детального рассмо-

трения; недостаток научных работ, объективно и всесторонне изучавших проб-

лему. За последнее время в законодательстве о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних произошли значительные измене-

ния, что только подтверждает проблемность и актуальность темы. 
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Конституция РФ гарантирует и признает права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права, а «достоинство личности охраняется государством. Никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему челове-

ческое достоинство обращению или наказанию» [3].  

Конституция, как основной закон государства, закрепляет основные поло-

жения и принципы, а уже в дальнейшем законодатель в федеральных законах и 

постановлениях расширяет некоторые положения Конституции, как это и сде-

лано со ст. 21, которая раскрывается в главе 18 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности». К числу половых преступлений причисляют насильствен-

ные действия сексуального характера, изнасилование, понуждение к действиям 

сексуального характера, половое сношение, развратные действия с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Специфическим признаком выше-

указанных преступлений является нарушение основных моральных норм, регу-

лирующих половую сферу.  

Личность субъектов, совершающих преступления против половой непри-

косновенности, имеет свои специфические черты, обусловленные рядом фак-

торов биологического, социального, нравственно-психологического, граждан-

ско-правового характера. Они образуют качественно иной тип личности, отли-

чающийся от личности других категорий преступников по отдельным своим 

свойствам.  

Согласно статистическим данным, большинство данных преступлений 

совершается лицами мужского пола. Их доля составляет 95%. Случаи же со-

вершения таких преступлений лицами женского пола исключительно редки. Их 

доля составляет всего 5%.  

При характеристике изменений преступности в России, кроме сведений о 

преступлениях против жизни и здоровья, принято приводить данные о коли-

честве лишь зарегистрированных изнасилований, которое с 1997 г. постепенно 

снижается. Несмотря на усилия государства, по данным статистики, опреде-

ленное количество преступлений против половой неприкосновенности все же 

имеет место быть.  

«Совершение конкретного преступления является результатом взаимо-

действия негативных нравственно-психологических свойств личности, сложив-

шихся под влиянием неблагоприятных условий нравственного формирования 

индивида, с внешними объективными обстоятельствами, порождающими наме-

рение и решимость» [6, c. 23].  

М.Д. Шаргородский писал, что «причинами преступности в широком 

смысле слова можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла 

возникнуть и не могла существовать. Но все эти обстоятельства не играют оди-

наковой роли. Одни из них создают лишь реальную возможность преступных 

мотивов, а другие превращают эту возможность в действительность» [9, c.30].  

Что же касается изучения причин и условий изнасилований, то они в 

основном, сводятся к следующим: 

http://www.be5.biz/terms/l2.html
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1. Духовно-нравственное воспитание молодёжи. В Толковом словаре 

русского языка С.И. Ожегова, можно прочесть, что «нравственность – это внут-

ренние, духовные качества, этические нормы, правила поведения». Духовность 

говорит о состоянии человеческого самосознания, которое находит свое выра-

жение в мыслях, словах и действиях человека. Духовность и есть основание 

нравственности. Совершение изнасилований связано не только с недостатками 

в области общеобразовательной, культурной и профессиональной подготовки, 

сколько с упущениями в области нравственно-полового воспитания людей, 

особенно молодых. К нему относятся недостатки в области семейного и школь-

ного воспитания, влекущие за собой неправильное, уродливое формирование 

личности. Условия воспитания определяют формирование личных качеств 

человека, от которых зависит и его поведение как будущего гражданина и 

семьянина. 

2. Развращающее влияние старших по возрасту. Данное влияние оказы-

вается в процессе непосредственного формирования личности несовершенно-

летних и гораздо реже в момент совершения ими преступлений. Беспризорные 

подростки в период их полового созревания оказывают отрицательное влияние 

на состояние половой преступности. Специфическую роль играют примеры 

нарушающего общепринятые нормы сексуального поведения (например, со-

вершение половых актов в присутствии детей, беспорядочная половая жизнь), а 

также распространение циничных взглядов на женщину и отношения полов.  

3. Пропаганда культа секса через средства массовой информации и гло-

бальную сеть. Информация зачастую подается в искаженном виде, а в силу 

возраста и отсутствия опыта, молодежь не в состоянии разглядеть этого. Идет 

целенаправленное навязывание подрастающему поколению «нездоровой сек-

суальности». Секс, без ограничений нормами морали, стал всеобщим культом 

публичной коммуникации. На уличных рекламных щитах, на стенах домов, 

торговых вывесках, в метро и транспортных средствах можно увидеть изобра-

жения и надписи с откровенными и грубыми демонстрациями чувственности. 

Многие тексты современных песен пронизаны сексуальным и транссексуаль-

ным подтекстом. В Интернете преобладает анимационная реклама, нацеленная 

на половое возбуждение (оголенное тело, откровенные позы и жесты), не гово-

ря уже о том, что против воли пользователя, в поисковые системы вторгаются 

пиратские сайты с самой скверной – детской, садомазохистской и даже зоо-

фильной порнографией. Наблюдается четкое изменение сексуальной морали, 

снижение возраста полового контакта, зависимость молодежной сексуальности 

от «внешних» форм навязанной неестественной красоты, уменьшение гендер-

ных различий, массового распространения добрачных связей. 

4. Недостаточный уровень полового воспитания. Воспитание – дело про-

фессионалов и учителей. Что же касается полового (сексуального) воспитания, 

то первыми воспитателями здесь должны выступать родители. Целью его ста-

новится выработка полового поведения (правильные взгляды к отношению 

между полами, привитие правил и навыков поведения к лицам противополож-
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ного пола, основанных на уважении к достоинству их личности, формирование 

правильных взглядов к выполнению будущих семейных обязанностей).  

5. Проблема криминогенной роли потребления спиртных напитков. 

Проблема изнасилований тесно переплетается с темой алкогольного влияния на 

область сексуальных отношений. Почти 80 % изнасилований совершается ли-

цами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

6. Хулиганские побуждения, которых придерживаются виновные в изна-

силовании. Это подтверждается обстоятельствами, сопутствующими преступ-

лению, и тем фактом, что свыше 60 % этих преступлений совершено группой 

лиц. Происходит это потому, что побуждающим фактором к совершению изна-

силования выступает в большинстве случаев намерение показать себя «круче» 

других, стремление развлечься, проявить свое «Я» путем унижения других 

людей, циничного издевательства над ними [2, с.16-17]. 

7. Легкомысленное поведение потерпевших от половых преступлений. 

Выпивки с малознакомыми лицами в случайных местах, употребление кури-

тельных смесей и наркотических веществ, принятие предложений о посещении 

квартиры в ночное время и многое другое, из-за снижения контроля сознания, 

создает благоприятную обстановку для реализации половых преступлений. 

Именно такое поведение создает у преступников мнение о «естественности» их 

притязаний на интимную близость. 

«Легкомысленность и чрезмерная доверчивость взаимосвязаны с такими 

побудительными мотивами, как стремление жертвы казаться взрослой, само-

стоятельной, смелой, опытной, желание пользоваться успехом у лиц противо-

положного пола» [4, с.35]. Зависимость жертвы от одобрения ее поступков 

сверстниками в силу слабохарактерности и несформированности навыков выра-

зить категорический отказ от поступков, навязываемых окружающими. 

Таким образом, можно сделать вывод, что условия совершения преступ-

лений весьма многочисленны и играют разную, иногда довольно существенную 

роль в совершении преступления. Но какими бы важными не были эти и подоб-

ные обстоятельства, в любой ситуации, даже самой сложной, у человека всегда 

есть выбор: поступить правильно и нравственно, бороться и стремиться прео-

долевать трудности, может поступиться чем-то, или пойти по более легкому 

пути. Эгоизм и малодушие – это только некоторые из всех качеств человека, 

которые определяют преступный выбор в сложной житейской ситуации. И если 

вдруг возникает сложная ситуация, тогда нужно помнить золотые слова «Ты – 

человек». 
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При нарушении международных норм в сфере эксплуатации природной 

среды и экологической безопасности важно определить те реально существую-

щие объективные естественные, политические, экономические, социальные и 

экологические условия возникновения и становления общеобязательных пра-

вил, требований, ограничений и предостережений относительно эксплуатации 

природной среды и предупреждения экологических опасностей естественного и 

техногенного характера. Такие условия обусловлены международными и на-

циональными интересами мирового сообщества в пределах соответствующих 

политик обеспечивать качество и безопасность самой естественной среды и 

жизни и здоровья людей с целью устойчивого развития человечества. 

Вопросы международно-правового регулирования охраны окружающей 

среды нашли отражение в работах В.И. Андрейцева, С.М. Кравченко, В.Л. 

Мунтяна, Б.Г. Розовского, Н.И.Титова, Ю.С. Шемшученко и других авторов. 
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Объектом международных экологических правонарушений являются 

общественные отношения, возникающие по поводу экологической безопас-

ности окружающей среды в целом или отдельных ее компонентов. 

Признаками безопасной окружающей среды является стабильность здо-

ровой окружающей среды, ее качество и благоприятность. Но все эти харак-

теристики являются оценочными и требуют конкретизации и определения. Так, 

целесообразно выяснить, что имеется в виду под категорией «благоприятная 

окружающая среда».  

Окружающая естественная среда является естественным благом для че-

ловека и общества в целом, и для живых организмов, как условие, место и 

источник существования и жизнедеятельности. Однако, на данный момент это 

благо затруднительно охарактеризовать как такое, которое способствует здо-

ровью и жизни человека, отсутствуют и методы измерения данной категории. 

Поэтому понятие «благоприятная окружающая среда» имеет оценочный ха-

рактер и его содержание зависит по большей части от субъективных взглядов 

интерпретатора. Естественные условия в зависимости от состояния здоровья, 

возраста, психического и психологического состояния, генетических особен-

ностей могут признаваться для одних лиц благоприятными и, в то же время, 

отдельными людьми восприниматься как неблагоприятные по этим же при-

чинам. 

При таких условиях, законодательное обеспечение благоприятной окру-

жающей естественной среды в современный период становится невозможным и 

нецелесообразным на практике, поскольку не имеет  четких критериев его 

определения. С этих позиций благоприятность окружающей среды стоит рас-

сматривать как один из содержательных признаков субъективного права на 

безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. 

Определенный интерес представляет и научная доктрина «права на здо-

ровую окружающую среду». Однако такая формулировка названия права вы-

зывает ряд логических вопросов к терминологии и теоретическому обоснова-

нию его содержания. По мнению сторонников этой доктрины, здоровая окру-

жающая среда – это естественные условия, которые являются незагрязненными 

и позволяют потребление безопасных для здоровья естественных благ. Сле-

довательно, здоровая окружающая среда связывается с относительно чистыми 

естественными условиями и безопасностью использования (потребления) благ 

природы. То есть, идет речь о прямой связи такой среды с безопасностью ее 

использования для здоровья человека. 

Поэтому, субъективное право на безопасную для жизни и здоровья окру-

жающую естественную среду (право на экологическую безопасность) – это 

закрепленные законодательством и обеспечиваемые государством возможности 

субъекта: а) проживать в такой среде, которая не влечет вред здоровью; б) 

пользоваться для удовлетворения своих жизненно необходимых физических и 

духовных потребностей безопасными естественными благами; в) требовать от 

государства, от других лиц выполнения и соблюдения требований экологичес-
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кой безопасности; г) в случае их нарушения, обращаться за защитой нарушен-

ного права к компетентным органам. 

На сегодняшний день вопросом исследования юридических критериев 

экологической безопасности посвящено значительное количество научных 

трудов. Ученые предлагают за основу таких критериев принимать нормативы 

экологической безопасности, которыми целесообразно считать нормативы 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воде, воздухе, 

почве и предельно допустимые уровни акустического, электромагнитного 

влияния. 

Юридическими критериями экологической безопасности, по мнению уче-

ных, являются нормативы качества окружающей среды, предельно допустимые 

нормативы влияния на окружающую среду, санитарно-гигиенические норма-

тивы. Однако, при исследовании основных принципов правовой защиты насе-

ления от негативного влияния окружающей природной среды, эффективность 

обеспечения экологической безопасности населения может определяться с по-

мощью совокупности показателей: объективного состояния здоровья населе-

ния, которое проживает в определенной местности;  качества окружающей 

естественной среды и ее компонентов на этой территории; степени реальной 

реализации гражданами правовых возможностей, предоставляемых законода-

тельством об экологической безопасности.  

К нормативам качества окружающей среды, на сегодня, принадлежат: 

нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в 

окружающей среде, нормативы предельно допустимых уровней (ПДУ) физи-

ческого и другого влияния и нормативы предельно допустимого содержания 

(ПДС) химических веществ в продуктах питания. Превышение этих нормативов 

и будет рассматриваться нарушением права на безопасную окружающую среду. 

По этой причине в технической науке введено еще одно понятие – гигиеничес-

кое (экологобезопасное) нормирование, которое определяется как максимально 

допустимая нагрузка на окружающую среду (дальше – МДН). 

МДН – это максимальная интенсивность действия всей совокупности 

факторов окружающей естественной среды, которая не обнаруживает прямого 

или побочного вредного влияния на организм человека и его потомков и не 

ухудшает санитарные условия жизни. МДН и является тем нормативом, кото-

рый отображает всю сложность взаимодействия живого организма и среды его 

существования, и является критерием качества окружающей среды. Другие 

нормативы, такие как ПДК, ПДУ и ПДС, позволяют определить уровни влия-

ния лишь отдельных факторов окружающей природной среды, а также разра-

ботать мероприятия, направленные на оздоровление лишь определенных 

объектов среды (например, снижение уровней определенных химических фак-

торов на землю, физических факторов на атмосферный воздух, биологических 

факторов на животный и растительный мир). 

Следовательно, основными требованиями к нормированию качества 

окружающей среды, должны быть отнесены следующие: 1) установление пре-

дельно допустимых норм влияния на окружающую естественную среду, кото-
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рая гарантирует экологическую безопасность населения и сохранения генети-

ческого фонда, обеспечение рационального использования и воссоздания при-

родных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятель-

ности; 2) утверждение нормативов предельно допустимых вредных воздейст-

вий, а также методов их определения специально уполномоченными на это 

государственными органами; 3) ограничение или приостановление специально 

уполномоченными государственными органами выбросов вредных веществ или 

других видов влияния на окружающую среду при нарушении нормативов ее 

качества; 4) установление более жестких нормативов предельно допустимых 

вредных воздействий на территории повышенной социальной ценности (запо-

ведники, заказники, национальные парки, курортные и рекреационные зоны); 5) 

охват системой экологического нормирования всех факторов экологических 

рисков, связанных со строительством и эксплуатацией промышленных объек-

тов, с созданием новой техники, технологий и материалов; 6) согласование 

нормативов с процедурами экспертизы проектов и экологическим монито-

рингом. 

В связи с этим, на международном уровне был поставлен вопрос о 

целесообразности нормативной правовой регуляции вопросов безопасной 

окружающей среды. В частности, Генеральной Ассамблеей ООН 1 января 1982 

г. принята Всемирная Хартия природы, в п. 11 которой отмечается, что дея-

тельность, которая может оказать негативное влияние на природу, должна 

контролироваться, и что следует использовать технологию, которая может 

уменьшить размеры опасности или иные вредные последствия для природы. 

На европейском уровне в это время принимается Директива 82/501/ЕС от 

24 июня 1982 года об угрозах больших аварий, связанных с опасными вещест-

вами (Севезо), которая предусматривала жесткие меры контроля за деятель-

ностью промышленных предприятий, и которая стала базисом для принятия в 

1992 году Конвенции о трансграничном влиянии промышленных аварий, в 

которой предусматривается система мероприятий безопасной эксплуатации 

предприятий с целью «предотвращения значительного вредного влияния про-

мышленных аварий на людей и окружающую среду». 

В этот же период на совещании Постоянного консультативного комитета 

стран-членов Организации Варшавского Договора (в 1987 г.) странами социа-

листического лагеря выдвинуты основные положения концепции междуна-

родной экологической безопасности как составной всеобъемлющей системы 

международной безопасности, которые были сформулированы в Коммюнике 

Берлинского совещания.  

Позитивные тенденции в сфере международной экологической безопас-

ности получили закрепление и в Меморандуме, распространенном на 42-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также в проекте резолюции «Междуна-

родная экологическая безопасность» (30 октября 1987 г.). 

При этом, определение экологической безопасности получило дуалис-

тическое значение. С одной стороны, экологическая безопасность – это, в сущ-

ности, благоприятное состояние окружающей среды, которое обеспечивается 
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общими мероприятиями по охране окружающей среды, направленными ко всем 

субъектам современного общества. С другой стороны, – это отсутствие рисков 

возникновения опасных ситуаций на промышленных и иных предприятиях, при 

осуществлении некоторых видов деятельности, которые угрожают разрушени-

ем экосистем, причинением значительного имущественного и экологического 

вреда и, конечно, которые являются опасными для жизни и здоровья людей. 

Таким образом, исходя из того, что объектом международных экологи-

ческих правонарушений являются общественные отношения, возникающие по 

поводу экологической безопасности окружающей среды в целом или отдельных 

ее компонентов, важно закрепить в законодательстве критерии и нормативы, 

которым должна отвечать окружающая природная среда. 
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90-е годы XX века были наполнены переломными и важными событиями 

для всего общества. Одной из основных новелл Конституции Российской 

Федерации стало положение, что человек, его права и свободы являются выс-
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шей ценностью, они неотчуждаемы и принадлежат ему с рождения [2]. Это 

означает, что современному обществу и государству нужен независимый 

институт, который бы обеспечивал право на защиту любого гражданина от 

произвола власти и нарушения его прав и свобод.  

Таковым институтом гражданского общества стал институт адвокатуры, 

основная цель которой – это защита прав и свобод личности. Но так ли это на 

самом деле? Современная политика государства трактует свои правила, кото-

рые, к сожалению, зачастую, отличны от цели деятельности адвокатуры. Так, 

наличие большого количества существенных пробелов в законодательном 

регулировании, попыток неправильного и неверного интерпретирования норм, 

а так же часто наблюдающееся расширение полномочий государства приводит 

к появлению проблем при осуществлении адвокатской деятельности. 

На сегодняшний день отношения государства и адвокатуры имеют прин- 

ципиальное значение, но мы видим и проблемы при их выстраивании. 

Несмотря на то, что принятый 31 мая 2002 года Федеральный закон № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» за-

крепил адвокатуру законодательно, превратив ее в стойкую, стабильную общ-

ность, которая объединилась не только в связи с профессиональными интере-

сами, но и с необходимостью достижения общих целей и соблюдения нравст-

венных устоев [3]. Также данный закон разрешил многие вопросы, которые 

препятствовали адвокатуре в должной мере исполнять свою деятельность на 

должном уровне, но к сожалению, многие проблемы не искоренены. 

Так, в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» и процессуальном законодательстве определен широ- 

кий спектр профессиональных прав адвоката и гарантии его независимости. 

Однако, анализ практики применения отечественных нормативных правовых 

актов, таких как Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, 

Арбитражный процессуальный кодекс и других законов, кроме ст. 54 Граж- 

данского процессуального кодекса и ст. 53 Уголовно-процессуального кодекса, 

об адвокате нет положений, как об особом субъекте, обладающем специальны-

ми правами. Имеющаяся к настоящему времени практика деятельности адвока-

тов приводит к выводам, что многие правовые нормы, призванные способст-

вовать эффективному осуществлению адвокатом своей процессуальной функ-

ции, недостаточно эффективны, как в силу несовершенства и наличия пробелов 

в их содержании, так и в силу существенных дефектов в правоприменении, что 

препятствует их полноценной реализации. 

Можно так же сказать о том, что система органов государственной власти 

не имеет четкой налаженной системы взаимодействия с адвокатурой.  

Так, адвокат, выступая в гражданском процессе от имени своего клиента, 

не извещается о месте и времени судебного процесса. Данный пробел вызывает 

множество сложностей на практике, так как клиент, например, не обладает 

свободным временем или же плохо ориентируется в гражданско-правовом обо-

роте, ввиду чего адвокат очень часто вследствие данного факта пропускает су-

дебное заседание и не может должным образом представлять интересы своего 
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клиента [1]. В данном случае было бы уместным оповещать помимо основных 

субъектов гражданского процесса так же и их представителей. Данное новше-

ство облегчило бы деятельность адвоката по защите прав своего доверителя. 

Необходимо так же сказать об адвокатском запросе, он дает право адво- 

кату истребовать информацию от государственных органов и органов местного 

самоуправления, но вместе с тем закон  прямо закрепляет круг данных, в по- 

лучении которых адвокату может быть отказано, в их числе значатся сведения, 

отнесенные законом к информации с ограниченным доступом [4]. 

На практике данные ограничения приводят к тому, что указанный пункт 

служит легальным основанием для тех же органов и должностных лиц, которые 

ранее просто игнорировали адвокатские запросы, отказывать в предоставлении 

информации со ссылкой на то, что запрашиваемые сведения относятся к ин- 

формации с ограниченным доступом, и рекомендовать обратиться в суд для 

получения необходимых данных, что по существу имеет тот же самый эффект. 

В данном случае получается замкнутый круг, потому что, с одной стороны, 

адвокат вправе собирать сведения, справки, характеристики, письменные дока-

зательства, делать запросы должностным лицам и организациям в целях осу-

ществления своей деятельности, а с другой стороны, практически вся подоб-

ного рода информация охраняется Законом о персональных данных, запреща-

ющим разглашение таких материалов. 

Необходимо сказать об острой проблеме, которая связана с оплатой труда 

адвокатов. Так, оказывая бесплатную юридическую помощь в уголовном судо- 

производстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия и суда, государство берет на себя обязательство финансировать дан- 

ный вид деятельности, но, к сожалению, современная действительность пока- 

зывает, что назначенные ставки оплаты данного вида труда не соответствуют 

объему и сложности этой работы, они в разы меньше адекватного и справедли- 

вого уровня оплаты соответствующих видов юридической помощи. Государ-

ство не только установило экономически необоснованные заниженные расцен-

ки на оплату бесплатной юридической помощи, но и неоднократно не выпол-

няло принятые на себя обязательства по их индексации. Данную сумму госу-

дарственные органы систематически не выплачивают, формируя при этом 

многомесячную задолженность, а ведь примерно 70% адвокатов, которые осу-

ществляют защиту по назначению в большинстве регионов, имеют эти выплаты 

основным источником дохода. Данный вопрос требует законодательного уре-

гулирования. 

К большому сожалению, существует проблема выделения адвокатам по- 

мещений для осуществления ими адвокатской деятельности. Законодатель не 

предусмотрел каких-либо льготных условий для приобретения, арендуемых 

ими помещений. Помимо данной проблемы адвокаты сталкиваются с пробле-

мой постоянного повышения платы за арендуемое нежилое помещение. В дан-

ной связи видится возможным, предусмотреть льготные условия для приобре-

тения адвокатскими образованиями нежилых служебных помещений, арендуе-

мых у государственных органов и органов местного самоуправления [1]. 
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Отметим, что в современной действительности институт адвокатуры те- 

ряет свое истинное назначение. Обладая на законодательном уровне широким 

кругом прав, а так же обязанностей, адвокат не может в полной мере реализо-

вать свои права на осуществление защиты прав своих клиентов. Адвокаты для 

государственных органов являются так называемыми обычными юристами с 

лицензией, несмотря на то, что к ним предъявляются требования, у них есть 

права и обязанности, гарантии, являясь субъектами с особым статусом, они не 

могут в должной мере реализовать свое истинное назначение.  

Необходимо, на наш взгляд, урегулировать данный вопрос на законода-

тельном уровне, а так же менять отношение государственных органов и их 

должностных лиц, которые с ними взаимодействуют ежедневно. Можно ска-

зать, что ставя адвокатов в ограниченные рамки при осуществлении ими своей 

деятельности, государство фактически ограничивает право граждан РФ полу-

чать независимую квалифицированную помощь, а это означает, что демокра-

тические начала в обществе как минимум нарушаются. Видится возможным 

упрочить статус адвокатуры, усилить роль в обществе, сформировать так на-

зываемую систему взаимодействия с различными государственными органами 

для формирования гражданского общества и правового государства.  

Необходимо выстроить отношения между государственными органами и 

адвокатурой таким образом, чтобы данные отношения имели не императивные 

начала, а основывались на равноправии сторон, то есть, основывались на дис-

позитивных началах. Необходимо поднять престиж адвокатуры в нашем обще-

стве, так же повысить уровень доверия населения путем освещения ее деятель-

ности с помощью средств массовой информации. Хочется верить в то, что 

законодательство будет меняться в лучшую сторону, так же будут разрешаться 

существующие проблемы, которые возникают при функционировании совре-

менной адвокатуры в Российской Федерации. 
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Налоговым кодексом РФ создана единая комплексная система налогов, 

определены функции, полномочия и ответственность всех уровней власти в 

проведении налоговой политики. 

Со вступлением в силу Налогового кодекса, основанного на принципах 

бухгалтерского учета, произошли определенные сдвиги: в первую очередь это 

касается принципа начисления и соответствия доходов и расходов, согласно 

которому при определении финансового результата отчетности, в течение этого 

периода плательщик налога на прибыль должен сравнивать доходы такого 

периода с расходами, которые были понесены для получения вышеупомянутого 

дохода [1]. 

Целью статьи является анализ правовых аспектов формирования налого-

вой отчетности организации в соответствии с требованиями действующего 

налогового и бухгалтерского законодательства. 

Для каждого предприятия важно, наряду с налоговой политикой, разра-

ботать собственную учетную политику, которая четко определяет, какие налоги 

предприятие должно уплачивать в соответствии с действующим законодатель-

ством, с учетом специфики своей деятельности, определения организации 

налогообложения.  

Налоговая и финансовая отчетность являются основным звеном информа-

ционной поддержки управления как на государственном уровне, так и на уров-

не отраслей, определенных рынков и конкретных предприятий. 

В связи с этим проблема формирования налоговой и бухгалтерской 

отчетности на уровне организации является достаточно актуальной.  

Вся хозяйственная деятельность организации, которую можно рассматри-

вать как совокупность действий или событий, вызывающих изменения в струк-

туре активов, обязательств и капитала организации, должна отражаться в пер-

вичных документах, в учетных регистрах синтетического и аналитического 

учета, в финансовой и бухгалтерской отчетности. В то же время налоговый учет 

предназначен, в первую очередь, для осуществления фискальных целей. 

В Российской Федерации реформа системы бухгалтерского учета и фи-

нансовой отчетности продолжает приводить российскую систему бухгалтер-

ского учета к требованиям международных стандартов. При проведении рефор-

мы бухгалтерского учета важно учитывать: 

- с одной стороны, сохранение национальных методологических разра-

боток, в основе которых лежат задачи и функции бухгалтерского учета; 
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- с другой стороны, безусловное восприятие как национального МСФО, 

когда бухгалтерский учет воспринимается как деловой язык бизнеса в гло-

бальной экономике. 

Рациональный подход к определению форм обязательной налоговой 

отчетности также необходим, чтобы данные финансовой, налоговой и статис-

тической отчетности не перекрывались. Следовательно, реформа системы 

бухгалтерского учета и налогообложения в Российской Федерации должна 

рассматриваться в полном объеме. 

Порядок ведения налоговой отчетности в  организации должен иметь 

четкое законодательное обоснование всех его элементов, способность адекват-

но отражать реальную экономическую ситуацию в отчетности, и обеспечивать 

надлежащий контроль налоговых платежей.  

Конечной целью налогового учета является определение правильных 

налоговых обязательств по налогам и сборам, что позволяет компании выпол-

нять свои налоговые обязательства и устанавливать надлежащий контроль за 

состоянием расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами. Правильно 

настроенный налоговый учет позволяет избежать нежелательных рисков и 

финансовых санкций со стороны регулирующих органов, экономит время на 

получение информации о состоянии расчетов с бюджетом и позволяет полу-

чить всю необходимую информацию для принятия управленческих решений. 

Сочетание налогообложения и бухгалтерского учета является одной из 

проблем современности, которая еще не полностью решена на законодательном 

уровне. Положительным моментом при реализации положений Налогового 

кодекса являются изменения в порядке начисления амортизации основных 

средств в налоговом учете, что по существу близко к износу основных средств 

в бухгалтерском учете. 

Различия в этих видах учета объясняются разной направленностью и 

разными целями финансовой и налоговой отчетности. Бухгалтерская (финан-

совая) отчетность позволяет охарактеризовать финансовое состояние хозяйст-

вующего субъекта, а налоговая – состояние расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам. Ведение только одного вида бухгалтерского учета, будь то налоговый 

или бухгалтерский учет, не будет правильно воспроизводить состояние фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия [3]. 

Факты разногласий и неточностей имеют место из целого ряда операций. 

Это касается операций при определении первоначальной стоимости запасов, 

прироста товарно-материальных ценностей, отображении операций аренды, 

начислении амортизации, отображении операций с нематериальными активами. 

С целью избежания лишних дополнительных выборок для определения реаль-

ной суммы отсроченных налоговых активов и отсроченных обязательств, нало-

говый учет целесообразно строить на принципах и методах бухгалтерского уче-

та, которые определены стандартами учета. Необходимо упростить налоговый 

учет и максимально приблизить его показатели к системе бухгалтерского учета.  

Если сравнивать принципы ведения налогового и бухгалтерского учета то 

следует отметить, что этим двум видам учета присущи такие общие черты, как: 
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непрерывность осуществления; сплошное отображение хозяйственных фактов; 

юридическая доказательность (документальный характер); стоимостное изме-

рение. 

В современных условиях, когда существует параллельно бухгалтерская и 

налоговая отчетность, актуальным является поиск путей сближения налоговых 

и бухгалтерских реестров, что даст возможность значительно снизить затраты 

на учет и существенно улучшить учетную информацию. Для этого, важно 

объекты налогообложения определять исключительно на основе действующей 

бухгалтерской информации без дополнительных расчетов; использовать еди-

ные правила исчисления финансовых результатов для потребностей налого-

обложения; ликвидировать выписку налоговых накладных, а использовать 

данные бухгалтерского учета, которые накапливаются в виде оборотов по 

счетам соответствующего класса в течение отчетного периода. 

Правила налогообложения должны быть понятными и четкими как для 

фискальных органов, так и для субъектов предпринимательской деятельности. 

Налоговый учет преследует преимущественно фискальные цели, пред-

ставляя собой систему регистрации, обобщения, хранения и передачи инфор-

мации об объектах налогообложения и величине налоговых обязательств. И 

первый, важный вывод заключается в том, что именно налоговый учет, кото-

рый лежит в основе налогообложения, считается менее объективным. Ведь 

выявленные на его основе финансовые результаты в противовес бухгалтер-

скому учету, который базируется на первичных документах и систематизиру-

ется в регистрах аналитического и синтетического учета, является преиму-

щественно расчетными.  

Поэтому вопросы гармонизации бухгалтерского и налогового учета 

постоянно обсуждаются научными работниками и практиками и происходит 

постоянный поиск путей практического воплощения соответствующих мер. То 

есть, корень проблемы эффективности механизма бухгалтерского учета, в 

первую очередь, следует искать в сфере налогового учета, который априори 

характеризуется недостаточной объективностью. Отсюда может быть сделан 

вывод относительно обеспечения эффективности механизма налогообложения: 

потребность ведения налогового учета требует дополнительных администра-

тивных расходов субъектов  хозяйствования на его осуществление. Проблема 

углубляется тем обстоятельством, что в условиях многочисленности налогов и 

сборов практически каждый из них требует отдельного учета. 

Но главное, что деление бухгалтерского и налогового учета не сопро-

вождалось разработкой единой методики ведения налогового учета и форм 

хранения учетных данных. Порядок определения налоговых обязательств и 

действующая методика составления налоговой отчетности регламентируются 

многими инструкциями и объяснениями налоговых органов. К тому же, по 

мнению многих специалистов, действующее налоговое законодательство ввело 

в оборот немало понятий и категорий, которые вступают в противоречие с 

устоявшимися постулатами экономической теории. 
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Следовательно, разработка и внедрение инноваций в налоговый учет при-

обретает новые черты, которые связаны с обеспечением достоверности резуль-

татов деятельности, эффективностью формирования и использования финан-

совых ресурсов, осуществления расчетов. 

Важно достичь, чтобы система налогового учета была четкой, прозрачной 

и понятной и для работника, который им занимается, и для пользователя такой 

информации. Сформированные подобным образом показатели должны обеспе-

чить адекватное формирование на их основе бюджетов, переход к среднесроч-

ному бюджетно-налоговому планированию. Наряду с этим они должны спо-

собствовать решению одной из сложных проблем – противодействия распро-

странению теневой экономики. В итоге это побуждает к разработке рекомен-

даций, способных повысить эффективность налогового учета как существен-

ного фактора результативности налогообложения в целом. 

Решение указанных вопросов и внесение соответствующих изменений в 

налоговое законодательство важно для предприятия в процессе его последую-

щих взаимоотношений с налоговыми органами, эффективной организации 

налоговой политики, снижения уровня налоговой нагрузки и предотвращения 

налоговых рисков. 

Во всем мире широко используется упрощенная система налогообложе-

ния. Это объясняется рядом причин: 

– учет является основой ведения бизнеса, упрощенная система налого-

обложения позволяет уменьшить  ведение учета расходов, что свойственно 

природе малого бизнеса; 

– упрощенная система уменьшает барьеры для открытия бизнеса и поз-

воляет сэкономить на административных расходах; 

– применение упрощенной системы налогообложения становится акту-

альным инструментом детенизации экономики. 

На современном этапе существуют проблемы в применении упрощенной 

системы налогообложения, среди которых:  

– использование упрощенной системы налогообложения осуществляется 

некоторыми субъектами для уклонения от налогов на труд путем использова-

ния «налоговых ям»;  

– плательщики налога часто сознательно уменьшают оборот с целью 

пребывания во 2-й группе упрощенной системы налогообложения, что является 

основанием для введения кассовых аппаратов;  

– некоторые компании сознательно разделяют бизнес на несколько мел-

ких с целью уменьшения налоговых рисков и не пребывания на общей системе 

налогообложения и другие. 

Налоговая служба отмечает, что влияние упрощенной системы налого-

обложения на легализацию экономической деятельности является неоднород-

ным: с одной стороны, система поощряет легализацию экономической деятель-

ности, с другой стороны, она содержит возможности для расширения теневых 

операций. 
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Однако, применение упрощенной системы налогообложения является 

важным с экономической и социальной точек зрения. Упрощенная система 

налогообложения должен стать так называемой «налоговой культурой», когда 

плательщики «привыкают» к уплате налогов, ведению учета, с постепенным 

переходом на общую систему налогообложения. В антикризисных условиях 

стратегия государственной налоговой политики должна обеспечить развитие 

бизнеса, улучшения уровня жизни населения, экономический рост путем 

поддержки бизнеса через упрощение системы учета и отчетности. 
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Актуальность. Проблема привлечения к административной ответствен-

ности за совершенные правонарушения в сфере рекламной деятельности в сети 

«Интернет» является особенно актуальной в настоящее время. В связи с тем, 

что активная деятельность человека повсеместно направлена на сетевые источ-

ники с одновременным развитием конъюнктуры рекламы и рекламной деятель-

ности в сети «Интернет», необходимость в совершенствовании правового регу-

лирования данной области является безоговорочной. Так, каждый человек в 

течение всего периода активного использования сетевых источников так или 

иначе сталкивается с рекламой. Правоприменительная практика государствен-

ных органов соседних государств (например, Российской Федерации) имеет 



79 
 

различные примеры привлечения к ответственности хозяйствующих субъектов 

за нарушения законодательства о рекламе. Вместе с тем, действующее законо-

дательство представляется как устаревшее, неполное, вызывающее правовую 

неопределенность.  

Параллельно с нарастающими социальными и рыночными процессами в 

сети «Интернет», возникает вопрос об их юридической природе, о контроле над 

ними со стороны компетентных структур. Следует отметить, что в настоящее 

время законодательство о рекламе и рекламной деятельности в Донецкой 

Народной Республике находится на стадии становления, регулирование неко-

торых из сфер рекламы происходит «точечно», путем применения по большей 

части ненормативных актов так называемого «нормативного содержания» 

уполномоченных органов. Компетенция уполномоченного органа – республи-

канского органа исполнительной власти, реализующего государственную поли-

тику в сфере массовых коммуникаций, – нуждается в доработке. Нельзя не 

отметить, что данная деятельность является приоритетной для указанного орга-

на, особенно в части сети «Интернет». 

Основная часть. Особенное место в административном регулировании 

рекламной деятельности в сети «Интернет» занимает процедура привлечения к 

административной ответственности за совершенные правонарушения. Далее, 

следует отметить некоторые основные проблемы и особенности администра-

тивной ответственности за нарушение законодательства о рекламе в интернет-

сфере. 

Принято делить запрещенную рекламу на недобросовестную и недосто-

верную, а также на рекламу товаров, которые запрещены к рекламированию. 

Исходя из ст. 2 п.3 Закона Донецкой Народной Республики «О рекламе» (далее 

– Закон ДНР «О рекламе») отметим, что ненадлежащая реклама представляет 

собой «недобросовестную и недостоверную рекламу, которая не соответствует 

требованиям законодательства Донецкой Народной Республики». 

Статья 27 Закона ДНР «О рекламе» предусматривает наступление граж-

данской, административной и уголовной ответственности за нарушение зако-

нодательства ДНР о рекламе. Однако более подробная регламентация содер-

жится в переходных положениях к нормативному акту. Так, нарушение рекла-

модателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законо-

дательства Донецкой Народной Республики о рекламе, влечет наложение адми-

нистративного штрафа на физических лиц в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на физических лиц-предпринимателей – в размере от 

трех тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц юридического лица – 

от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей. Нарушение порядка прерывания 

рекламой теле- или радиопрограммы, теле- или радиопередачи либо совмеще-

ния рекламы с телепрограммой, превышение допустимого Законом объема 

рекламы в теле- или радиопрограммах, а равно распространение рекламы в 

теле- или радиопрограммах в дни траура, объявленные в Донецкой Народной 

Республике, – влечет наложение административного штрафа на физических 

лиц-предпринимателей в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на 
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должностных лиц юридического лица – от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламорас-

пространителем запрета рекламы табака, табачной продукции, табачных изде-

лий, алкогольной продукции, энергетических (тонизирующих) напитков – вле-

чет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей; на физических лиц-предпринимателей – в раз-

мере от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц юридичес-

кого лица – от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

Таким образом, не все пункты рассматриваемого закона могут быть при-

менены для привлечения к ответственности за совершение правонарушений в 

сети «Интернет».  

Что касается суммы штрафов за нарушение законодательства Донецкой 

Народной Республики о рекламе и неисполнение предписаний органа государ-

ственного контроля, следует отметить, что они зачисляются в Республиканский 

бюджет Донецкой Народной Республики. Уплата штрафа не освобождает от 

исполнения предписания о прекращении нарушения законодательства Донец-

кой Народной Республики о рекламе [5, ст.27]. 

Уполномоченным органом, осуществляющим надзор в сфере законности 

рекламной деятельности, выдающим обязательные для исполнения предписа-

ния и привлекающим к административной ответственности за совершение 

правонарушений, является Республиканская антимонопольная служба ДНР. В 

качестве основных направлений государственного надзора в сфере производ-

ства, размещения и распространения рекламы можно выделить: предотвраще-

ние и пресечение ненадлежащей рекламы, которая способна ввести потреби-

телей рекламы в заблуждение или нанести вред здоровью граждан; защита от 

недобросовестной конкуренции в области рекламы; привлечение субъектов 

рекламной деятельности к административной ответственности за нарушение 

законодательства о рекламе; взаимодействие с органами саморегулирования 

рекламы. 

К.И. Амирбеков отмечал: «Многочисленны выявляемые прокурорами 

факты бездействия органов государственного контроля, в связи с чем в целях 

защиты публичных интересов или защиты прав и свобод человека и граждани-

на прокуроры вынуждены вмешиваться в ту или иную сферу правоотношений и 

принимать меры прокурорского реагирования. Прокуроры вынуждены безотла-

гательно реагировать на нарушения законодательства при возникновении чрез-

вычайных и техногенных ситуаций независимо от вмешательства контролиру-

ющего органа. Такие случаи прокурорского вмешательства нельзя однозначно 

рассматривать как подмену контролирующих органов» [3, с.40]. 

В.В. Авдеев указывает на некое сходство органов государственной влас-

ти: «присутствие термина «надзор» в наименовании государственных органов 

может указать на сходство деятельности государственного органа с надзорной 

функцией прокуратуры в виде ее подмены и дублирования. Однако при бли-

жайшем рассмотрении выясняется, что упомянутые органы осуществляют 

скорее контроль деятельности субъектов, функционирующих в конкретной 
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области, и ни в коем случае не подменяют прокуратуру, которая осуществляет 

надзор за контролирующими органами» [1, с.32]. 

И.Ю. Кулешова излагает свои рекомендации по данной проблеме следую-

щим образом: «для повышения эффективности противодействия незаконной 

рекламе дать возможность другим правоохранительным органам непосредст-

венно привлекать рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспро-

странителей к административной ответственности... закрепить в законодатель-

стве в качестве органов, уполномоченных рассматривать дела о нарушении 

законодательства о рекламе, и привлекать нарушителей к административной 

ответственности, наряду с антимонопольным органом, такие правоохранитель-

ные органы, как органы полиции, налоговые органы, органы здравоохранения, 

органы связи и массовых коммуникаций, органы, осуществляющие контроль и 

надзор в сфере транспорта и т.д.» [4, с.41]. Таким образом, прокуратура высту-

пает как орган с неизмеримо широким охватом областей социальной жизни, в 

которых органами прокуратуры осуществляется надзор за соблюдением закон-

ности.  

Также обратить взор стоит на создание службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций применительно для 

целей рекламы и рекламной деятельности в сети «Интернет». Это объясняется 

тем, что деятельность, которая ведется в сети «Интернет», является своеобраз-

ной и отличается от аналогичной деятельности, ведущейся за пределами сети. В 

связи с этим возникает необходимость подключения специалистов иного уров-

ня. Также возможным представляется создание проекта закона «О правовом 

регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Донецкой Народной Республики». 

Переходя к особенностям привлечения к ответственности за совершение 

правонарушений в сфере рекламной деятельности, необходимо отметить сле-

дующее. Ответственность за нарушения в сфере рекламы разделяется в зави-

симости от субъекта – рекламодатель несет ответственность за нарушение 

определенных требований, предусмотренных Законом «О рекламе», рекламо-

распространитель – за нарушение требований, которые касаются непосредст-

венно распространения рекламы, рекламопроизводитель – за нарушение соот-

ветствующих требований по отношению к нему. 

Под рекламодателем законодатель понимает изготовителя или продавца 

товара, либо иного определившего объект рекламирования и (или) содержание 

рекламы лица. Рекламопроизводитель – лицо, которое осуществляет полностью 

или частично приведение информации в готовую для распространения в виде 

рекламы форму. Рекламораспространитель – лицо, которое осуществляет рас-

пространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств. 

Следует отметить, что в отношении надзора за рекламной деятельностью 

в сети «Интернет» является целесообразным привлечение к административной 

ответственности владельца того информационного ресурса (сайта), на котором 

ненадлежащая реклама была размещена. Так, администратор доменного имени 
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сети «Интернет» − лицо, предоставляющее посреднические услуги по разме-

щению для неограниченного круга лиц информации об объекте рекламирова-

ния. Данные деяния подпадают под характеристику рекламораспространителя. 

Последний несет ответственность за нарушение общих положений о надлежа-

щей рекламе, как и ответственность за несоблюдение особенностей реклами-

рования отдельных видов товаров (работ или услуг). При этом сайт в сети 

«Интернет», который разместил недостоверные сведения, по общему правилу к 

ответственности не привлекается. 

В целях охраны общественных отношений, охраны общества и обычных 

потребителей от ненадлежащей рекламы актуальным является вопрос о статусе 

администратора доменного имени, когда он является одновременно и рекламо-

распространителем, либо, когда он исключительно является держателем доме-

на, без участия в деятельности ресурса. В действующем законодательстве таких 

отличий нет. В связи с этим есть необходимость в пересмотре концепции при-

влечения к ответственности за нарушение законодательства о рекламе, в том 

числе в сети «Интернет», в зависимости от статуса лица в правоотношениях. 

Подобные вопросы возникают исходя из правовой неопределенности в 

том, кто же в сети «Интернет» представлен как рекламораспространитель, т.е. в 

чьих же деяниях присутствует вина в совершении определенного правонаруше-

ния. Лицо, которое выкладывает в свободный доступ, пусть даже по граждан-

ско-правовому договору, рекламу товаров (работ или услуг) третьих лиц, впо-

следствии признаваемой антимонопольным органом ненадлежащей, также 

имеет определенную вину перед обществом. Следовательно, привлечение 

такого лица к ответственности лишь в определенных случаях будет неоправ-

данным. 

Помимо этого, необходимо согласиться с мнением И. Акимовой и Э. 

Гаспарян, указывающих на то, что «специфика распространения информации в 

Сети, постепенное усложнение общественных отношений в рассматриваемой 

сфере предопределяют необходимость включения в законодательство об осо-

бенностях отдельных способов распространения рекламы отдельной статьи 

«Реклама в сети Интернет». Так, законом установлены особенности распрост-

ранения рекламы в телепрограммах и телепередачах, периодических печатных 

изданиях, на транспортных средствах и др. Исходя из этого, отсутствие специ-

альных норм, которые были бы посвящены интернет-рекламе, является нело-

гичным» [2, с.30]. Правовому регулированию рекламной деятельности необхо-

димо отдельное специальное регулирование рекламы в сети «Интернет». 

В целях осуществления государственного надзора за соблюдением зако-

нодательства о рекламе представляется возможным наделить некоторые иные 

органы полномочиями по фиксации случаев подозрения на нарушение законо-

дательства о рекламе в сети «Интернет» для последующей передачи соответ-

ствующих материалов в органы антимонопольной службы для полноценной 

проверки и вынесения законного и обоснованного решения. 

Выводы. Таким образом, в статье были рассмотрены основные проблемы 

в сфере административного надзора за рекламной деятельностью, такие как 
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отсутствие специального органа и лиц-профессионалов для рассмотрения нару-

шений в сфере рекламной деятельности, неурегулированность статуса лиц, рас-

пространяющих рекламу в сети «Интернет», а также предложены пути их реше-

ния в виде рекомендаций по совершенствованию законодательства, принятию 

соответствующих законов и созданию службы (отдела) по надзору в сфере 

рекламной деятельности (переданной в управление Республиканской антимоно-

польной службы ДНР). 
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Актуальность. На первый взгляд, понятия «продовольственная безопас-

ность», «безопасность пищевых продуктов» и «качество пищевых продуктов» 

очень близки и могут употребляться в качестве синонимов, но они обозначают 

разные аспекты обеспечения доступности, качества и безопасности пищевых 

продуктов. Цель публикации – проанализировать соотношение понятий «про-

довольственная безопасность», «безопасность пищевых продуктов» и «качество 

пищевых продуктов». 

Концепции продовольственной безопасности эволюционировали в тече-

ние последних тридцати лет, отражая изменения в официальном политическом 

мышлении. Впервые этот термин появился в середине 1970-х годов, когда 
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Всемирная продовольственная конференция (1974 год) определила продоволь-

ственную безопасность с точки зрения продовольственного снабжения – обес-

печения доступности и ценовой стабильности основных продуктов питания на 

международном и национальном уровнях: «Наличие во все времена адекватных 

мировых продовольственных запасов основных продуктов питания для под-

держания устойчивого роста потребления продовольствия и компенсации коле-

баний производства и цен». 

В 1983 году анализ Продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зации ООН (ФАО) был сосредоточен на доступе к продовольствию, что приве-

ло к определению, основанному на балансе между спросом и предложением в 

уравнении продовольственной безопасности: «Обеспечение того, чтобы все 

люди в любое время имели как физический, так и экономический доступ к 

основным продуктам питания, в которых они нуждаются». 

Это определение было пересмотрено с тем, чтобы включить в анализ про-

довольственной безопасности индивидуальный уровень и уровень домашних 

хозяйств, а также региональный и национальный уровень агрегирования. В 

1986 году весьма влиятельный доклад Всемирного банка о нищете и голоде был 

посвящен временной динамике отсутствия продовольственной безопасности. В 

докладе проводится различие между хронической нехваткой продовольствия, 

связанной с проблемами сохраняющейся или структурной нищеты и низкими 

доходами, и временной нехваткой продовольствия, которая включает периоды 

усиленного давления, вызванного стихийными бедствиями, экономическим 

коллапсом или конфликтом. Это было дополнено теорией голода Сена, в кото-

рой подчеркивалось влияние личных прав на доступ к продовольствию, т. е. 

производство, рабочая сила, торговля и трансфертные ресурсы [3]. 

В проекте Закона ДНР «О продовольственной безопасности» понятие 

«продовольственная безопасность» определено как состояние экономики стра-

ны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Донецкой 

Народной Республики, гарантируется физическая и экономическая доступность 

для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требо-

ваниям законодательства Донецкой Народной Республики о техническом регу-

лировании, в объемах, не меньше рациональных норм потребления, необхо-

димых для активного и здорового образа жизни [2]. Несколько иное по содер-

жанию определение понятия формулирует С.С. Санникова, рассматривая про-

довольственную безопасность не как состояние защищенность экономики, а как 

состояние защищенности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз объективного и субъективного характера в экономической 

области, при котором обеспечивается продовольственная независимость, но 

при этом даются аналогичные гарантии [4]. 

Закон ДНР «О безопасности и качестве пищевых продуктов» [1] разъяс-

няет понятия «безопасность пищевых продуктов» и «качество пищевых про-

дуктов» (ст. 1): безопасность пищевых продуктов – отсутствие токсического, 

канцерогенного, мутагенного, аллергенного или иного неблагоприятного воз-

действия на организм человека и потенциальной опасности для здоровья ны-
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нешнего и будущих поколений при употреблении продуктов в общепринятых 

количествах в течение установленного срока годности; качество пищевых про-

дуктов – совокупность характеристик пищевой ценности продуктов (энергети-

ческая и биологическая ценность, перевариваемость, усваиваемость, приедае-

мость), способных удовлетворять физиологические потребности человека в 

пищевых веществах и энергии в течение установленного срока годности и отве-

чающих требованиям, установленным для этой категории продуктов в норма-

тивных правовых актах и нормативных документах Донецкой Народной Рес-

публики. Таким образом, проанализировано, что качество и безопасность пи-

щевых продуктов являются составными частями продовольственной безопас-

ности и направлены на обеспечение продовольственной независимости.  
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В Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) продолжается процесс 

формирования законодательства. Особое внимание должно уделяться содер-

жанию нормативных правовых актов, составляющих основу деятельности 

органов исполнительной власти.  
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Особенности правового статуса органов исполнительной власти обуслов-

лены тем, что они являются субъектами государственной власти. Данные 

субъекты реализуют государственную власть в процессе осуществления госу-

дарственного управления.  

Понятие «государственное управление» не раскрыто в законодательстве. 

Владение, пользование и особенно распоряжение имуществом собственником 

тесно взаимосвязано с управлением этим имуществом. Поэтому возникает 

необходимость определить взаимосвязь государственного управления с реали-

зацией полномочий государства-собственника и как это должно закрепляться в 

нормативных правовых актах, составляющих основу деятельности органов 

исполнительной власти. 

В научной литературе данная проблема освещалась в работах Ю.М. 

Козлова [1] и И.В. Ершовой [2]. Специфическая черта государства-собственни-

ка проявляется в том, что государство соединяет в своем лице качества субъек-

та права собственности и субъекта политической власти [1, с.34]. 

Реализуя правомочие владения, государство осуществляет учет имуще-

ства. Владение является основой реализации правомочий пользования и распо-

ряжения. Правомочие пользования реализуется государством-собственником 

через такие управленческие действия, как определение целей, назначения, 

эффективности использования имущества. Государство как собственник осу-

ществляет организацию использования государственного имущества, что под-

тверждает тесную взаимосвязь функций по управлению имуществом и право-

мочий собственника. 

Наиболее четко функция по управлению имуществом проявляется в пра-

вомочии распоряжения. Распоряжение представляет собой право определения 

юридической судьбы вещи. Определяя действия по распоряжению государст-

венным имуществом, государство закрепляет его за государственными органи-

зациями, определяет в нормативных актах режимы производных вещных прав, 

перераспределяет имущество и т.п. 

Ершова И.В. делает вывод, о том, что действия государства-собственника 

реализуются посредством управленческих действий. Управление и есть то свя-

зующее звено, с помощью которого на практике происходит реализация госу-

дарством собственнических правомочий. Наличие у государства прав собст-

венника есть статичная, базисная основа его деятельности, которая может быть 

осуществлена только через деятельность органов, которым государство деле-

гирует свои функции по управлению имуществом [2, с. 121-122].  

В статье 11 Закона ДНР «О системе органов исполнительной власти 

Донецкой Народной Республики» к органам исполнительной власти, которые 

могут быть уполномочены осуществлять управление государственным имуще-

ством, отнесены министерство, государственный комитет, агентство [5]. 

Рассмотрим, каким образом закреплены функции по управлению государ-

ственным имуществом в нормативных правовых актах, являющихся основой 

деятельности министерств в ДНР. 
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В Положении о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики 

в разделе I «Общие положения» в п.10 указано, что имущество Министерства 

финансов является собственностью Донецкой Народной Республики и закреп-

лено за ним на праве оперативного управления. Министерство финансов вла-

деет, пользуется, распоряжается закрепленным имуществом в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики. В разделе III «Полномо-

чия и функции Министерства финансов», в пункте 15 в подпункте 15.24 среди 

полномочий, которые осуществляет Министерство финансов, указано: «Осу-

ществляет управление находящимся в его ведении государственным имуще-

ством» [6]. 

В Положении о Министерстве промышленности и торговли Донецкой 

Народной Республики в разделе III «Функции Министерства» есть п. 3.2. сле-

дующего содержания: «Функции по оказанию государственных услуг, управле-

нию государственным имуществом в сфере промышленного комплекса, в пре-

делах компетенции Министерства». В разделе IV «Полномочия» указаны сле-

дующие полномочия:  

- п. 4.22. «Осуществляет в установленном порядке соответствующие пол-

номочия в отношении имущества, закрепленного за Министерством, государ-

ственными предприятиями, учреждениями и организациями, входящих в сферу 

управления Министерства, необходимого для обеспечения исполнения своих 

функций в установленной сфере деятельности»; 

- п. 4.23. «В установленном порядке осуществляет финансовый контроль 

предприятий, учреждений и организаций, входящих в сферу управления Мини-

стерства, который включает в себя инвентаризацию, экономический анализ хо-

зяйственной деятельности, проверку экономических показателей и законности 

использования государственного имущества и бюджетных средств республи-

канского и местных бюджетов». 

В разделе VII «Имущество» в п.7.1. указано, что имущество Министер-

ства является государственной собственностью и закреплено за Министерством 

на праве оперативного управления. В п. 7.2. указано, что Министерство распо-

ряжается имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управле-

ния, в порядке, установленном действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики [7].   

В Положении о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Донецкой Народной Республики в разделе 3 «Полномочия Минис-

терства», содержится пункт 3.38.: «В установленном порядке осуществляет 

управление предприятиями, организациями и учреждениями, отнесенными к 

сфере управления Министерства, имущество которых принадлежит Донецкой 

Народной Республики или передано в ее управление, а также контроль за его 

сохранностью, эффективным и целевым использованием».  

В 7 разделе «Заключительные положения» есть п. 7.3. следующего содер-

жания: «Имущество Министерства является государственной собственностью 

Донецкой Народной Республики и закреплено за Министерством на праве опе-

ративного управления. Министерство владеет, пользуется и распоряжается 
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принадлежащим ему имуществом в соответствии с целями своей деятельности 

в рамках действующего законодательства» [8]. 

В Положении о Министерстве внутренних дел, в пункте 8 указано, что 

МВД является уполномоченным органом исполнительной власти в сфере 

управления и распоряжения имуществом органов внутренних дел и внутренних 

войск. 

В разделе IV «Полномочия» Положения о Министерстве по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий ДНР, в п. 12 указано, что оно «осуществляет в установленном 

порядке функции по управлению государственным имуществом» [9]. 

Таким образом, прослеживается отсутствие единообразия при закрепле-

нии функций и полномочий министерств по управлению государственным 

имуществом.  

Юридическая характеристика органа власти отличается от функциональ-

ной, которая раскрывает его в качестве структуры, выполняющей определен-

ные функции управления. Юридическая характеристика всегда связана с наде-

лением органа власти необходимой компетенцией.  

Проблемы взаимосвязи понятий «управленческие функции» и «компе-

тенция» в законодательстве ДНР ранее уже рассматривались автором статьи [3, 

с.68].  

Сделан вывод, что понятие компетенции, характеризует орган государст-

венной власти не в полном объеме. Для правильной и полной характеристики 

необходимо использовать понятие правового статуса. Кроме того, функции 

управления или управленческие функции являются частью правового статуса, а 

не компетенции. Юридическое отображение они находят в полномочиях, кото-

рые и образуют компетенцию. Поэтому неверно именовать раздел в положении 

о министерстве «полномочия и функции министерства» или делать отдельные 

разделы «полномочия министерства», «функции министерства», «права мини-

стерства» [4, с. 29]. 

Предлагалось разработать и принять общее положение о министерстве 

или общее положение об органе исполнительной власти. Общее положение 

будет служить основой для разработки положений о конкретных министерст-

вах. Данное положение должно содержать следующие разделы: общие поло-

жения (с указанием на цели, задачи и функции органа), полномочия, органи-

зация деятельности, структура, реорганизация и ликвидация, заключительные 

положения. 

В контексте рассматриваемой проблемы необходимо остановиться на 

вопросе об административном усмотрении в деятельности органов исполни-

тельной власти. Деятельность органов исполнительной власти, в отличие от 

органов законодательной и судебной власти, основывается на принципе опе-

ративной самостоятельности. Этот принцип предполагает право, возможность 

органа или должностного лица самостоятельно, по своему усмотрению, выби-

рать тот или иной вариант использования предоставленных полномочий. 

Охватывается это понятием административного усмотрения. Оно имеет место 
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тогда, когда правовое предписание, не устанавливая конкретного варианта 

действий, наделяет орган определенной степенью свободы в разрешении кон-

кретного дела и принятии соответствующего решения, т.е. он означает возмож-

ность выбора в границах, установленных правовыми нормами.  

Полномочия по реализации административного усмотрения, когда они не 

предусматривают обязанность органа согласовывать свои решения с каким-

либо другим субъектом, называют «дискреционными полномочиями». 

От степени определенности нормативного предписания можно выделить 

следующие разновидности административного усмотрения: 

- норма устанавливает варианты действий, оставляя на усмотрение органа 

или должностного лица выбор одного из них; 

- норма уполномочивает действовать по своему усмотрению при реализа-

ции предоставленных полномочий; 

- норма предоставляет полномочия для свободной оценки публичных 

интересов и принятия решения в соответствии с такой оценкой. 

Можно заключить, что орган исполнительной власти не перестает быть 

субъектом государственной власти при реализации правомочий собственника.  

Субъекты исполнительной власти, участвуя в гражданском обороте, не 

изменяют свою сущность. Субъект исполнительной власти при реализации 

правомочий собственника не перестает быть субъектом властных полномочий, 

реализующим свою компетенцию.  

Правомочия владения, пользования и распоряжения реализуются через 

многообразные действия управленческого характера, правовой формой кото-

рых являются нормативные и индивидуальные правовые акты, административ-

ные договоры, юридически значимые действия. 

В положениях о министерствах и других органах исполнительной власти, 

функции по управлению государственным имуществом должны закрепляться 

отдельно от полномочий по управлению таким имуществом. 
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Конституция Донецкой Народной Республики предусматривает, что 

решения, действия или бездействие органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц могут быть обжалованы в 

суде (часть 2 статьи 39) [2]. Закон Донецкой Народной Республики «О судеб-

ной системе Донецкой Народной Республики» предусматривает, что судебная 

власть, наряду с другими видами судопроизводства, осуществляется посред-

ством административного судопроизводства (статья 1) [3]. Поэтому является 

актуальным рассмотрение вопроса о процессуальной форме разрешения таких 

споров. 

Административная юстиция, существующая в различных организацион-

ных и процессуальных формах, – одно из проявлений правового государства. 

При рассмотрении опыта зарубежных стран видно, что каждая система адми-

нистративной юрисдикции предполагает разрешение административных споров 

в определенной процессуальной форме [1]. 

Основания для возбуждения процесса совпадают. Такими основаниями 

выступают:  

1) некомпетентность органа управления на издание административного 

акта; 

2) несоблюдение формально-юридических требований подготовки и изда-

ния акта управления; 
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3) злоупотребление полномочиями, возложенными на административный 

орган законом, или их неправомерное использование;  

4) фактическое нарушение закона. 

Начальной стадией административного  процесса выступает возбуждение 

административного дела. Инициатором административного процесса чаще все-

го является частное лицо (истец, апеллянт), не удовлетворенное администра-

тивным решением и обращающееся с исковым заявлением или жалобой. Одна-

ко он может инициироваться также юридическим лицом, служащим и даже 

органом публичной администрации, например в спорах, связанных с оценкой 

законности административных актов во Франции.  

Обращение в органы административной юстиции с претензией к актам 

управления может быть обставлено рядом ограничений. 

Во-первых, считается, что апеллянт должен иметь статус заявителя, кото-

рый складывается из 2 элементов: права выступать в суде и наличия заинтере-

сованности в деле. Заявитель должен доказать, что у него есть законный и ра-

зумный интерес к аннулированию административного акта. 

Во-вторых, в некоторых странах (например, в Германии) действует общее 

правило: до обращения в административный суд частное лицо должно оспорить 

не удовлетворяющий его административный акт в ведомстве, издавшем этот 

акт. Возражение направляется в орган, принявший решение, однако проверка 

оспариваемого акта проводится вышестоящей инстанцией. В случае отклоне-

ния претензии заинтересованное лицо может в течение определенного срока 

обратиться в административный суд.  

Во Франции административный суд не начинает разбирательство иска до 

получения отказа от административного органа урегулировать спор мирным 

путем. 

Законодательство других стран не содержит предписаний о необходи-

мости исчерпать административный способ решения спора до обращения в 

административный суд. Однако оно может устанавливать иные требования к 

предъявителю претензии. Например, в Италии жалоба в административный суд 

должна быть подписана заинтересованным лицом и адвокатом, допущенным к 

защите перед Кассационным судом. 

Виды исковых заявлений, посредством которых обжалуются акты управ-

ления, весьма многообразны. Во Франции выделяются, например, 5 видов спо-

ров, подпадающих под компетенцию органов административной юстиции, и, 

соответственно, 5 видов исков: 

1. Иск из споров по поводу аннулирования, посредством которого обжа-

луется превышение полномочий.   

2. Иск из так называемых «полных споров», связанных с несоблюдением 

субъективных прав. Их предметом являются споры по административным 

контрактам, об ответственности публичной администрации, о задолженности 

публичных лиц и др. 

3. Иск по спорам о толковании, в которых выставляется требование уточ-

нить смысл актов управления.  
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4. Иск из споров, связанных с оценкой законности административных 

актов.   

5. Иск из споров, связанных с применением репрессии. 

Наиболее значительную группу составляют иски в целях аннулирования. 

В них оспариваются законность актов управления, их соответствие правовой 

норме, а не нарушение ими субъективных прав.  

Неправомерность актов управления, которые ставятся под сомнение в 

этих исках, может иметь следующие формы: а) некомпетентность, проявляю-

щаяся, прежде всего, в принятии акта не тем органом, который должен был его 

принять, в нарушении полномочий законодательной и судебной власти путем 

вторжения в сферу их полномочий, в узурпации власти; б) нарушение закона; в) 

незаконность или отсутствие мотивов; г) незаконность цели в форме превыше-

ния власти (злоупотребление властью); д) нарушение формы или процедуры 

принятия административного акта. 

Система исков, рассматриваемых в административной юстиции Герма-

нии, включает 4 вида: 

а) иск об оспаривании и отмене актов управления, в которых указываются 

дефекты формы или содержания этих актов;  

б) иск о принятии какого-либо решения, обязывающего орган управления 

издать акт, т. е. совершить действие, в котором заинтересован истец; 

в) иски в целях принятия решения, которое констатирует определенный 

факт, имеющий правовое значение. Эти иски могут требовать констатации на-

личия (позитивный иск о признании) правового отношения или его отсутствия 

(негативный иск);  

г) иски относительно социальных услуг или сборов за услуги. 

У каждой системы могут быть свои преимущества. Но административная 

юстиция всегда образует механизм судебного контроля в сфере деятельности 

органов публичной власти, который осуществляют также общие суды. 

В отличие от правил гражданского процесса нормы административного 

судопроизводства содержат иные правила о процессуальных правах и обязан-

ностях сторон, особые сроки рассмотрения дел, вынесения решения и его ис-

полнения, особые правила распределения судебных расходов, иные санкции за 

невыполнение судебных решений. Введение административного судопроиз-

водства и исковой формы рассмотрения дел предполагает использование общих 

правил искового производства, однако специфика публично-правового спора 

должна определять отличия исковой формы производства по делам, возникаю-

щим из публичных правоотношений, от искового производства в гражданском 

и арбитражном процессе. Главное отличие состоит в том, что суд по заявлению 

заинтересованного лица проверяет законность и обоснованность решений и 

действий органов и должностных лиц публичной администрации. При этом 

обязанность доказывания правомерности решений и действий возлагается на 

властный уполномоченный субъект.  

Юридическая конструкция иска является универсальным процессуаль-

ным средством защиты права, в том числе и в сфере публичных правоотноше-
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ний. Ряд институтов административного искового производства заимствован из 

гражданского искового производства и применен в административном судопро-

изводстве при рассмотрении дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, практически без изменений. В первую очередь это 

относится к процедурам, регламентирующим возбуждение производства по 

делу, оставление искового заявления без движения, отказ в принятии искового 

заявления, возвращение искового заявления, оставление без рассмотрения, пре-

кращение производства по делу. А.В. Торопов рассматривает особенности 

исковой формы производства по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений, выделяет основные отличительные призна-

ки административного иска: 

- во-первых, с помощью административного иска обеспечивается защита 

субъективных публичных прав и законных интересов участников публичных 

правоотношений. Из содержания административного иска должно следовать, 

что существует публично-правовой спор, обращающееся с иском лицо обладает 

субъективным публичным правом и полагает это право нарушенным; 

- во-вторых, целью административного иска является судебная защита и 

восстановление нарушенного субъективного публичного права или законного 

интереса участника публичного правоотношения. Требования, изложенные в 

административном исковом заявлении, связаны не только с оспариванием за-

конности нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) 

властных органов, но и с запрещением определенных действий или возложе-

нием обязанности по совершению действий в интересах административного 

истца; 

- в-третьих, стороной административного иска всегда является лицо, 

обладающее властно-публичной компетенцией (орган, организация, должност-

ное лицо). При этом властный субъект может выступать как инициатором воз-

буждения административного искового производства − административным 

истцом, так и лицом, к которому предъявлено требование о защите субъектив-

ного публичного права либо нарушенного законного интереса – администра-

тивным ответчиком [4, с.41]. 

Административный иск рассматривается как процессуальное средство 

судебной защиты субъективных публичных прав. Процессуальным средством 

реализации права на административный иск является административное иско-

вое заявление. Отмечаются особые требования к содержанию административ-

ного искового заявления. Административное судопроизводство определяет 

административное исковое заявление как обращение в суд за защитой прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организации 

в сфере административных или иных публичных правоотношений. Админи-

стративное исковое заявление должно быть предъявлено в суд с соблюдением 

установленной процессуальным законом формы и ряда юридических условий, 

и только с этого момента оно может выступать средством защиты субъектив-

ного публичного права. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что специальная судебная процедура 

подачи административного искового заявления как процессуального средства 

реализации права на административный иск, позволит создать в Донецкой 

Народной Республике механизм судебной защиты субъективных публичных 

прав граждан и организаций. 
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Актуальность проблемы. Система противодействия правонарушениям и 

асоциальному поведению несовершеннолетних существует достаточно долгий 

период, а законодательство, регламентирующее эти вопросы, нацелено, в 

основном, на реализацию профилактических мер воздействия. В современной 

юридической доктрине прочно закреплены словосочетания «административная 

деятельность» и «профилактика правонарушений несовершеннолетних», они 

связаны с функционированием разных органов исполнительной власти, в том 

числе и полиции. В то же время, в научной среде нет единства в определении 

сущности данных понятий, что обусловлено современными динамическими 

условиями развития общества и постоянным совершенствованием нормативной 

базы. Все это свидетельствует об актуальности и большой практической значи-

мости научных исследований в этой области.  

Теоретическим аспектам осуществления административной деятельности 

полиции по профилактике правонарушений несовершеннолетних посвящены 
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работы В.М. Емельянова, В.В. Кирюхина, Ф.Е. Колонтаевского, С.С. Купреева, 

А.Б. Шаваева, Е.В. Шубиной и других авторов. 

Цель статьи заключается в исследовании теоретико-правовых основ и 

направлений осуществления административной деятельности полиции по про-

филактике правонарушений несовершеннолетних. 

Изложение основного материала. Изначально предупреждение престу-

плений выступало предметом криминологической и уголовно-правовой науки, 

представляя собой совокупность государственных и общественных мероприя-

тий, нацеленных на полное искоренение преступности. В.В. Кирюхин считает, 

что развитие теоретических взглядов обусловило формирование в науке раз-

личных мнений по поводу соотношения понятий «профилактика» и «преду-

преждение». К примеру, раньше профилактика наряду с предупреждением и 

пресечением рассматривались в качестве элемента в системе предотвращения 

преступлений; предупреждение и профилактика соотносились как родовое и 

видовое понятия; профилактика, предупреждение, предотвращение характери-

зовались как равнозначные и взаимозаменяемые понятия [2, с. 102]. 

Современное изучение теоретических аспектов предупреждения админи-

стративных правонарушений позволило преодолеть подход, при котором про-

филактика правонарушений характеризовалась только как деятельность, 

направленная на устранение причин и условий совершения преступлений. В.М. 

Емельянов считает, что это положило начало формированию административ-

ной деликтологии в качестве новой отрасли научного знания [1, с.130]. 

Согласно Закону ДНР «О полиции» (далее – Закон «О полиции»), поли-

ция в ДНР не является самостоятельным органом исполнительной власти. Это 

часть единой системы исполнительной власти в сфере внутренних дел, сформи-

рованная в целях осуществления правоохранительной функции государства. 

Указанный нормативный документ использует оба термина, «предупреждение» 

и «профилактика», а п.п.1.2 п.1 ст.2 Закона «О полиции» определяет преду-

преждение и пресечение преступлений и административных правонарушений в 

качестве одного из направлений ее деятельности [5]. 

В.В. Кирюхин уточняет, что термин «профилактика» может быть исполь-

зован касательно той деятельности, которая связана с безнадзорностью и право-

нарушениями несовершеннолетних. Полиция должна участвовать в указанной 

деятельности наравне с другими субъектами исполнительной власти. Профи-

лактика в ее широком значении направлена на решение определенных задач – 

предупреждение, обеспечение защиты, реабилитацию несовершеннолетних и 

прочие. С учетом такой позиции исследователя понятия «профилактика» и 

«предупреждение» могут быть соотнесены как родовое и видовое, общее и 

частное. 

Современная правовая литература характеризуется разнообразием под-

ходов к толкованию профилактики правонарушений в публичной сфере. Боль-

шинство ученых придерживаются мнения, что ее можно определить как специ-

фический элемент системы государственного реагирования на деяния, которые 

характеризуются повышенной степенью общественной опасности [2, с.103]. 
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В.М. Емельянов рассматривает ее как специфическую сферу социального 

управления и контроля [1, с.131]. Е.В. Шубина и В.И. Ковшевацкий характе-

ризуют профилактику правонарушений как совокупность мер социального, 

правового и педагогического характера, разновидность правоохранительной и 

правоприменительной деятельности [7, с.155]. 

В состав полиции включаются подразделения, организации и службы, 

которые в том числе выявляют и устраняют причины преступных деяний и 

административных правонарушений и условия, благоприятствующие их осу-

ществлению, а также которые участвуют в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Основываясь на этом, В.В. Кирюхин 

считает правомерным определить полицию как самостоятельный субъект про-

филактики правонарушений несовершеннолетних в публичной сфере [2, с.103]. 

Такие исследователи, как В.В. Кирюхин, С.С. Купреев обращают внима-

ние на объективную необходимость выработки общего понятийного аппарата и 

соответствующего содержания административной деятельности, так как отсут-

ствие четко очерченного содержания рассматриваемого понятия не предостав-

ляет возможности обеспечить его широкое употребление при общей характери-

стике деятельности системы органов исполнительной власти [2, с.104; 4, с.29]. 

Долгое время понятийное пространство административной деятельности 

разрабатывалось в научных исследованиях ученых системы МВД и рассмат-

ривалось с точки зрения либо органов внутренних дел, либо полиции, что, по 

мнению многих современных авторов, выступает хорошей предпосылкой для 

анализа административной деятельности полиции в области профилактики пра-

вонарушений несовершеннолетних [4, с.28]. 

Ф.Е. Колонтаевский характеризовал специфику административной дея-

тельности полиции, перечисляя основные направления ее деятельности. Он 

опирался на специфику определенной исторической эпохи начала 70-х гг. ми-

нувшего столетия и раскрывал исполнительно-распорядительный характер 

деятельности милиции путем определения таких ее направлений: осуществле-

ние наружной службы, паспортной и разрешительной системы, административ-

ный надзор. Также, характеризуя сущность административной деятельности по-

лиции, применял метод исключения, указывая, что эта деятельность не является 

сыскной или процессуальной, но оговариваясь, что этот вывод является недо-

статочным для характеристики всей полноты такой деятельности [3, с.27]. 

Анализ научной литературы по исследуемому вопросу позволяет выде-

лить существенные признаки, которые могут быть названы универсальными 

для административной деятельности полиции по профилактике правонаруше-

ний несовершеннолетних: 

1) такая деятельность обладает исполнительно-распорядительным харак-

тером, что обуславливает ее функциональную роль в системе разделения влас-

тей, призванную выполнить решение законодательных органов власти и основ-

ное социальное предназначение – исполнение закона. Министерство внутрен-

них дел ДНР имеет право издавать ведомственные нормативно-правовые акты, 
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которые распространяются на деятельность полиции, а также позволяют более 

динамично и гибко обеспечивать административную деятельность; 

2) административная деятельность полиции формируется многочислен-

ными и разнообразными по своему характеру действиями ее сотрудников, ко-

торые могут предполагаться, одобряться, допускаться объективным правом; 

3) административная деятельность полиции, как любого другого органа 

исполнительной власти, направлена на реализацию общественного (публично-

го) интереса и должна быть нацелена на достижение четко очерченного резуль-

тата. 

На основании вышеизложенного, можно предположить, что администра-

тивная деятельность неоднородна по своему содержанию. Соответственно, она 

может быть реализована в негативной форме (осуществление мер принужде-

ния, привлечение к юридической ответственности, постановка на профилакти-

ческий учет), также и в позитивной форме (правовая пропаганда, оказание по-

мощи в трудоустройстве). 

Сущность административного принуждения состоит во внешнем госу-

дарственно-правовом психическом и физическом воздействии на сознание и 

поведение людей в форме ограничений личного, организационного или имуще-

ственного характера, иными словами, наступления определенных неблагопри-

ятных последствий. К несовершеннолетним могут применяться принудитель-

ные меры административного предупреждения как общего, так и специального 

характера, применяемые только в отношении указанных лиц: 

1) доставление должностными лицами подразделений по делам несовер-

шеннолетних органов внутренних дел в соответствующие подразделения несо-

вершеннолетних, которые осуществили антиобщественные деяния, а также 

безнадзорных и беспризорных; 

2) помещение несовершеннолетних с общественно опасным поведением в 

возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет в специальные учебно-воспита-

тельные учреждения закрытого типа [6, с.105]. 

Выводы. Таким образом, профилактика правонарушений предполагает 

реализацию системы мер, направленных на определение и устранение причин и 

условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, к проведению индивидуальной профилактической рабо-

ты с самими несовершеннолетними и их семьями. 

Соответственно, административная деятельность полиции по профилак-

тике правонарушений несовершеннолетних предполагает совокупность соот-

ветствующих исполнительно-распорядительных действий должностных лиц 

полиции. Указанные действия предполагаются, одобряются или допускаются 

позитивным правом, направлены на реализацию правоохранительной функции 

государства, осуществляются в административно-правовых формах соответ-

ствующими методами, направленными на охрану публичных общественных 

отношений от противоправных деяний несовершеннолетних путем влияния на 

их сознание и волю. 
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Гражданское право направлено на устранение вредных последствий, 

вызванных правонарушением, и для него важно одно – установить, есть ли 

человек, совершивший правонарушение, и это дает основание его обвинять. 

Концепция правонарушения как основы ответственности была подтверж-

дена в общей теории права, а также в доктрине уголовного и административ-

ного права. Что касается гражданской науки, то в ней нет консенсуса, нет юри-

дической концепции гражданского правонарушения и, следовательно, нет еди-

ного подхода к решению вопроса об основаниях ответственности. 

Цель статьи – анализ условий возникновения гражданско-правовой 

ответственности в предпринимательских отношениях. 

В научной литературе правонарушение называется основанием граждан-

ской ответственности, а условием привлечения человека к ответственности 

называют: несанкционированное действие, причинение имущественного 

ущерба, нарушение субъективного права, вину правонарушителя. 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-politsii-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-politsii-donetskoj-narodnoj-respubliki/


99 
 

Основой гражданской ответственности является правонарушение, кото-

рое включает в себя сочетание объективных и субъективных элементов. К 

объективным элементам относятся: противоправное поведение, его результат и 

причинно-следственная связь между ними, субъективным элементом является 

вина правонарушителя. При отсутствии одного из этих элементов ответствен-

ность не может возникнуть. 

Различия между уголовной и гражданской ответственностью очень зна-

чительны. Если в уголовном праве всегда решается вопрос о виновности только 

одной стороны, то в гражданском праве обе стороны могут быть признаны 

виновными. Эта теория более подходит для использования в уголовном праве, 

чем в гражданском праве, поскольку она не учитывает разницу между преступ-

лением и гражданским правонарушением.  

С.С. Алексеев предлагает рассмотреть предмет правонарушения и его 

объективную сторону (противоправность действий правонарушителя, вредный 

результат и причинно-следственную связь между ними как признаки граждан-

ского правонарушения [2]. Эта точка зрения представляется разумной, посколь-

ку С.С. Алексеев не включает вину в число обязательных элементов право-

нарушения и говорит о более точном отражении специфики ответственности в 

гражданском праве. 

Он отмечает, что для наличия ответственности необходим социально 

опасный, незаконный, виновный акт. Отсутствие одного из этих элементов 

исключает ответственность. Но это утверждение легко опровергается тем 

фактом, что гражданское право допускает ответственность без вины. 

Таким образом, основанием для гражданской ответственности является 

правонарушение, но при определенных условиях. Другими словами, ответст-

венность, как правило, трансформирует правоспособность любого субъекта 

предпринимательской деятельности в случае нарушения субъективного права 

другого лица (а также нарушения его прав), однако эта ответственность может 

применяться только к конкретному лицу, если существуют определенные 

обстоятельства [3]. Теоретически они называются общими условиями граж-

данско-правовой ответственности, в частности: противоправности, причинения 

вреда (наличия убытков у лица, признанного потерпевшим), наличия причинно-

следственных связей (детерминизм причинения вреда незаконным поведением 

правонарушителя) и по вине правонарушителя. Все вышеперечисленные 

обстоятельства были достаточно подробно проанализированы в литературе, и 

мы кратко изложим основные теоретические положения [4]. 

Давайте начнем с неправомерности. В общей теории права это понятие 

связано с поведением, нарушающим положение правовых норм. 

Противоправность поведения принимает две формы – действие или без-

действие. Бездействие должно быть признано незаконным только в том случае, 

если виновный обязан принять соответствующие меры. Если такое обязатель-

ство не было прямо предусмотрено, то нет никаких оснований полагать, что 

упущение было неправомерным. 
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Гражданское право устанавливает, что ущерб, причиненный в состоянии 

необходимой обороны, не подлежит возмещению, если ее пределы не превы-

шены. Лицо, защищавшее себя от преступного посягательства и причинившее 

вред, не несет ответственности за его причинение в момент, когда оно отразило 

нападение. 

Это также не является незаконным в отношении действий лиц, совершен-

ных в условиях чрезвычайного положения, то есть в результате законных дей-

ствий, и ущерб, причиненный в этом случае, подлежит возмещению его винов-

ником. 

Такое поведение человека не может быть признано незаконным, если 

лицо или лицо, пользующееся его правами, причинили вред или утрату, если 

это произошло в рамках, установленных законом. И, наконец, законные дей-

ствия участников гражданских отношений не влекут за собой ответственности. 

Таким образом, противоправное поведение в гражданских делах в целом 

определяется по принципу так называемого общего деликта, согласно которому 

каждому запрещено причинять вред, а любой вред другому лицу является неза-

конным, если лицо не было уполномочено причинять этот вред. 

Поскольку гражданские права и обязанности могут возникать в резуль-

тате таких действий участников оборота, которые не предусмотрены и прямо не 

регулируются ни законом, ни другими правовыми актами, но которые соответ-

ствуют общим принципам и значению гражданского права, то в гражданском 

праве считается, что незаконное поведение нарушает императивные правовые 

нормы или условия договоров, санкционированных законом, в том числе те, 

которые прямо не предусмотрены законом, но которые не противоречат общим 

принципам и смыслу гражданского права. 

Следующим условием гражданской ответственности является наличие 

вреда (ущерба), причиненного потерпевшему. В гражданском праве под поня-

тием вреда понимаются неблагоприятные изменения в товаре, который защи-

щен законом, который может быть как имущественным (материальный ущерб), 

так и неимущественным (моральный ущерб). 

Материальный ущерб выражается в имущественных потерях. Это может 

быть, например, необходимость в новых расходах или уменьшение стоимости 

поврежденного предмета, потеря дохода и тому подобное, неблагоприятные 

имущественные последствия. Ущерб может быть возмещен в натуральной 

форме или возмещен в денежном выражении. 

Согласно буквальному толкованию статьи 1082 ГК РФ, законодатель 

отдает предпочтение компенсации в натуральной форме, но на практике это не 

всегда возможно из-за обстоятельств конкретного дела. Поэтому используется 

денежная компенсация за причиненный ущерб – компенсация убытков. Эта 

мера гражданской ответственности установлена законом и используется как в 

договорных, так и во внедоговорных отношениях [1]. 

Понятие потерь имеет юридическое и экономическое содержание, и их 

следует различать. В экономическом смысле под потерями понимаются любые 

потери имущества, независимо от причин, которые их породили. В правовом 
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смысле под потерями понимаются убыточные имущественные последствия, 

которые возникают у лица, пострадавшего в результате незаконного нарушения 

или причинения вреда. 

Убытки в юридическом смысле, определяемые как денежная стоимость 

имущественных потерь (вреда), состоят из нескольких компонентов. Прежде 

всего, это расходы, которые лицо, являющееся пострадавшим, либо понесло, 

либо должно будет понести для устранения последствий правонарушения. 

Расходы также включают в себя стоимость утраченного или поврежденного 

имущества жертвы, а также доход, не полученный стороной, которая является 

пострадавшей, которую она могла бы получить в отсутствие правонарушения 

(п.2 ст.15 ГК РФ. [1] 

Кроме того, гражданское право знает понятие упущенной выгоды, кото-

рое интерпретируется как доход, не полученный потерпевшим лицом. Их раз-

мер, в соответствии с законодательством, должен определяться обычными 

условиями гражданского оборота и действиями или приготовлениями, факти-

чески осуществляемыми для его получения. Если доходы преступника были 

получены в результате правонарушения, сумма упущенной выгоды, которая 

должна быть возмещена в интересах потерпевшего как часть понесенных ему 

убытков, не может быть меньше такого дохода. 

В некоторых случаях гражданско-правовая ответственность за нарушение 

договорных обязательств может возникать независимо от наличия вреда (убыт-

ка). Типичным примером является то, что задержка передачи товаров по 

контракту может привести к применению предусмотренного им штрафа неза-

висимо от того, понес ли покупатель убыток или нет. Но такие случаи являются 

некоторыми исключениями из общего правила, поскольку компенсационный и 

имущественный характер ответственности в гражданском праве определяет его 

применение в основном в случаях материального ущерба (убытков). 

Под моральным вредом в гражданском праве понимаются неблагопри-

ятные изменения в неимущественных правах, которые охраняются законом. 

Открытый список неимущественных прав, охраняемых законом: жизнь, здо-

ровье, честь, достоинство, свобода, личная неприкосновенность, конфиден-

циальность, личные и семейные тайны и т. д. 

В статье 151 ГК РФ моральный ущерб определяется как «физическое или 

моральное страдание». Определение содержания морального вреда как «стра-

дания» означает, что действия причинителя вреда обязательно должны отра-

жаться в сознании жертвы, вызывать определенную психическую реакцию. В 

то же время «неблагоприятные изменения в правах, которые охраняются зако-

ном, отражаются в человеческом уме в форме как негативных чувств (физичес-

ких страданий), так и негативных восприятий или переживаний (моральных 

страданий) [1]. 

Содержание переживаний может быть страхом, стыдом, унижением или 

другим неблагоприятным психологическим состоянием. Совершенно очевидно, 

что любое незаконное действие или бездействие может вызвать у пострадав-
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шего этические страдания различной степени и лишить его всего или части его 

психического благополучия.  

Содержание морального вреда было раскрыто Пленумом Верховного 

Суда Российской Федерации в постановлении от 20 декабря 1994 г. «Некоторые 

вопросы применения законодательства о возмещении морального вреда», в 

котором говорится, что под материальным ущербом понимаются этические или 

физические страдания, вызванные действиями (бездействием) лиц, которые 

пытаются получить те льготы, которые принадлежат гражданину по рождению 

или закреплены в законе как нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоин-

ство человека), деловая репутация, конфиденциальность, личные и семейные 

тайны и т. д.) или нарушающие его личные неимущественные права (право 

использовать свое имя, авторские и другие неимущественные права в соответ-

ствии с законами о защите права на результаты интеллектуальной деятель-

ности) или те, которые нарушают имущественные права гражданина.[6] 

Нематериальный ущерб, в частности, может заключаться в переживаниях, 

связанных с потерей родственников, невозможностью продолжать активную 

социальную жизнь, потерей работы, раскрытием семейных или медицинских 

секретов, распространением информации, не соответствующей реальности [5]. 
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В современном мире деятельность по обеспечению паспортной системы 

является одним из основных направлений административно-правовой деятель-

ности государств. К сожалению, до сих пор, ученые не пришли к единому мне-
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нию, что понимается под «паспортной системой», какова её сущность и содер-

жание. В связи с этим определение понятия и сущности «паспортной системы» 

является актуальным вопросом на сегодняшний день. 

Сравнительно недавно (в 80-е годы прошлого столетия) паспортная сис-

тема определялась как «совокупность правил, устанавливающих порядок учета 

и регулирования передвижения граждан посредством ведения единых докумен-

тов, удостоверяющих личность, паспортов, их прописки, регистрации, а также 

адресно-справочной работы». При этом подразумевалось, что данное понятие 

заключает в себе ряд значений, а именно: это – средство учета и перемещения 

(миграции) населения, комплекс административно-правовых норм, а также 

мероприятий, при помощи которых государство ведет учет населения, его раз-

мещение в городах и иных населенных пунктах [1, с.153]. 

В настоящее время в теории административного права мнения ученых 

касаемо паспортной системы разделились на три основные группы: 

 а) это совокупность правовых норм, определяющих порядок выдачи, 

обмена, лишения паспорта, а также порядок регистрации населения;  

б) это совокупность юридических методов и средств, необходимых для 

действия паспортной системы;  

в) это совокупность общественных отношений, регламентирующих 

паспортную систему посредством правовых норм. 

Одно из первых определений паспортной системы было сформулировано 

ученым, принадлежащим к первой группе – С.С. Студеникиным, который опре-

делил паспортную систему как порядок, предусматривающий учет передвиже-

ния населения, обязательность получения гражданами паспорта, обязательность 

прописки, а также наличие административной или уголовной ответственности 

за нарушение правил прописки. 

В данном случае паспортная система воспринимается в качестве опреде-

ленного порядка владения паспортом и прописки. Однако, данное определение 

не содержит никаких положений о возможностях и функциях паспортной сис-

темы, и поэтому не является достаточным для полного раскрытия сущности 

паспортной системы.  

Общее мнение ученых, относящихся ко второй группе, сводится к рас-

смотрению паспортной системы в качестве организационно-правовых средств 

ее составляющих. Так, А.Б. Ахматов в своих работах определяет «паспортную 

систему» как совокупность административно-правовых средств, направленных 

на регулирование отношений в сфере регистрации населения по месту житель-

ства; создание условий для принятия единого документа, дающего возможность 

удостоверить личность и причастность к гражданству, свободной реализации 

гражданами своих прав и обязанностей перед государством и обществом; реги-

страцию населения в целях разрешения различных вопросов, связанных с госу-

дарственным управлением. 

Совокупность правовых средств в рамках паспортной системы направле-

на на обеспечение граждан документами, удостоверяющими личность, а также 
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регулирование общественных отношений в сфере их регистрации и упорядо-

чения действий участников этих отношений [5]. 

И.В. Кузурманова, системно подходя к анализируемому понятию, помимо 

правовых норм, относит к элементам паспортной системы принципы, функцио-

нальную среду, целевые задачи, совокупность отношений между личностью и 

государственной властью, технические средства и материальные носители [2, 

с.30]. 

Представители третьей группы, например, Ю.Н. Сосновская, восприни-

мают паспортную систему в качестве совокупности общественных отношений, 

регламентирующих паспортную систему посредством правовых норм, опреде-

ляющих порядок выдачи, обмена или лишения паспортов и иных документов, 

удостоверяющих личность, регистрации граждан по месту жительства в целях 

реализации их конституционных прав и свобод, выполнения обязанностей, а 

также обеспечения общественного порядка и государственной безопасности [4, 

с.71]. 

По мнению О.В. Панковой, современная паспортная система представля-

ет собой совокупность общественных отношений, возникающих между органа-

ми внутренних дел и гражданами по поводу выдачи, обмена, использования и 

изъятия паспортов и других удостоверяющих личность документов; устанав-

ливающих порядок реализации конституционных прав и свобод граждан, а 

также выполнения ими своих обязательств, направленных на поддержание 

общественного порядка и обеспечение государственной и общественной безо-

пасности [3, с.17]. 

Приведенная оценка паспортной системы в качестве общественных отно-

шений, возникающих между личностью и государственными органами, свиде-

тельствует о значительной широте данного понятия. Однако рассмотрение пас-

портной системы в качестве общественных отношений, возникающих между 

личностью и только органами внутренних дел, вызывает значительные возра-

жения. Поскольку существует много разновидностей государственных органов, 

обеспечивающих паспортную систему в пределах своих полномочий, и в раз-

ных государствах эти функции выполняют различные органы. 

Таким образом, сторонники первой группы, определяя паспортную сис-

тему, ограничиваются лишь порядком, установленным правовыми нормами, и 

не уделяют особого внимания ее содержанию, особенностям, целям и задачам. 

Представители второй группы, вкладывая относительно более широкое 

понимание, расценивают паспортную систему в качестве совокупности юриди-

ческих (а также организационных и др.) методов и средств, необходимых для ее 

реализации, и не указывают на ее возможности. 

Ученые третьей группы рассматривают паспортную систему в качестве 

совокупности общественных отношений, обеспечиваемых посредством право-

вых норм, а также организационных методов и средств. 

Учитывая мнения ученых каждой группы, можно сформулировать следу-

ющее определение паспортной системы, «это совокупность правовых норм, 

регламентирующих общественные отношения, возникающие между органами 
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регистрационного учета и гражданами, иностранными гражданами и лицами 

без гражданства и иными субъектами по поводу выдачи, обмена, изъятия пас-

портов и иных документов, удостоверяющих личность, регистрации и учета 

граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания и 

жительства в целях реализации ими конституционного права на свободу пере-

движения, выбор места пребывания и жительства, а также охраны обществен-

ного порядка и обеспечения общественной безопасности». 

Данное определение понятия, среди всех вышеприведенных определений, 

более полно раскрывает сущность паспортной системы в современном мире. 
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Актуальность проблемы. Важным административно-правовым режимом, 

используемым для регулирования экономической составляющей государства, 

выступает процесс получения разрешительной документации для ведения пред-

принимательской деятельности. Данный правовой институт является обязатель-

ным показателем административного регулирования бизнеса. 
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Разграничивая предпринимательскую деятельность на малый и большой 

бизнес, законодатель не учитывает особенности ведения деятельности в раз-

личных масштабах. Ввиду данного обстоятельства, предприниматель малого 

бизнеса постоянно сталкивается с рядом проблем при получении разрешитель-

ных документов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в 

рамках закона, действующего в данной сфере. 

Изложение основного материала. На сегодняшний день количество 

субъектов предпринимательской деятельности увеличивается. Большая часть 

субъектов предпринимательской деятельности ориентирована на конечного 

потребителя товара либо услуги, и, как правило, являются субъектами, так 

называемого, малого бизнеса. Крупные компании занимают лишь треть всего 

предпринимательского рынка Донецкой Народной Республики.  

С целью правомерного осуществления финансово-хозяйственной дея-

тельности, субъект предпринимательства проходит процедуру регистрации. 

Регистрация осуществляется в соответствии с Порядком «О государственной 

регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» [4]. 

Пройдя процедуру регистрации, субъект становится полноценным предпри-

нимателем, осуществляющим свою деятельность в правовом поле Донецкой 

Народной Республики.  

Однако, для осуществления предпринимательской деятельности, недо-

статочно быть только зарегистрированным как субъект данного вида деятель-

ности. Помимо прохождения всех этапов регистрации в Донецкой Народной 

Республике предусмотрен определенный порядок занятия предприниматель-

ской деятельностью, а также осуществляется соответствующий контроль со 

стороны государства за соблюдением законности деятельности. В связи с этим 

в Республике был принят ряд нормативных правовых документов, направлен-

ных на контроль в сфере предпринимательства.  

Государство обязывает субъектов предпринимательства осуществлять 

свою деятельность строго в рамках законодательной базы Республики, под-

тверждая правомерность своей деятельности соответствующей разрешительной 

документацией. Так, 28.02.2018 года вступил в силу Закон Донецкой Народной 

Республики «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения». Он 

закрепил единые требования к субъектам и объектам розничной торговли, сфе-

ры общественного питания и бытового обслуживания населения в соответствии 

с порядками и правилами, определенными приказами Министерства промыш-

ленности и торговли ДНР [2]. 

Законом определены полномочия и функции органов местного само-

управления в части организации работы по выдаче разрешительного документа 

– Согласование на право организации торговой деятельности, общественного 

питания и бытового обслуживания населения (далее – Согласование), в соот-

ветствии с Порядком их выдачи, утвержденным Приказом Минпромторга ДНР 

№ 65 от 14.05.2018 (далее – Порядок). 
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Так, раздел 2 Порядка описывает процедуру и сроки выдачи согласования 

на право организации предпринимательской деятельности в указанной сфере. В 

соответствии с п.2.2. раздела 2, помимо основополагающих регистрационных 

документов, к заявлению о выдаче вышеуказанного согласования должно быть 

приложено эксплуатационное разрешение. Эксплуатационное разрешение 

предусматривает учет имеющихся у субъекта предпринимательства мощностей 

(объектов) по производству, переработке, транспортировке или реализации 

пищевых продуктов. Эксплуатационное разрешение выдается государственной 

санитарно-эпидемиологической службой Донецкой Народной Республики [3].  

С целью получения эксплуатационного разрешения, субъект предприни-

мательской деятельности обязан обратиться в государственную санитарно-эпи-

демиологическую службу. Санитарно-эпидемиологическая служба, изучив до-

кументы, предоставленные субъектом, и осмотрев заявленные объекты по про-

изводству, переработке, транспортировке или реализации пищевых продуктов, 

дает соответствующее разрешение.  

Согласно положениям части 1 статьи 17 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополу-

чия населения» владельцы предприятий несут ответственность за безопасность 

продукции своей деятельности для здоровья и жизни населения. Таким обра-

зом, субъекты малого бизнеса, осуществляющие деятельность по производству, 

транспортировке, хранению и реализации продуктов питания и продовольст-

венного сырья, несут ответственность за их безопасность для здоровья и жизни 

населения, за соблюдение санитарных правил, норм и гигиенических норма-

тивов [1]. 

В свою очередь, Санитарные правила для предприятий продовольствен-

ной торговли (5781-91), Санитарные правила для предприятий общественного 

питания (СанПин 42-123-5777-91), Санитарные правила и нормы для сферы 

услуг (парикмахерские) ориентированы на общий объект, не разграничивая 

масштабы ведения предпринимательской деятельности. Данные нормативы 

распространяются как на крупные супермаркеты, кафе, рестораны, салоны кра-

соты, так и на мелкие торговые точки (обслуживание напитками (торговля 

кофе, чаем), передвижные вагончики, оказывающие услуги в сфере обществен-

ного питания, мест экспресс-маникюра и т.д. 

Фактически установленные государством санитарные нормы и правила 

невозможно выполнить для субъектов малого бизнеса. Основная проблема этих 

субъектов, используя пример владельцев торговой точки напитками, без обра-

зования ресторана или кафе как такового, сводится к тому, что данные требо-

вания сориентированы на общий стандартный объект. Санитарные нормы, при-

нятые еще несколько десятков лет назад, без учета сегодняшних реалий воз-

можностей ведения бизнеса, его видов и форм, затрудняют работу субъектов 

малого бизнеса.  

Сегодняшний день предоставляет предпринимателям разнообразные 

условия и формы осуществления своей деятельности без использования боль-

шого помещения, определенного освещения, оборудования и т.д. Однозначно, 
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это не говорит о том, что предприниматели должны пренебрегать выполнением 

предписаний санитарных норм и правил, а, лишь указывает на необходимость 

учета факта сегодняшнего дня, что разработанные современные технологии 

позволяют осуществлять предпринимательскую деятельность, несколько откло-

няясь от принятых государственных стандартов в сфере санитарно-эпидемио-

логических требований. Говоря иначе, предписываемые требования санитарно-

эпидемиологической службы должны быть разработаны и для субъектов ма-

лого бизнеса с учетом объема их деятельности и производства. 

В связи с вышеуказанным, получение такого разрешительного документа 

как эксплуатационное разрешение, ставит субъекта предпринимательской дея-

тельности в затруднительное положение, что, в конечном итоге, влечет за собой 

отказ Государственной санитарно-эпидемиологической службы в выдаче дан-

ного документа. 

Выводы. С целью устранения вышеуказанных ситуаций, предлагается 

разработать комплекс нормативных актов, в том числе новых санитарных норм 

и правил в каждой из сфер деятельности (торговля, общественное питание, бы-

товые услуги населению), которые будут направлены исключительно на 

субъектов малого бизнеса. Данный нормативный документ, с нашей точки зре-

ния, позволит восполнить пробел в регулировании рассмотренных правоотно-

шений и сделает возможным осуществление предпринимательской деятель-

ности представителями малого бизнеса в рамках правового поля Донецкой 

Народной Республики, а также будет стимулировать малый бизнес и оказывать 

реальную государственную поддержку его представителям.  
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УДК 346.5 

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Насирова Л.С. 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Экономика имеет большой потенциал для уверенного роста. В условиях 

затяжного кризиса и наличия на рынке свободных ниш, где именно малый 

бизнес является наиболее эффективным, целесообразным является создание 

благоприятных условий для его развития. Путем создания новых рабочих мест 

и поглощения избыточной рабочей силы малый бизнес способен решить проб-

лемы с официальной занятостью населения, которые до сих пор остаются 

достаточно острыми в нашей стране. Создание большого количества малых 

предприятий дает толчок к развитию экономики. Развитие осуществляется как 

из-за конкуренции малых предприятий между собой, так и с субъектами сред-

него и крупного бизнеса. 

Однако практика свидетельствует о низком уровне эффективности оте-

чественной модели налогообложения предприятий, ее неадаптированности к 

условиям функционирования рыночного хозяйства. Именно поэтому вопросы 

дальнейшего реформирования налогообложения предприятий сегодня нахо-

дятся среди важных финансово-экономических проблем, от положительного 

решения которых во многом зависит будущее государства.  

Сложность реформирования системы налогообложения предприятий уси-

ливается прежде всего тем, что оно происходит в условиях дефицита финансо-

вых ресурсов. Снижение налоговой нагрузки на предпринимательские струк-

туры, безусловно, на начальном этапе объективно приводит к уменьшению 

налоговых поступлений в бюджет. Именно поэтому реформирование налоговой 

сферы обязательно должно сопровождаться мерами по расширению базы 

налогообложения. 

Определенный вклад в вопросы теории и практики функционирования 

налогов внесли такие отечественные ученые, как П.Ю. Курмаев, И.А Лютый, 

П.А. Мельник, А.С. Соколовская и другие. Однако современной наукой еще 

недостаточно исследованы формы и методы налогового стимулирования раз-

вития предприятий. 

Целью статьи является углубление теоретических основ и разработка 

научно-практических рекомендаций по совершенствованию рычагов налого-

вого стимулирования развития предприятий. 

Эффективно функционирующая рыночная экономика обязательно 

должна регулироваться государством. Но в условиях рынка государство влияет 

на развитие экономики главным образом с помощью финансово-экономических 

методов и прежде всего путем применения соответствующей системы налого-

обложения. Маневрируя налоговыми ставками, льготами, изменяя порядок 

налогообложения, государство создает определенные предпосылки для уско-
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ренного развития приоритетных отраслей и производств, способствует разре-

шению актуальных для общества проблем. 

Современный этап развития теории и практики налогообложения харак-

теризуется смещением акцентов с фискальной функции налогов (которая реа-

лизует основное назначение налогов – формирование централизованных фи-

нансовых ресурсов государства) на регулирующую (которая проявляется в 

возможности органов государственной власти с помощью инструментов нало-

гообложения регулировать определенные явления, процессы, пропорции и 

направления социально-экономического развития государства).  

Налоговое стимулирование выступает подфункцией налогового регули-

рования. Механизм налогового стимулирования включает систему рычагов, 

форм, методов, инструментов государственного воздействия, направленных на 

стимулирование экономической деятельности плательщиков и повышения ее 

эффективности путем изменения налогов и порядка налогообложения. 

Действие рычагов налогового стимулирования экономической актив-

ности направлено на поощрение юридических и физических лиц к предприни-

мательской деятельности и повышения ее эффективности. К рычагам налого-

вого стимулирования предприятий можно отнести: налоговые льготы (осво-

бождение от уплаты налогов, снижение налоговой ставки, уменьшение базы 

налогообложения, уменьшение налогового обязательства и т.п.), упрощение 

налогового администрирования, изменение срока уплаты налога (отсрочка, 

рассрочка, налоговый кредит). 

Развитые страны наработали значительный опыт налогового регулиро-

вания и стимулирования развития экономической активности. Основными 

институциональными закономерностями и тенденциями формирования стиму-

лирующего потенциала систем налогообложения в развитых государствах 

определено: 1) расходы на администрирование налогов должны быть мини-

мальными; параметры системы налогообложения должны соответствовать 

структурной экономической политике, ориентироваться на четко очерченные 

экономические цели; 2) налоги должны достигать справедливого распределения 

доходов, не допускается двойное налогообложение налогоплательщиков; 3) 

обсуждение проектов законов о налогообложении должно носить открытый и 

прозрачный характер. 

Качественной характеристикой системы налогообложения в государстве с 

молодой рыночной экономикой является гибкость, выполняющая роль регуля-

тора экономики, избирательно и временно снижая налоговые ставки по отдель-

ным налогам, учитывая, что налоги являются не только способом формирова-

ния государственных доходов, но и рычагом влияния на экономическое пове-

дение плательщиков. 

Необходимыми условиями действенности налоговой политики государст-

ва является ее стабильность и четкая целеустремленность на решение конкрет-

ных задач. Налоговые преобразования в условиях нынешней экономики долж-

ны активно стимулировать развитие реального сектора, повышать заинтересо-

ванность субъектов хозяйствования в расширении легальной деятельности, 
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способствовать легализации финансовых потоков и выходу из тени скрытых 

капиталов. 

Обязательным условием реализации стимулирующего потенциала нало-

говых рычагов регулирования экономического развития является формирова-

ние новых подходов к предоставлению льгот и преференций субъектам хозяй-

ствования и совершенствование самого механизма налогового стимулирования. 

Из-за низкого уровня доходов населения государство основную массу 

налогов в бюджет вынуждено собирать с предприятий, а это является тормозом 

для развития экономики. 

Государство может и должно маневрировать налогами в зависимости от 

социально-экономической ситуации в обществе, осуществляя эффективное 

влияние на различные стороны деятельности налогоплательщиков. Гармониза-

ция налоговых интересов государства и плательщиков налогов является зало-

гом стабильного существования и устойчивого развития общества. Через взве-

шенную налоговую политику государство может эффективно решать комплекс 

текущих и стратегических задач в контексте обеспечения предпосылок соци-

ально-экономического роста.  

Несмотря на вторичность фискальной функции, основными целями нало-

говой политики является достижение равномерных темпов экономического 

роста, максимального уровня занятости населения страны, ощутимое повыше-

ние уровня общественного благосостояния, стимулирование инвестиционной и 

предпринимательской деятельности тому подобное; и только потом – наполне-

ние бюджета государства средствами и достижение его сбалансированности, 

что больше касается особенностей перераспределения национального дохода 

страны. 

Налоговые льготы целесообразно предоставлять не отраслям, а предприя-

тиям, которые выполняют государственные условия для приоритетного разви-

тия промышленности, а именно: реализуют продукцию на экспорт, внедряют 

инновации, демонстрируют лучшие показатели эффективности хозяйствования, 

обеспечивают высокое качество изготовленной продукции. Принципами функ-

ционального подхода к налоговому регулированию можно считать: 

- освобождение от налогообложения части прибыли, которая идет на фи-

нансирование научно-практических исследований, инновационных проектов, 

покупку патентов; 

- освобождение от налогообложения прибыли, затраченной на получение 

информационно-консалтинговых услуг, повышение квалификации и перепод-

готовку кадров, на социальное обеспечение, а также инвестиций, осуществлен-

ных в открытие собственного дела; 

- предоставление налоговых льгот предприятиям, занимающимся экс-

портным и импортозамещающим производством. 

Такой подход обосновывает необходимость предоставления налоговых 

льгот в качестве вознаграждения за выполнение субъектами хозяйствования 

определенных общественно важных функций в соответствии с задачами госу-

дарственной стратегии социально-экономического развития. 
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Необходимо дальнейшее совершенствование и оптимизация механизмов 

налогового контроля. Речь идет о формировании новой идеологии партнерства, 

в основе которой должна быть заинтересованность органа налогового контроля 

в легальной деятельности плательщика, высоких результатах его деятельности 

и как следствие – расширении базы налогообложения по всем налогам. Одним 

из механизмов реализации такой идеологии является распространение практики 

«налогового компромисса», которая положительно зарекомендовала себя во 

многих странах. 

Основными задачами налоговой реформы, как одной из важнейших час-

тей стратегии восстановления экономического роста в условиях обострения 

экономического кризиса, является постепенное снижение и выравнивание нало-

гового бремени, упрощение налоговой системы, усиление налогового контроля 

за уровнем издержек производства, минимизация расходов на  исполнение и 

администрирование налогового законодательства, что позволит расширить базу 

налогообложения, существенно сократить документооборот и содержание 

налоговой службы и, таким образом, увеличить объем поступлений в бюджет 

даже при условии снижения ставок налогов. 

По нашему мнению, наибольшее внимание при совершенствовании дей-

ствующей налоговой системы необходимо обратить на поддержку малых 

предприятий, чтобы они могли достичь существенных финансовых результатов 

и в дальнейшем обеспечили бы стабильные налоговые поступления в бюджет. 

Для малых предприятий, которые только начинают свою деятельность, необ-

ходимо вводить налоговые стимулы как в рамках упрощенной системы налого-

обложения, так и за ее пределами. Так, систему налоговых ставок единого 

налога можно дифференцировать, создав отдельные значения для вновь создан-

ных субъектов. При этом не обязательно создавать новые группы плательщиков 

единого налога: можно внедрить систему налоговых скидок, которые позволят 

малым предприятиям платить не полную сумму налога, а определенный ее 

процент. 

Однако наиболее эффективным и простым для администрирования явля-

ется полное освобождение новых предприятий от уплаты налогов на срок от 

двух до пяти лет. Такой вид финансовой поддержки малого бизнеса на время 

поможет предприятию достичь финансовой устойчивости и самостоятельности. 

В среднесрочной перспективе такая политика обеспечит рост доходов бюджета, 

ведь налоговые поступления от увеличения деловой активности будут только 

расти. 

Не менее важными и необходимыми направлениями развития налоговой 

системы является повышение доверия предпринимателей к налоговым органам, 

информационная и консультационная поддержка малого бизнеса, простота сис-

темы взимания налогов и тому подобное. Так, уменьшение количества проце-

дур, обязательных форм отчетности, общего времени на уплату налогов позво-

лит значительно облегчить данный процесс. Не последнюю роль здесь играет 

система электронной уплаты налогов «Электронный кабинет налогоплатель-

щика», которая на сегодня достаточно эффективно работает и продолжает со-
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вершенствоваться. Это является шагом к обеспечению необходимых условий 

для добровольного исполнения требований налогового законодательства 

плательщиками налогов. 

Стоит добавить, что реформы нужно внедрять постепенно и учитывать 

положительный мировой опыт, что позволит государству гармонизировать 

свою налоговую систему и успешно интегрироваться в мировое экономическое 

пространство, а упрощенная система налогообложения, несмотря на ее недо-

статки, пока не имеет эффективной альтернативы, поэтому, на наш взгляд, 

останется актуальной еще как минимум в течение нескольких ближайших лет. 

Важными задачами совершенствования налоговой системы страны явля-

ется оптимизация ставок налогов и их согласование с европейскими стандар-

тами. Основными ориентирами должны стать: стимулирование продуктивного 

развития предприятий, прежде всего, технологических производств и предприя-

тий с высокой инновационной активностью; введение налоговых стимулов 

структурной перестройки экономики, поощрения эффективной инвестиционной 

и инновационной деятельности; введение налогового стимулирования развития 

занятости и особенно в проблемных регионах; повышение благосостояния насе-

ления и развития человеческого капитала путем налогового стимулирования 

внедрения инновационных социальных проектов (в образовании, медицине и 

т.д.), будет иметь положительный эффект на развитие инновационных произ-

водств через механизм стимулирования инновационного спроса. 

Обозначенные направления усиления стимулирующего воздействия 

налогов на развитие предприятий в своей совокупности определяют цели даль-

нейшего реформирования налоговой системы в ближайшие годы и могут стать 

основными направлениями дальнейших исследований. 

Система налогообложения малых предприятий должна быть направлена 

одновременно и на стимулирование развития малого бизнеса, и на дальнейшее 

наполнение государственного и местных бюджетов за счет налоговых поступ-

лений от малых фирм. Усовершенствовать действующую систему налогообло-

жения можно следующим образом: 

- освободить от налогообложения вновь созданных субъектов малого 

бизнеса или установить ставки налога, дифференцированные по времени су-

ществования предприятия для содействия вновь созданным фирмам; 

- разработать систему ставок единого налога, дифференцированную по 

видам деятельности предприятий для стимулирования субъектов, занятых в 

стратегически важных отраслях экономики; 

- обеспечить зависимость уплаты налогов от результата деятельности 

предприятия; 

- обеспечить информационную и консультационную поддержку малого 

бизнеса по его налогообложению, повысить доверие предпринимателей к 

налоговым органам. 

Таким образом, наиболее целесообразным является внедрение налогового 

режима, при котором предприятие освобождается от налогообложения сроком 

на три года при условии реинвестирования не менее половины чистой прибыли 
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в собственное развитие. Как показывают результаты моделирования, такой ре-

жим будет способствовать не только развитию малого предприятия, но и росту 

налоговых поступлений в бюджет и развитию экономики страны в целом. При 

этом вводить данный налоговый режим на нынешнем этапе экономического 

развития мы предлагаем не только для новых малых предприятий, а для всех 

субъектов хозяйствования, которые могут использовать упрощенный режим 

налогообложения. Это приведет не только к созданию значительного количе-

ства новых фирм, но и к бурному развитию уже имеющихся, их перерастанию в 

средний бизнес и, как следствие, к экономическому росту государства в целом. 
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Актуальность публикации заключается в том, что государственная служ-

ба – это специфический социально-правовой институт, реализующийся в аппа-

ратной деятельности работников государственных органов, без которой невоз-

можно не только нормальное функционирование, но и само существование 

государства. 

Цель: проанализировать основные этапы становления института госу-

дарственной службы, сформулировать предложения по содержанию понятия 

«государственный служащий». 

Эффективная государственная служба служит ключевым фактором проч-

ности государственной власти, ее авторитета и высокого динамизма. Она при-

звана решать целый комплекс задач: обеспечивать единство законодательного 

процесса и императивов правоприменения в работе над документами; профес-
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сионального сопровождения формирования правового поля при осуществлении 

целей и задач государства; создания политически и юридически благоприятных 

условий для реализации каждым человеком своих конституционных и социа-

льных прав, свобод и интересов. 

Понятие «государственный служащий» имеет в практике отечественного 

государственного строительства свою историю. Впервые эта категория людей 

появилась в России под общим названием «служилые люди» в XV в. Служилые 

люди – дворяне находились на службе у государя и Русского государства, полу-

чая за службу не денежное жалованье, а земельный надел с крестьянами – 

поместье.  

Реформы Петра Первого изменили «государеву службу», и вместо «слу-

жилых людей» в России появился правовой институт государственной службы 

и появилась категория «чиновников» [1]. 

Проанализировав процесс формирования государственной службы в 

Киевской Руси, следует отметить, что далеко не все ученые, изучающие про-

блемы государственной службы в Российской Федерации, говоря об ее истоках, 

сочли нужным упомянуть о наличии этой службы в древнерусском государстве. 

Большинство из них первые признаки государственной службы в России 

усмотрели лишь в эпоху правления Петра I. 

Из наиболее значимых законодательных актов допетровской эпохи необ-

ходимо выделить Соборное уложение 1649 г., которое регламентировало все 

основные стороны жизни и деятельности государственных учреждений два 

последующих века. В целом деятельность государственных служащих по орга-

низации государственного строительства в России больше тяготела к абсолю-

тизму, который окончательно оформился в правление Петра I. При абсолютиз-

ме глава государства рассматривался с юридической точки зрения как единст-

венный источник законодательной и исполнительной власти. 

Политика в сфере приема на службу, чинопроизводства имела во второй 

половине XVIII в. явно продворянский характер. Но, несмотря на все законо-

дательные усилия, правительству не удавалось противостоять притоку в госу-

дарственный аппарат выходцев из непривилегированных сословий, и оно было 

вынуждено в конце XVIII в. принять ряд мер для обеспечения особого юриди-

ческого статуса чиновников недворянского происхождения, в частности выход-

цев из податных сословий. В этот же период складывались и особые источники 

материального обеспечения этой социальной группы - вводились постоянное 

денежное жалованье для всех категорий чиновничества и пенсион [5]. 

Подводя итог становления государственной службы в XVIII в. можно 

сделать следующие выводы: 

- на протяжении XVIII в. наблюдалось противоборство двух тенденций: с 

одной стороны, государственные служащие стремились обособиться от прочих 

социальных групп, а с другой, власти хотели обеспечить преобладание дворян-

ства на государственной службе; 

- изменения социального состава государственных служащих, постепенно 

происходившие на протяжении всего XVIII в. в соответствии с принципами 
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Табели о рангах, усугубились в результате проведения губернской реформы 

1775 г., что заставило правительство активизировать политику в сфере регули-

рования социального состава и имущественного обеспечения государственных 

служащих; 

- в последней четверти XVIII в. для выработки и проведения политики по 

отношению к чиновничеству была налажена система его учета, действовавшая 

вплоть до революции 1917г.; 

- исследование состава семей чиновников, социального происхождения 

их жен и служебной карьеры их сыновей позволяет сделать вывод об устойчи-

вом характере происходивших в их среде в рассматриваемый период социаль-

ных изменений. 

С началом советского периода первое время служба регулировалась от-

дельными разрозненными актами, а 21 декабря 1922 г. были приняты до сих 

пор не отмененные Временные правила о службе в госучреждениях и на пред-

приятиях. Сначала они действовали на территории Российской Федерации, а 

затем и всего государства – СССР. Значительный объем служебных отношений 

регулировался основами законодательства о труде, кодексами законов о труде 

союзных республик, нормативными актами о правительстве, о центральных 

учреждениях, о местных Советах [3].  

В советский период российского государства, несмотря на столь резко 

негативное отношение в начале зарождения молодой власти к государственным 

служащим, государственная служба все-таки существовала. К ней относили тех 

граждан, которые работали в государственных органах, предприятиях, учреж-

дениях и организациях. Служащий, в отличие от рабочего, крестьянина, зани-

мал государственную должность, пользовался распорядительными и регули-

рующими полномочиями. 

Понятие «государственный служащий» того времени определялось следу-

ющим образом: такими «являются советские граждане, работающие в государ-

ственных организациях, занимающие в них должности но назначению, выборам 

или в ином, установленном законом порядке, наделенные соответствующими 

должностными полномочиями, действующие по поручению государства в 

целях практического осуществления его задач, получающие определенную 

плату за свой труд» [4].  

Уяснение истории развития и происхождения государственной службы 

даёт нам сознательное представление о причинах, характеристиках, основных 

закономерностях возникновения, действии и тенденциях будущего развития 

института, регулирование которого столь важно для функционирования всего 

организма государственно организованного общества. 

При этом отношения государственной службы можно рассматривать в 

двух аспектах: во-первых, в плане отношений государственного служащего с 

государством или органом государства, где он служит, а во-вторых, в плане 

отношений государственного служащего с гражданами, не подчиненными ему 

по службе, но в контактах с которыми и протекает основная часть рабочего 

времени государственного служащего. Государственный гражданский служа-
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щий является главным действующим лицом в сфере государственно-админи-

стративного управления, той организационной единицей, которая обеспечивает 

исполнение политическими руководителями конституционных и иных госу-

дарственных полномочий [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что государственные служа-

щие – это граждане, работающие в государственных организациях, занимаю-

щие определённые должности, которые должны соблюдать правила в сфере 

охраны порядка управления, государственного и общественного порядка, при-

роды, здоровья населения и других правил, которые входят в служебные обя-

занности, соблюдая при этом закон. 

Государственный служащий играет немаловажную роль в системе управ-

ления и защиты государства. Каждый госслужащий должен чётко выполнять 

свои обязанности, не допускать правонарушений, следить за правопорядком. 

Государственная служба – это в первую очередь общение с людьми. Необхо-

димо обеспечить надлежащие условия для качественного исполнения государ-

ственными служащими своих должностных (служебных) обязанностей, для 

эффективного функционирования государственной службы. 
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Рассматривая реформу гражданского законодательства последних лет, 

нельзя не отметить, что нормы ГК, посвященные регламентированию управ-

ления и участия в различных юридических лицах существенно изменились. В 

настоящее время идея разделения юридических лиц на коммерческие и неком-
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мерческие все еще сохраняет свою актуальность, при этом в обиход достаточно 

быстро вошла классификация юридических лиц в зависимости от формы учас-

тия на корпоративные и унитарные [1, с.13].  

Законодатель установил общие права и обязанности для участников кор-

пораций, ввел новые требования к их созданию, функционированию и прекра-

щению деятельности, а также предусмотрел возможность существования не-

коммерческих корпораций – юридических лиц, созданных на основе членства, 

участники которых обладают правом управления в них. При этом такие юри-

дические лица не имеют в качестве своей основной цели извлечение прибыли. 

Пожалуй, именно из таких критериев формируется понятие некоммерческой 

корпорации в РФ [2, с. 4].  

Идея допустимости некоммерческих корпораций не нова, однако, была 

воспринята рядом ученых достаточно скептически. По их мнению, данная 

новелла законодательства в большой мере усложнила систему юридических 

лиц, уже сформировавшуюся в России, а также осложнила возможность при-

менения ряда правовых норм к некоммерческим организациям [3, с. 4]. 

К примеру, достаточно сложно представить, как участники некоммерчес-

кой корпорации смогут получать прибыль от деятельности организации, или 

зачем большинству из них, состоящих из небольшого количества участников, 

разветвленная система управления, предусматривающая в обязательном поряд-

ке председателя правления, правление и общее собрание. 

Подобные заключения также сохраняют свою актуальность и в отноше-

нии такой некоммерческой корпорации, как казачье общество, возникшее как 

организационно-правая правовая форма юридического лица достаточно недав-

но. Ранее казачьи общества также были предусмотрены в ФЗ ст. 6.2 Федераль-

ного закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

однако, тем не менее, не были достаточно распространены и не выделялись в 

отдельную организационно-правовую сферу. 

Необходимо отметить, что ранее казачье общество как самостоятельная 

организационно-правовая форма юридических лиц не планировалась.  

При этом следует отметить, что Концепция развития гражданского зако-

нодательства постоянно видоизменялась, и казачье общество, которое изна-

чально планировалось как разновидность общественной организации, стало 

самостоятельным видом юридического лица [4, с.19]. 

Подобная ситуация стала возможной в связи с тем, что казачьи общества 

являлись исторически сложившимися образованиями в России, которые заро-

дились еще в начале становления единого российского государства. В настоя-

щее время казачьи общества также занимают значимое место в государствен-

ной системе, к примеру, члены казачьих общин привлекаются к несению граж-

данской и военной службы, а также службе в правоохранительных органах в 

самых различных сферах государственной деятельности [5]. 

Данные предпосылки определили необходимость закрепления казачьих 

обществ в качестве особой формы юридического лица, а также создания единой 
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системы казачьих обществ с организационно-правовой структурой и внутрен-

ними отношениями субординационного характера [3, с. 4].  

Гражданско-правовая реформа определила возможность взаимодействия 

казачьих обществ в сфере гражданского оборота. Уникальность казачьих об-

ществ, связанная с особой внутренней организацией казачьих общин, опреде-

лила создание особого юридического лица – казачьего общества, имеющего 

статус некоммерческой корпорации. 

Согласно нормам, предусмотренным п. 1 ст. 123.15 ГК РФ, казачьи обще-

ства – это объединения граждан, которые создаются в целях сохранения тради-

ционного уклада жизни, определенного образа хозяйственных отношений, 

культуры российского казачества, а также иных целей, предусмотренных дей-

ствующим законодательством, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ РФ [6]. 

Важным отличием казачьих обществ является то, что члены данных 

структурных образований добровольно берут на себя обязанность нести граж-

данскую службу в порядке, предусмотренным законодательством.  

Таким образом, основными признаками казачьих обществ являются сле-

дующие составляющие: 

- казачье общество представляет собой объединение людей, которые 

добровольно приняли на себя обязанность выполнять деятельность публичного 

характера, а именно, нести гражданскую службу; 

- цель создания казачества прямо поименована в специальном норматив-

ном правовом акте и так или иначе связана с сохранением традиционного укла-

да жизни российского казачества; 

- любое, созданное на территории РФ, казачье общество подлежит обяза-

тельному внесению в специальный реестр таких обществ [7, с. 78]. 

Рассматривая вышеназванные признаки, следует отметить, что они не 

описывают казачье общество как самостоятельную организационно-правовую 

форму юридического лица и характеризуют казачье общество как определен-

ный вид социальной группы, которая подлежит обязательной государственной 

регистрации, члены которой берут на себя обязательства по несению государ-

ственной службы [8, с. 44].  

Нельзя не отметить, что казачьи общества с точки зрения корпоративного 

права скорее являются разновидностью общественной организации, у которой 

не определена внутренняя структура управления, чем юридическим лицом с 

самостоятельной правосубъектностью. 

Подобная точка зрения находит свое прямое отражение в действующем 

законодательстве. Так предусмотрено, что положения ГК РФ о некоммерческих 

организациях являются справедливыми и для казачьих обществ, если законом 

не предусмотрено иное [8, с. 78]. 

Здесь также важно подчеркнуть роль Федерального закона «О государст-

венной службе российского казачества», который определяет основные прин-

ципы и направления деятельности казачьих обществ. Следует отметить, что 

данный документ, несмотря на свою значимость в регламентировании деятель-
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ности казачьих обществ фактически определяет лишь особенности несения 

гражданской службы членами казачьих общин [9, с. 38]. 

Несмотря на то, что ГК РФ ссылается на него в отношении регулирования 

деятельности казачьих образований, ст. 1 данного акта ясно говорит о том, что 

содержание закона не распространяется на деятельность, не связанную с несе-

нием казачеством государственной службы [10, с. 135]. 

Таким образом, нельзя сказать, что в настоящее время существует закон 

или иной правовой акт, позволяющий должным образом регламентировать дея-

тельность такой организационно-правовой формы юридического лица как ка-

зачье общество. 

Корпоративные отношения, предусмотренные в качестве предмета право-

вого регулирования ГК после реформы 2014 г., не затрагивают деятельность 

казачьих общин, оставляя их в качестве юридического образования, имеющего 

переходный статус между социальной группой, связанной общностью уклада 

быта и интересов, и юридическим лицом, обязанным выполнять определенные 

функции по отношению к государству. 

Тем не менее, следует отметить, что Закон «О государственной службе 

российского казачества» все же включает ряд положений, которые, так или 

иначе, регламентируют деятельность казачьего членства и управления, однако 

большая часть подобных не соответствует общим принципам корпоративных 

отношений, которые содержит ГК РФ [11, с.57]. 

Подобное расхождение обусловлено спецификой деятельности казачьих 

обществ и особенностью их управления. 

Так, Закон предусматривает, что казачье общество является особым об-

щественным формированием, члены которого обладают рядом публичных обя-

занностей, следовательно, Закон ставит в приоритет регламентирование ка-

зачьего общества как определенной внутригосударственной структуры. В то 

время как положения ГК РФ исходят из того, что каждое юридическое лицо, 

как участник имущественного оборота, имеет корпоративное или унитарное 

устройство, а казачье общество, являющееся некоммерческой корпорацией 

должно подчиняться правилам, рассчитанным на подобные юридические лица 

[12, с.57]. 

При этом следует помнить, что статус юридического лица, поименован-

ный в ГК РФ, затрагивает лишь незначительную часть правового статуса не-

коммерческих организаций. К сожалению, не учитывается, что реализация юри-

дическим лицом своих основных целей зависит от построения и функциониро-

вания конкретной организации как общественной структуры, которая одновре-

менно наделяется статусом имущественной и процессуальной самостоятель-

ности [8, с. 78]. 

Принятые законодательные поправки без учета вышеизложенных поло-

жений зачастую приводят к тому, что отраслевая принадлежность возникаю-

щих отношений не может быть квалифицирована однозначно, что в дальней-

шем сменяется юридической неопределенностью и коллизионностью ряда 

законодательных актов. 
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Отрицание очевидной необходимости учета особого внутреннего строе-

ния казачьих образований, а также порядка осуществления ими собственной 

деятельности, приводит к тому, что и нормы, предусмотренные в ГК, и нормы, 

содержащиеся в специальном Законе, одинаково неэффективно применяются. 

К примеру, ранее обсуждаемое определение казачьего общества, содер-

жащиеся в ГК РФ, является незавершенным и не отражает основные подраз-

деления казачьих обществ. 

Например, система казачьих обществ имеет определенную структуриро-

ванность, взаимосвязь между собой, которая проявляется в разноуровневости 

данных образований. К примеру, казачьи общества могут подразделяться на: 

хуторские, столичные, городские, районные, а также на войсковые и всерос-

сийские [9, с. 44].  

Члены казачьих обществ каждого из уровней имеют право принимать на 

себя обязанность по несению государственной службы [13]. При этом каждое 

из казачьих обществ имеет свою структуру и определенное количество членов, 

к примеру, хуторские казачьи общества должны иметь не менее 20 членов, 

столичные и городские – не менее 100, районные – 300 и т.д. [14]. 

Учетом казачьих обществ и их последующей регистрацией занимается 

Министерство юстиции РФ, которое также занимается  учетом общественных и 

религиозных организаций, политических партий и т.д. Важно отметить, что в 

обязанность Министерства входит также публикация информации о казачьих 

обществах в общедоступных ресурсах с целью обеспечения открытости сведе-

ний о некоммерческих организациях РФ. 

Следует отметить: ведение подобного реестра говорит о том, что включе-

ние в него сведений о казачьем обществе необходимо для того, чтобы фикси-

ровать совокупность возникающих условий, регистрацию казачьего общества в 

качестве юридического лица, затем принятие на себя обязанностей по несению 

государственной службы, а также основные условия устава казачьего общества, 

который подлежит обязательному согласованию с органами государственной 

власти [15]. 

Так как нормы гражданского права определяют, что для того, чтобы ка-

зачье общество было признано юридическим лицом, оно должно быть включе-

но в реестр казачьих обществ, необходимо отдельно отметить особый правовой 

статус и организационную форму данного общественного образования, цель 

создания которого видится в возрождении традиционного уклада жизни рос-

сийского казачества [16, с. 31].  

С точки зрения положений ст. 123.15 ГК РФ, казачье общество является 

лишь одним из видов казачьих образований, которое подлежит обязательной 

регистрации в специальном реестре. В то время как специальные законодатель-

ные акты, которые регулируют деятельность российского казачества, устанав-

ливают, что казачьи образования могут иметь только одну организационно-

правовую форму – казачьи общества. 

Также достаточно сложной задачей является определение круга лиц, ко-

торые так или иначе могут относиться к такой некоммерческой корпорации как 
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казачье общество. С точки зрения гражданского права, таковыми могут являть-

ся граждане, которые в добровольном порядке возложили на себя обязанность 

нести государственную службу, к примеру, военную службу, правоохрани-

тельную и т.д. [17, с. 110]. 

При этом навряд ли можно ориентироваться на данную норму при опре-

делении участников корпорации, так как данные обязательства могут прини-

мать члены тех казачьих обществ, которые уже были созданы, кроме того, сама 

по себе сущность казачьих взаимоотношений предполагает гораздо большую 

категорию лиц, которые могут входить в казачьи общины.  

Анализируя российское законодательство, посвященное казачьим образо-

ваниям, можно отметить, что взаимодействие между созданными казачьими 

обществами возможно как на локальном, так и на федеральном уровнях. Зачас-

тую граждане РФ, которые живут в одном населенном пункте, вместе образуют 

первичное казачье общество, которое в зависимости от количества его членов 

может называться хуторское, станичное, городское и т.д. 

Затем данные казачьи общества могут быть объединены в более крупные 

образования – районные, окружные общества и т.д. Затем возможно объедине-

ние в войсковые казачьи общества, и, наконец, в единое – всероссийское ка-

зачье общество.  

Следовательно, членами таких крупных подразделений как войсковое 

казачье общество или всероссийское будут те лица, которые вступили в менее 

крупные казачьи образования – хуторские, станичные, городские и т.д. (п. 3.7 

Указа Президента РФ от 15 июня 1992 г. № 632 (в ред. от 17 октября 2013 г.) «О 

мерах по реализации Закона РФ «О реабилитации репрессированных народов» 

в отношении казачества» [18]. 

Кроме того внутренним документом казачьего общества устанавливаются 

различные категории его участников. К примеру, помимо лиц, принявших на 

себя добровольно обязанность по несению государственной службы, в казачье 

общество входят также члены их семей, которые не приняли на себя данные 

обязательства, также члены казачьего общества, для которых установлен спе-

циальный испытательный срок [19], также возможно разделение на тех членов 

казачьих общин, которые приняли и не приняли присягу [20]. 

При этом остается неясным, можно ли признать в соответствии со ст. 65.2 

ГК РФ, всех данных лиц участниками корпоративных отношений, наделенных 

соответствующими корпоративными права и обязанностями [17, с. 111]. 

Существует предположение, согласно которому, субъектами казачьих 

обществ являются граждане, в то время как субъектами казачьих обществ более 

высокого уровня – юридические лица: хуторские, станичные, городские каза-

чества. При этом следует отметить, что данный подход к определению субъек-

тов корпоративных участников казачеств не разделяется судебными органами, 

которые в своих решениях настаивают на том, что решение общего собрания не 

могут затрагивать права казачеств нижестоящего уровня, входящих, к примеру, 

в войсковое казачество [21]. 
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Устав казачьих обществ также зачастую не содержит информацию о его 

субъектах, а также об отношениях участия (членства) в казачестве. 

Проблема заключается в том, что права и обязанности участников корпо-

рации, предусмотренные действующими положениями ГК РФ, могут видоиз-

меняться в зависимости от объема и принадлежности корпорации к определен-

ной организационно-структурной категории. Данное положение будет справед-

ливо и для казачьих обществ, которые зачастую из-за отсутствия точных зако-

нодательных предписаний, устанавливают свои собственные внутренние прави-

ла для членов казачества, которые могут в ряде случае противоречить нормам 

ГК РФ [22, с. 41]. 

Так, следует отметить, что не все граждане, которые являются членами 

казачьего общества (то есть некоммерческой корпорации), могут участвовать в 

управлении делами корпорации, голосовать по вопросам повестки дня на об-

щем собрании участников корпорации и т.д. Если речь идет о казачьих обще-

ствах второго и последующего уровней, то предусмотренная ГК обязанность 

участвовать в формировании капитала корпорации, закрепляется за членами 

казачеств нижестоящего звена и т.д. [23]. 

Отдельно следует остановиться на вопросе о системе управления внутри 

казачьих обществ. Как следует из Основных положений концепции государст-

венной политики по отношению к казачеству, утвержденную Постановлением 

Правительства РФ от 22 апреля 1994 г. № 355 (в ред. от 22 октября 2014 г.), 

управление в казачьих обществах строится по принципу триединства, который 

предполагает, что в управлении делами казачества участвует государственное 

управление, казачье и местное самоуправления. Данный базис в значительной 

степени определяет как будет строиться внутреннее управление в казачьем 

обществе и идет в разрез с положениями ГК, согласно которым именно участ-

ники корпорации имеют приоритетное право на управление ею (если такое 

право не обременено чем-либо, например, залогом доли в ООО) [24, с. 131]. 

Таким образом, следует признать, что нормы корпоративного права, со-

держащиеся в ГК РФ и иных федеральных законах, фактически не распростра-

няются на такую организационную форму юридического лица, как казачество. 

При этом общее собрание казачьего общества (которое в силу историчес-

ких традиций зачастую именуется как «сход», «круг» и т.д.) признается выс-

шим органом некоммерческой корпорации, однако, лишь формально, так как в 

настоящее время в управлении казачествами отсутствует ряд механизмов, ко-

торый позволяют исключить практическую реализацию управленческих функ-

ций данного органа [25, с.186].  

Следует отметить, что в ряде казачьих обществ существует специальный 

консультативный орган, который называется «совет стариков». Данный орган, 

как правило, в соответствии с уставом может быть наделен правом возражать 

против принимаемого на общем собрании решения, а также ставить на повестке 

дня вопрос о его повторном обсуждении, о необходимости проголосовать по 

данному вопросу повторно. Также совет стариков может по своему решению 
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приостановить работу высшего органа – общего собрания [26]; наложить запрет 

на принятое общим собранием решение ввиду своего несогласия с ним [27]. 

Также следует отметить отдельный орган казачьих обществ, так называе-

мый «казачий духовник», данный орган функционирует в лице священнослу-

жителя, который назначается Русской Православной Церковью вместе с Сино-

дальным Комитетом. Роль данного органа – в духовном просветительстве чле-

нов казачьего общества, при этом следует отметить, что казачий духовник при-

знается вторым лицом после атамана по значимости в управлении казачьего 

общества [28]. 

Отдельно следует отметить существующую проблему, связанную с обжа-

лованием на практике решения, которое принимается членами казачьего об-

щества. Зачастую судебные органы отказывают в рассмотрении ряда требова-

ний о признании недействительным решений казачьих органов управления, 

ссылаясь на то, что отношения, возникающие внутри казачьих обществ, не под-

лежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как казачье 

общество представляет собой форму самоорганизации граждан, в которую 

государство может вмешиваться лишь в исключительных случаях, которые 

прямо определяются законом [29]. 

Важно отметить, что в отношении казачьих обществ являются неприме-

нимыми положения ГК РФ, предусматривающие, что юридические лица, имею-

щие организационно-правовую форму корпорации, создаются по решению 

учредителей на общем собрании, где также утверждается устав корпорации. 

Согласно нормам, установленным в пп. 3.1 - 3.6 Указа Президента РФ «О мерах 

по реализации Закона РФ «О реабилитации репрессированных народов» в от-

ношении казачества», устав казачьих обществ становится специальным регла-

ментирующим документом в особом порядке, который предусматривается 

законодательством о казачьих общинах [25, с. 186]. 

К примеру, утверждение хуторских, станичных, городских, районных 

(юртовых) казачьих обществ происходит главами муниципальных образований, 

на территории которых располагаются казачества, по аналогии, уставы окруж-

ных казачьих обществ утверждаются высшим органом субъекта РФ, уставы 

окружных и войсковых казачеств – уполномоченным Правительством феде-

ральным органом исполнительной власти, при этом устав всероссийского 

казачьего общества подлежит утверждению непосредственно Президентом РФ 

[30, с. 7]. 

Следует отметить, что атаман казачьего общества, который наделяется 

функциями единоличного исполнительного органа, приобретает свой статус 

лишь после утверждения его специальным органом государственной или муни-

ципальной власти (в зависимости от уровня нахождения казачества). 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что казачье общество 

является особым социальным образованием, которое одновременно признается 

юридическим лицом, имеющим организационно-правовую структуру неком-

мерческой корпорации. 
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При этом казачье общество имеет ряд отличий в способах образования, 

функционирования и управления от корпоративного юридического лица, пра-

вовой статус которого определен в действующем гражданском законодатель-

стве. При этом нельзя сделать однозначный вывод о необходимости исключе-

ния казачьего общества из списка некоммерческих корпораций [31, с.11]. 

Необходимо провести наиболее детальный анализ казачьего общества как 

юридического лица, обладающего собственной правосубъектностью, а также 

индивидуально-определенных норм, которые должны обеспечить оптимальное 

организационное оформление казачьих обществ. 
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Российского университета кооперации»; 

г. Чебоксары, Российская Федерация 

 

Проблема терроризма в России и во всем мире в целом стала особенно 

актуальной в XX вв. Именно тогда обострились противоречия в социально-

политической сфере и началась трансформация общественных отношений. Все 

это привело к насилию, которое стало одним из действенных инструментов 

борьбы между преступными и националистическими группировками [1, с. 249]. 

В статье изучены правовые основы борьбы с терроризмом в Российской Феде-

рации, приведена динамика преступлений террористического характера. 

Ключевыми международными документами по противодействию терро-

ризму являются Международная конвенция о борьбе с финансированием терро-
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ризма, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Шанхай-

ская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Меж-

дународная конвенция о борьбе с захватом заложников и др. 

В целях обеспечения защиты основополагающих прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации функционирует общегосударственная 

система противодействия терроризму, правовую основу которой составляют 

следующие основные нормативно-правовые акты: Конституция Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 года, Федеральный закон от 6 марта 2006 года 

№35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указ Президента Российской Феде-

рации от 26 декабря 2015 года №664 «О мерах по совершенствованию государ-

ственного управления в области противодействия терроризму». 

Уголовный кодекс Российской Федерации в целях обеспечения эффектив-

ной борьбы с терроризмом и выполнения международных обязательств, опре-

деляет шесть составов преступлений террористического характера: ст. 205 

«Террористический акт», ст. 205.1 «Содействие террористической деятельно-

сти», ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической дея-

тельности или публичное оправдание терроризма», ст. 205.3 «Прохождение 

обучения в целях осуществления террористической деятельности», ст. 205.4 

«Организация террористического сообщества и участие в нем», ст. 205.5 «Орга-

низация деятельности террористической организации и участие в деятельности 

такой организации». 

В соответствии с законодательством была определена главная ответст-

венная структура по борьбе с терроризмом, а именно – Федеральная служба 

безопасности. Более того, 10 марта 2006 года была создана координационная 

межведомственная структура – Национальный антитеррористический комитет 

(НАК). 

Исходя из Федерального закона «О противодействии терроризму», терро-

ризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, местного самоуправления, международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий [10]. 

Данный федеральный закон определяет виды террористической деятель-

ности, включающие в себя организацию, планирование, подготовку, финанси-

рование и реализацию террористического акта; подстрекательство к террорис-

тическому акту; организацию незаконного вооруженного формирования, прес-

тупного сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; вер-

бовку, вооружение, обучение и использование террористов; информационное 

или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации терро-

ристического акта; пропаганду идей терроризма, распространение материалов 

или информации, призывающих к осуществлению террористической деятель-

ности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществ-

ления такой деятельности. 
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Под террористическим актом следует понимать совершение взрыва, под-

жога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность ги-

бели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо нас-

тупления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие 

ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Терроризм, как и другие преступления террористической направленнос-

ти, относится к числу особо тяжких преступлений.  

На сегодняшний день в различных странах мира насчитывается более 100 

крупных террористических организаций. В их число входят Аль-Каида (База), 

Исламское государство (ИГИЛ), Египетский исламский джихад и многие дру-

гие. В едином федеральном списке организаций, в т. ч. иностранных и между-

народных, признанных в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации террористическими, по состоянию на 5 июля 2019 г. числятся 31 органи-

зация. Список этих организаций публикуется в официальных периодических 

изданиях в порядке, определенном Правительством Российской Федерации [10, 

ч. 5, ст.24]. 

На рис. 1 приведены официальные данные Генпрокуратуры России о ко-

личестве зарегистрированных преступлений террористического характера в 

Российской Федерации в период с 2015 по 2019 годы. 

 

 

 

Рисунок 1. – Динамика преступлений террористического характера в РФ в период с 

2015 по 2019 годы. 

 

По данным официальной статистики в 2019 году количество преступле-

ний террористического характера в России по сравнению с аналогичным пре-

дыдущим периодом (2018 годом) возросло на 7,6 % (127 ед.). 

Наибольшее количество преступлений террористической направленности 

имеет место в Северо-Кавказском федеральном округе, что составляет больше 

половины преступлений по всей стране (см. таблицу 1). 
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Территория 

Значение К аналогичному периоду 

предыдущего года 

январь-

февраль 

2019 г. 

январь-

февраль 

2018 г. 

 

отклонение 

 

прирост 

Российская Федерация 1806 1679 127 7,56% 
Центральный федеральный 

округ 

248 213 35 16,43% 

Северо-Западный 

федеральный округ 

67 88 -21 -23,86% 

Южный федеральный округ 154 143 11 7,69% 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

917 840 77 9,17% 

Приволжский федеральный 

округ 

195 186 9 4,84% 

Уральский федеральный  

округ 

111 91 20 21,98% 

Сибирский федеральный  

округ 

46 53 -7 -13,21% 

Дальневосточный 

федеральный округ 

63 54 9 16,67% 

 

Таблица 1. Динамика преступлений террористического характера по федеральным округам 

РФ за 2018 и 2019 годы. 

 

По расчету глобального индекса терроризма на 2019 год Российская 

Федерация занимает 37 место среди 163 стран мира [2]. Глобальный индекс 

терроризма определяет уровень террористической активности внутри опреде-

ленной страны по численности террористических инцидентов, числу погибших, 

числу пострадавших, степени материальных убытков. 

Благодаря эффективному взаимодействию силовых ведомств и органов 

исполнительной власти на местах растет и число предотвращенных преступле-

ний террористической направленности. По официальным данным, в Россий-

ской Федерации за 2019 год было предотвращено 57 преступлений террорис-

тической направленности, в т. ч. 39 терактов. В предотвращении преступлений 

есть вклад и американской стороны. Так, благодаря своевременной информа-

ции, поступившей от ФБР США 27 декабря 2019 года, в Санкт-Петербурге 

были арестованы два сторонника ИГИЛ, готовивших в новогодние праздники 

кровавые террористические акты. В стабильной социально-политической 

обстановке система превентивных мер, направленных на установление причин 

и условий, содействующих терроризму, должна быть расширена [4, с.5].  

Осуществление различных террористических деяний в современной 

России содействует ужесточению уголовной политики в виде поиска значимых 

мер и принятия дополнительных правовых норм, касающихся ответственности 

за совершение террористических актов, что, по мнению некоторых исследова-

телей, является современной тенденцией в уголовном праве в целом [11, с.159]. 
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Современную карательную уголовную политику по борьбе с терроризмом ха-

рактеризует, например, то, что Федеральный закон от 27.12.2018 N 569-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 58 и 72 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции» предусмотрел за совершение преступлений террористической и экстре-

мистской направленности возможность назначения отбывания части срока 

наказания в тюрьме [9]. 

Из всего вышеизложенного следует, что уголовное законодательство в 

сфере террористической деятельности недостаточно эффективно. Учитывая 

степень общественной опасности преступлений террористического характера, 

следует ужесточить меры уголовной ответственности за них путем введения 

дополнительных мер наказания к лишению свободы на определенный срок, 

пожизненному заключение или смертной казни в особенности для организа-

торов преступлений террористической направленности. 
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Важным условием и главным принципом функционирования и развития 

экономики, а также деятельности различных хозяйствующих субъектов и регу-

лирования гражданско-правовых отношений является надлежащее исполнение 

обязательств субъектами гражданского оборота. Исполнение обязательства 

согласно п.1 ст. 329 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК 

РФ) возможно обеспечением неустойки, залога, задатка, поручительства, неза-

висимой гарантии, удержанием вещи должника, обеспечительным платежом и 

другими способами, предусмотренными законом или договором. Согласно 

положений ст. 307 ГК РФ в силу обязательств одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие: выпол-

нить работу, передать имущество, оказать услугу, внести вклад в совместную 

деятельность, уплатить деньги и т.п.; либо воздержаться от определенного дей-

ствия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения обязатель-

ства. Надлежащее исполнение обязательств является одним из основных спосо-

бов их прекращения. Этот способ является наиболее желательным для сторон, 

так как они вступают в эти отношения с целью получить исполнение по обяза-

тельству.  

Обеспечение исполнения обязательств предотвращает неблагоприятные 

последствия для сторон и требует научного обоснования особенностей исполь-

зования данного института и соответствующего правового регулирования. В 

связи с масштабным реформированием обязательственного права особо акту-

альной в последние годы является проблема регулирования обеспечительных 

обязательств. Это касается общих вопросов относительно правовой природы 

обеспечения исполнения обязательств и их конкретных видов. В юридической 

науке всегда уделялось значительное внимание вопросам исполнения обяза-

тельств и способам обеспечения исполнения обязательств. Юристов интересо-

вали проблемы обеспечения исполнения обязательств как с позиций теории 

цивилистической науки (В.В. Витрянский, С.В. Сарбаш, П.В. Крашенинников, 

Б.М. Гонгало, Р.С. Бевзенко и др.), так и практической стороны (В.А. Белов и 

др.) [3, с.190]. 

Способы обеспечения исполнения обязательств с реформой гражданского 

законодательства претерпели как качественные, так и количественные измене-

ния. В связи с данными изменениями рассмотрим подробнее непоименованные 

способы обеспечения исполнения обязательств в гражданском обороте. Непо-

именованные способы обеспечения имеют одинаковые цели с теми способами, 

которые указаны в п.1 ст. 329 ГК РФ. Главная цель – это возможность гаранти-
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ровать исполнение обязательства независимо от поведения участников такого 

обязательства. Вместе с этим способы обеспечения обязательств выполняют 

главную задачу данного правового института – стабильность гражданских 

правоотношений и устойчивость гражданского оборота. Рассмотрим примеры 

непоименованных способов обеспечения обязательств, которые можно выде-

лить на сегодняшний день. В науке приводятся аргументы, что способами обес-

печения исполнения обязательств, следует считать формы безналичных рас-

четов (аккредитив, безакцептное списание, инкассо, 100-процентный авансовый 

платеж), сохранение права собственности за продавцом (ст. 491 ГК РФ), обес-

печительную уступку права (требования) (ст. 824 ГК РФ), конструкции догово-

ров лизинга и факторинга [6, с.25].  А.Н. Лысенко анализируя такие конструк-

ции, как аккредитив, страхование, вексель, государственная гарантия, обеспе-

чение заявки и задаток на торгах приходит к мнению, что только государст-

венная гарантия может выступать в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств, а также страхование договорной ответственности может высту-

пать лишь суррогатным средством обеспечения исполнения определенных 

обязательств «по прямому указанию закона». Что касается государственной 

гарантии, то в науке нет единого подхода к пониманию ее правовой природы. 

Высказывается три точки зрения: первая – государственная гарантия имеет 

публично-правовую природу; вторая – государственная гарантия имеет частно-

правовую природу; третья – государственная гарантия имеет сложную право-

вую природу, включающую как частно-правовые элементы, так и публично-

правовые [2, с.215]. 

Процедура закрепления непоименованных способов обеспечения в основ-

ном договоре или в рамках самостоятельного соглашения не лишена ряда слож-

ностей. Дело в том, что договорные способы обеспечения формулируются 

исключительно сторонами, к их содержанию законодатель предъявляет лишь 

самые общие требования разумности, добросовестности, а потому вопрос о 

заключенности и действительности соглашений относительно таких способов 

должен решаться индивидуально. Думается, что нет препятствий в распростра-

нении на алгоритм квалификации таких способов нормы п.2 ст. 421 ГК РФ о 

невозможности применения правил об отдельных способах обеспечения к 

таким способам и о возможности использования аналогии закона. В условиях 

отсутствия единства подходов к определению понятия способа обеспечения 

исполнения обязательств распространена тенденция непомерного расширения 

перечня непоименованных способов обеспечения исполнения [1, с.68]. Таким 

образом, примерное определение круга непоименованных способов обеспече-

ния исполнения обязательств на основании общего родового понятия может 

быть крайне полезно как с теоретической, так и с практической точки зрения. 

Предоставляя субъектам гражданского права возможность самостоятельно, с 

учетом существа имеющихся между ними правоотношений определять наибо-

лее подходящие для себя обеспечительные средства, законодатель никак не 

обозначил круг признаков, при наличии которых та или иная гражданско-пра-

вовая конструкция должна квалифицироваться в вышеназванном качестве. В 
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подобной ситуации попытки сторон конкретных обязательств воспользоваться 

диспозитивным правилом п.1 ст.329 ГК РФ обречено на недоверие у правопри-

менителя, что, без сомнения, нельзя признать удовлетворительным. Примерное 

определение круга таких способов через общее родовое понятие имеет важное 

значение [4, с.886]. 

Вместе с тем суды идут по пути признания государственной гарантии в 

качестве способа обеспечения исполнения обязательств. Так, в п. 4 постановле-

ния Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 сказано, что «Обеспечение исполне-

ния обязательств» ГК РФ способ обеспечения исполнения гражданско-право-

вых обязательств, при котором публично-правовое образование дает письмен-

ное обязательство отвечать за исполнение лицом, которому дается гарантия, 

обязательств перед третьими лицами полностью или частично (п. 1 ст. 115 БК 

РФ, п.1 ст. 329 ГК РФ)». Также в качестве непоименованного способа обеспе-

чения исполнения обязательства выделяют депозит нотариуса. Главным при-

знаком непоименованных обеспечительных конструкций является их самосто-

ятельная способность влечь имущественные последствия. Стоит отметить, что 

в судебной практике широко встречаются самые разнообразные непоимено-

ванные способы обеспечения обязательств. Можно наблюдать, как непоимено-

ванные способы трансформируются в закрепленные в гл.23 ГК РФ, что под-

тверждает необходимость изучения данного правового института [5, с.160]. 

Таким образом, государственная и муниципальная гарантия является пол-

ноценным способом обеспечения исполнения гражданско-правовых обяза-

тельств и обладает всеми необходимыми для этого признаками. В качестве вы-

вода необходимо сказать, что в настоящее время используется большое коли-

чество непоименованных способов обеспечения обязательств. Однако все их 

объединяет цель их применения: они служат гарантией исполнения обязатель-

ства вне зависимости от поведения участников обязательства, что способствует 

стабильности гражданских правоотношений и устойчивости гражданского обо-

рота. Отметим, что современное развитие гражданских правоотношений требу-

ет поиска наиболее оптимальных способов обеспечения исполнения обязатель-

ств, в связи с чем видится необходимым дальнейшее исследование непоиме-

нованных способов обеспечения исполнения обязательств в целях совершенст-

вования законодательства, регулирующего отношения в данной сфере. 
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Современный этап развития Российской Федерации можно охарактери-

зовать как этап формирования гражданского общества и построения правового 

государства. Основная задача государства – повысить уровень и качество жиз-

ни граждан. Решение этой задачи невозможно без реализации грамотной пра-

вовой политики в различных отраслях и сферах ее осуществления.  

Как известно, правовая политика по своему содержанию очень разно-

образна, осуществляется в различных сферах жизнедеятельности общества, 

может иметь разную направленность и природу. В современной юридической 

литературе достаточно подробно проанализированы и представлены направ-

ления и формы правовой политики. Одним из направлений правовой политики 

является правовая политика в сфере противодействия коррупции. 

В настоящее время проблемы противодействия коррупции необходимо 

решать на уровне государства, субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований, отдельных органов государственной власти и учреждений. 

Принято считать, что государство предприняло ряд важных мер в деле борьбы с 

коррупцией.  

Эту деятельность связывают  с принятием международных правовых 

актов, таких как Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию, Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию и многих других. В 

Российской Федерации были приняты Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 

(ред. от 13.05.2019) «О мерах по противодействию коррупции», Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противодействии корруп-
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ции». Был принят и Национальный план противодействия коррупции на 2018-

2020 годы.  

Для того, чтобы выявить отношение граждан к проблемам коррупции 

проводят исследования, опросы, утверждают методики проведения социоло-

гических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах 

Российской Федерации, утверждают планы противодействия коррупции в 

отдельных муниципальных образованиях. 

Немаловажную роль в деятельности противодействия коррупции отводят 

МВД России, ФСБ России, ФСИН России, ФТС России, органам прокуратуры, 

научным и образовательным организациям. В структуре Генеральной прокура-

туры РФ функционирует Управление по надзору за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции. Специализированные подразделения 

по противодействию коррупции созданы и в прокуратурах субъектов РФ. 

Также действует приказ Генпрокурора России об организации надзорной дея-

тельности за исполнением законодательства о противодействии коррупции.  

Информацию по противодействию коррупции можно найти на сайте 

Генеральной прокуратуры РФ, где можно ознакомиться с полным перечнем 

нормативных правовых актов по противодействию коррупции, включая нормы 

федеральных законов, Указов Президента РФ, Постановлений Правительства 

РФ и распорядительных документов Генеральной Прокуратуры РФ, докладами 

и обзорами, отчетами, статистической информацией.  

В этом разделе есть антикоррупционные видеоролики, антикоррупцион-

ные плакаты, компьютерная программа «Мы против коррупции», антикорруп-

ционные памятки и буклеты (памятки: что нужно знать о коррупции, о корруп-

ции в сфере ЖКХ, на дорогах, для предпринимателя, в сфере здравоохранения 

и многое другое).[1]  

Нельзя не отметить, на наш взгляд, ряд важных направлений деятель-

ности прокуратуры РФ. Например, органы прокуратуры проводят антикорруп-

ционную экспертизу нормативных правовых актов. Важной является и инфор-

мация реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение кор-

рупционных правонарушений. За данные нарушения увольняют депутатов 

муниципальных образований, муниципальных служащих, сотрудников поли-

ции, органов внутренних дел, национальной гвардии, судебных приставов и т.д.  

На сайтах многих организаций и учреждений есть вкладка «Антикорруп-

ционная политика», где размещаются памятки, планы антикоррупционных 

мероприятий, методические материалы и многое другое. 

Профилактика правонарушений и преступлений коррупционной направ-

ленности – важное направление  деятельности многих органов государственной 

власти, это и проведение круглых столов, конференций, конкурсов, семинаров, 

на которых обсуждаются проблемные вопросы противодействия коррупции, 

предлагаются пути решения существующих проблем, анализируется положи-

тельный зарубежный опыт. В школах, ВУЗах проводят такие мероприятия.   

Эффективность правовой политики в сфере противодействия коррупции 

можно оценивать, анализируя статистические данные. Так, из отчета о состоя-
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нии преступности в России за январь-декабрь 2019 года видим, что преступле-

ний коррупционной направленности зарегистрировано 30991, что на 1,6 % 

больше чем за аналогичный период прошлого года. [2] Как видно, количество 

таких преступлений не становится меньше. 

Как же оценивают результаты правовой политики в сфере противодейст-

вия коррупции граждане России? Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации с участием Министерства внутренних дел, Федеральной службы 

безопасности, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной тамо-

женной службы, Федеральной службы судебных приставов Российской Феде-

рации в первом полугодии 2019 года организовано проведение социологичес-

кого опроса об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, 

направленных на предупреждение и профилактику коррупционных проявле-

ний. Результаты исследования показывают, что 80% опрошенных считают 

проблему коррупции серьезной, что прогресс в борьбе с ней слабый; 11% 

думают, что прогресс в борьбе с коррупцией имеется; 86,8% респондентов 

одобряют государственную политику по ужесточению мер в отношении кор-

рупционеров.[3] Ужесточение мер ответственности может иметь смысл только 

в том случае, если это будет ограничение или лишение свободы, но не увели-

чение размера штрафа. 

Необходима четкая и грамотная правовая политика государства в сфере 

противодействия коррупции. Возможно заимствование положительного опыта 

в данной сфере отдельных субъектов федерации, муниципальных образований. 

Результат не должен зависеть от наименования органа по противодействию 

коррупции, это могут быть и управления, и уполномоченные по противодейст-

вию коррупции, но усиление роли органов внутренних дел и органов прокура-

туры бесспорно. Органам прокуратуры необходимо распространять ссылки на 

информационные материалы на сайтах прокуратуры, так как не все знают, что 

там можно найти и буклеты, и «пошаговую» инструкцию как поступить, куда 

следует обратиться, если вам стало известно о фактах коррупции. Эта инфор-

мация есть, но не всем она известна. Вопросам правового просвещения необ-

ходимо уделять больше внимания. В школьной программе можно ввести дис-

циплину «Противодействие коррупции», разъясняя какие факты можно квали-

фицировать как проявление коррупции, какие действия следует предпринять, 

если вы стали свидетелем таких преступлений. Мероприятия по противодей-

ствию коррупции будут иметь результат, но в сознании каждого человека 

необходимо воспитывать нетерпимое отношение к коррупции.  
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Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что Националь-

ная стратегия противодействия коррупции констатирует негативное влияние 

коррупции на нормальное функционирование всех общественных механизмов, 

препятствование проведению социальных преобразований и модернизации 

национальной экономики, формирование в российском обществе недоверия к 

государственным институтам, создание негативного имиджа России на между-

народной арене и правомерно рассматривает ее как одну из угроз безопасности 

Российской Федерации.  

Одним из основных направлений государственной политики в области 

противодействия коррупции является дальнейшее развитие правовой основы 

противодействия коррупции, а также совершенствование правоприменительной 

практики правоохранительных органов и судов по делам, связанным с 

коррупцией, посредничеством во взяточничестве [2].  

Согласно требованиям ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) основанием уголовной ответственности является совершение 

деяния, содержащего все признаки преступления, предусмотренного названным 

Кодексом. Эти признаки, как известно, касаются элементов состава преступ-

ления: объекта посягательства, субъекта преступления, субъективной и объек-

тивной сторон. В соответствии со ст. 14 УК РФ преступлением признается 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Кодексом под 

угрозой наказания. 

Общественная опасность деяния заключается в причинении им вреда 

охраняемому законом объекту. 

Под предметом взятки уголовный закон в ч.1 ст.290 УК РФ понимает 

деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконное оказание услуг имущест-

венного характера, иных имущественных прав. Содержание указанных разно-

видностей взятки раскрывается более подробно в п. 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», согласно абз. 4 п.9 

данного Постановления переданное в качестве взятки имущество, оказанные 

услуги имущественного характера или предоставленные имущественные права 

должны получить денежную оценку в приговоре суда [3]. Следовательно, фак-
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тическая стоимость предмета взятки будет являться объективным критерием, 

которым будут руководствоваться судьи для вынесения законного и обосно-

ванного приговора. 

УК РФ предусматривает не только ответственность преступника, но и 

также определенное наказание за посредничество. Существует несколько видов 

посредничества во взяточничестве.  

1. Прямая передача предмета взятки, размер которой превышает 25 тысяч 

рублей. Посредник в этом случае поступает так, как ему велит взяткодатель или 

взяткополучатель. 

2. Посредничество в получении взятки при совершении незаконных дей-

ствий или, наоборот, бездействия. Последнее должно быть известно посред-

нику.  

3. Также преступлением считается пособничество лицу, использующему 

для совершения акта дачи или принятия взятки свое служебное положение; 

совершение преступления в составе группы лиц, объединенных сговором; 

посредничество при передаче взятки в крупном размере взяткодателю или 

взяткополучателю;  

4. Преступление, вызванное обещанием участия доверенного лица в 

передаче взятки взяткодателю или взяткополучателю в качестве посредника. 

Так, у правоприменительных органов трудности вызывает уголовно-пра-

вовая оценка посредничества во взяточничестве при незначительном размере 

взятки и применение положений о действии уголовного закона во времени. 

Разрешение данного вопроса сводится к необходимости установления 

значительного размера взятки, который согласно примечанию 1 к ст. 290 УК 

РФ должен составлять не менее двадцати пяти тысяч рублей, а также к возмож-

ности привлечения посредника к ответственности по иным уголовно-правовым 

нормам в случае, если размер взятки не достигает значительного. 

С принятием федерального закона, выделившего посредничество во 

взяточничестве в самостоятельную статью особенной части УК РФ, широкое 

распространение получило мнение, согласно которому посредничество во 

взяточничестве, если размер взятки не достигает двадцати пяти тысяч рублей, 

может и должно квалифицироваться по ст. ст. 290 или 291 УК со ссылкой на 

соответствующую часть ст. 33 УК. Обосновывается такая позиция тем, что 

посредничество во взяточничестве в целом продолжает оставаться одним из 

видов соучастия в даче и получении взятки [4]. 

Аналогичной позиции предлагается придерживаться и в тех случаях, 

когда посредник передает взятку, не превышающую десяти тысяч рублей, ква-

лифицируя действия посредника как пособничество в мелком взяточничестве 

(по ст. 291.2 УК со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК). Так, М. 

Лепихин указывает: «Посредник во взяточничестве, пусть даже в мелкой его 

форме, обязательно должен нести уголовную ответственность за свои деяния, 

но указание на значительный размер предмета взятки связывает руки право-

применителю при квалификации таких действий. В данном случае действия 

посредника также необходимо квалифицировать как пособничество в мелком 

consultantplus://offline/ref=90D059BF3612E610B6E8D36D93553600DE06DA1199EBB2D64B4C6ED76B936007FECE726905C35DA98096ABEDD66200AB7A92C88EA781N8h8L
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взяточничестве со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ» [5].  

Однако больший интерес представляет обратная точка зрения, согласно 

которой привлечение к уголовной ответственности посредника при незначи-

тельном размере предмета взятки невозможно [6]. Действительно, отнесение 

законодателем признака значительного размера взятки к основному составу 

посредничества, закрепленному в самостоятельной статье особенной части УК 

РФ, может означать лишь декриминализацию посредничества во взяточни-

честве при меньшем размере взятки. Квалификация действий посредника во 

взяточничестве при сумме предмета взятки менее двадцати пяти тысяч рублей 

как соучастника дачи или получения взятки означает расширение оснований 

уголовной ответственности и применения уголовного закона по аналогии, что 

противоречит принципам уголовного права [7]. 

Обобщение изложенного приводит к выводу, что посредничество во 

взяточничестве может быть признано преступлением лишь в тех случаях, когда 

размер предмета взятки является значительным, то есть превышает двадцать 

пять тысяч рублей. Посредничество в даче или получении взятки в «мелком 

размере» (до десяти тысяч рублей) и в «незначительном размере» (от десяти до 

двадцати пяти тысяч рублей) уголовно ненаказуемо. 

Таким образом, в статье был рассмотрен один из сложных моментов, 

относящихся к квалификации взяточничества и вызывающий трудности, как в 

теории, так и в правоприменении. Требуется устанавливать четкое соответствие 

между фактическими обстоятельствами совершенного общественно опасного 

деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовным 

законом.  
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Борьба с правонарушениями несовершеннолетних – одна из наиболее 

важных сторон всего процесса искоренения преступности в Российской 

Федерации. Значительное место в этом процессе занимает уголовно-правовая 

деятельность. Главное ее содержание заключается в воспитательной работе, 

предупреждении правонарушений со стороны подростков, устранении причин 

и условий, способствующих преступности несовершеннолетних. В соответ-

ствии со ст. 87 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

несовершеннолетними признаются физические лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет. 

Необходимость специальных норм об ответственности несовершенно-

летних в уголовном праве прямо вытекает из принципов справедливости и гу-

манизма. С одной стороны, несовершеннолетний, «ввиду его физической и 

умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе», и потому 

общество не может предъявить ему требования, равные с требованиями, 

предъявленными к лицу зрелого возраста. С другой стороны, особенности пси-

хологии несовершеннолетнего позволяют лучшим образом реализовать цели 

уголовного наказания путем применения специальных, менее жестких мер на-

казания. Часто оптимальный путь исправления несовершеннолетнего – приме-

нение мер воспитательного воздействия, не являющихся уголовным нака-

занием. 

Психофизиологические особенности лиц, совершающих преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, диктуют необходимость особых, более мягких и 

гуманных подходов к решению вопросов их уголовной ответственности и на-

казания. [3] На территории РФ наибольшее число преступлений совершается 

несовершеннолетними в возрасте от 16 до 17 лет.  В настоящее время идут дис-

куссии среди ученых и практических работников по вопросу снижения возраста 

уголовной ответственности до 12 лет за совершение несовершеннолетними 

тяжких и особо тяжких преступлений. [3] 

По мнению Н. Г. Андрюхина, процесс совершенствования минимального 

возрастного порога уголовной ответственности подчинен цели укрепления 

общественной безопасности, в связи с чем в законодательстве прослеживаются 

тенденции усиления наказуемости за совершение особо тяжких и тяжких 

преступлений несовершеннолетними. 
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Анализ составов преступлений с более низким возрастом уголовной 

ответственности позволяет определить, по каким критериям они выделены. 

Наибольшая часть преступлений, предусмотренных ст. 20 УК РФ – это тяжкие 

и особо тяжкие преступления, однако имеются преступления средней тяжести и 

небольшой тяжести.  

В ряде стран минимальный возраст субъекта преступления не установлен. 

В США возраст уголовной ответственности варьируется от штата к штату. 

Например, в Нью-Йорке за убийство уголовная ответственность наступает с 13 

лет, за другие преступления – с 14 лет, тогда как общий возраст уголовной 

ответственности – 16 лет. В Оклахоме ребенок с 7 лет может быть признан 

уголовно наказуемым при условии, что во время совершенного преступления 

он понимал, что делает, и что его действия противозаконны. В Неваде возраст 

уголовной ответственности – 8 лет, в Колорадо – 10 лет, в Орегоне – 12 лет. В 

23 штатах и федеральном округе Колумбия не установлен минимальный воз-

раст уголовной ответственности. [4] Достижение определенного возраста – 

одно из необходимых условий привлечения лица к уголовной ответственности. 

Анализ судебной практики показал, что одним из основополагающих 

факторов, способствующих созданию условий совершения преступлений несо-

вершеннолетними, является социальный. 

Так, по данным официальной статистики, несовершеннолетние осужден-

ные не имеют определенного занятия, не работают и не учатся, ведут асоциаль-

ный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками. Как правило, осуж-

денные – это несовершеннолетние лица, закончившие 9 классов средней шко-

лы, не желающие продолжать учебу в школе либо колледже и в то же время не 

имеющие возможности официально трудоустроиться на постоянную работу. 

В числе лиц, привлекающихся к уголовной ответственности, как правило, 

несовершеннолетние, воспитывающиеся в неполных семьях либо иными лица-

ми, их родители лишены родительских прав или умерли, либо данные лица 

воспитывались в государственных учреждениях. Одним из критериев, приво-

дящих к совершению преступлений подростками, является неблагополучная 

семья, в которой злоупотребляют спиртным, либо полное ее отсутствие. 

Социальная неустроенность семьи, не позволяющая подростку не только 

иметь карманные деньги, но зачастую и нормальный режим питания, способ-

ствует возбуждению у подростка желания получить материальную выгоду 

путем преступления. В связи с этим среди преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними, преобладают преступления против собственности, преду-

смотренные статьями 158, 161, 163, 166 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ). Предметы хищений разные – это денежные средст-

ва, сотовые телефоны, фотоаппараты, золотые изделия. 

Система наказаний, применяемых в отношении лиц, совершивших пре-

ступление в несовершеннолетнем возрасте, включает: штраф; лишение права 

заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправитель-

ные работы; лишение свободы на определенный срок. [2] 
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Штраф назначается в размере от 1 тыс. до 50 тыс. руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за 

период от двух недель до шести месяцев. Штраф может применяться в качестве 

как основного, так и дополнительного вида наказания. В соответствии с ч. 2 ст. 

88 УК РФ несовершеннолетнему может быть назначено наказание в виде штра-

фа независимо от наличия у него самостоятельного заработка или имущества, 

на которое может быть наложено взыскание. 

Так, приговором Третьяковского районного суда Алтайского края четверо 

несовершеннолетних А., П., С. и Б., совершили преступление, предусмотренное 

п. а ч. 2 ст. 166 УК РФ осуждены к штрафу в размере 3000 рублей каждый. Суд 

руководствовался принципом социальной справедливости.[5] Ни один из под-

ростков не имеет самостоятельного дохода. Соответственно, штраф взыскан с 

законных представителей, с их согласия.  

Штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде 

денежного взыскания. Уместно отметить некоторые особые требования, 

предъявляемые к назначению штрафа в отдельных странах. Уголовные кодексы 

Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Латвии исключают применение штрафа к 

несовершеннолетним, если они не имеют самостоятельного дохода либо иму-

щества, на которое может быть обращено взыскание. 

Назначение наказания в виде лишения права заниматься определенной 

деятельностью несовершеннолетним осужденным целиком основывается на 

положениях ст. 47 УК РФ, каких-либо особенностей применения этого наказа-

ния законом не предусмотрено. На практике, данный вид наказания практи-

чески не применяется. 

Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов в качестве 

основного вида наказания; они заключаются в выполнении работ, посильных 

для несовершеннолетнего, и исполняются в свободное от учебы или основной 

работы время. Продолжительность наказания в отношении лиц в возрасте от 14 

до 15 лет не может превышать 2 часов в день; лиц в возрасте от 15 до 16 лет – 3 

часов в день. Приведем пример из судебной практики, где мерой наказания 

являются обязательные работы. Так, Ш. А.А. 12 августа 2015 года в 21 час 00 

минут Ш. А.А., находясь по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, 

с. Жилинка, ул. Большая, д. 23, через своего законного представителя – мать Ш. 

Л. Р., действуя с умыслом, направленным на введение в заблуждение органы 

предварительного расследования относительно произошедшего, сообщила в 

дежурную часть МО МВД России «Бузулукский» заведомо ложные сведения о 

якобы совершенном в отношении нее преступлении – изнасиловании неизвест-

ными лицами, в лесополосе в районе с. Твердилово Бузулукского района 

Оренбургской области. 

Суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, несовершеннолетний 

возраст подсудимой в момент совершения преступления и назначил наказание 

в виде обязательных работ с учетом ч.3 ст.88 УК РФ сроком на 160 часов. [6] 

Особенностью назначения несовершеннолетним наказания в виде испра-

вительных работ является лишь то, что верхний предел этого наказания не 
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может превышать 1 года. Исполнение исправительных работ должно быть по-

сильным для них, соответствовать правилам охраны здоровья и труда несо-

вершеннолетних и не входить в противоречие с целями их обучения и воспи-

тания. На практике, исправительные работы назначаются несовершеннолетним 

крайне редко и составляют чуть более 1%. Так, согласно статистическим дан-

ным Судебного департамента при Верховном суде РФ за 2018 год из 22794 

несовершеннолетних осужденных к исправительным работам приговорены 314. 

Аналогичная ситуация и за 2017 год. Как показывает практика, применение 

этого вида наказания к несовершеннолетним оказывается неэффективным, 

поскольку в содержании исполнения этого вида наказания отсутствует воспи-

тательный элемент. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным 

только в виде основного наказания на срок от двух месяц до двух лет. Так, по 

Приговору № 1-195/2018 от 25 июня 2018 г. по делу № 1-195/2018 в республике 

Дагестан рассмотрено уголовное дело в отношении П., обвиняемого в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, установлено, что 

П. открыто похитил чужое имущество. Вместе с тем, учитывая смягчающие 

наказание П. обстоятельства, характер и степень общественной опасности 

совершённого подсудимым преступления, данные о его личности, условия 

жизни и воспитания, суд считает необходимым назначить наказание П. с учё-

том требований ч. 1 ст. 88 УК РФ. Суд приговорил: П. признать виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, и назначить 

наказание в виде 2 лет ограничения свободы, обязал П. явиться в уголовно-

исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет. [7] 

Лишение свободы – самое строгое наказание, применяемое к несовер-

шеннолетним. Лицам, совершившим в возрасте до 16 лет преступление неболь-

шой или средней тяжести впервые, лишение свободы назначено быть не может; 

при совершении такими лицами преступления любой категории, кроме особо 

тяжкого, лишение свободы может быть назначено на срок не свыше шести лет, 

а при совершении особо тяжкого преступления на срок не свыше 10 лет. 

Несовершеннолетние в УК РФ представляют собой отдельную группу 

субъектов уголовного права, что обусловлено спецификой данной группы лиц. 

Преступлениям несовершеннолетних присущи свои индивидуальные особен-

ности, связанные в первую очередь с теми физиологическими и психическими 

особенностями, которые присущи данной категории населения. Законодатель-

ством предусмотрены особые условия установления видов наказания для 

несовершеннолетних, назначения им наказания, освобождения их от уголовной 

ответственности и наказания, исчисления сроков давности и погашения суди-

мости. 

Прослеживая весь путь исторического развития, видим, что законодатель 

никогда не стремился применить к несовершеннолетним жестокие меры нака-

зания (например, смертную казнь) и смягчал репрессивно-карательную состав-

ляющую уголовного законодательства. В отношении уголовно-правовых мер 

воспитательного воздействия, можно заметить, что законодатель периодически 
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возвращается к применению двух мер – передачи под надзор и помещению в 

специальные учреждения. Тем самым он признает максимальные воспитатель-

ные возможности двух видов воздействия – внутрисемейного и государствен-

ного.  

В уголовно-правовой доктрине в области защиты прав несовершеннолет-

них преобладает принцип воспитуемости, а не наказуемости. Это означает, что 

основной целью уголовного наказания несовершеннолетних являются исправ-

ление и перевоспитание несовершеннолетнего правонарушителя. Использова-

ние карательной парадигмы в решении проблем преступности несовершенно-

летних неэффективно как с экономической точки зрения, так и с социальной. 

Репрессии не защищают общество, а подвергают его еще большей потенциаль-

ной угрозе. 
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Формированию современных теоретических представлений о кассацион-

ном пересмотре должно предшествовать научное исследование сущности и 

содержания этого понятия, установления соотношения между понятием касса-
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ционного пересмотра и другими понятиями, которые часто употребляются 

наряду с ним, а кое-где – ошибочно отождествляются с понятием кассацион-

ного пересмотра, определения структуры кассационного пересмотра по граж-

данскому делу с позиций деятельностного подхода и т.п. 

В частности, первоочередного исследовательского внимания заслуживает 

то обстоятельство, что в профессиональной литературе идет речь о существова-

нии не только понятия «кассационного пересмотра», а также таких понятий как 

«кассационное производство» и «кассационное рассмотрение». 

Термин «кассация» (лат. «cassatio» - отмена, уничтожение; франц. «cas-

ser» ломать, отменять) впервые возник во Франции, в дальнейшем он был вос-

принят и другими государствами (Бельгией, Италией, Тунисом, Японией, 

странами постсоветского пространства, Латинской Америки и т.п.). 

С позиции доктринального толкования кассация рассматривается как 

обжалование приговоров, решений, постановлений судов первой и апелляцион-

ной инстанций, которые вступили в законную силу [1] .  

Энциклопедическое толкование понятия «кассация» ограничивается ука-

занием, что это – форма обжалования решения. Вместе с тем, стоит учитывать, 

что обжалование является первичным элементом, который фактически порож-

дает упомянутую выше понятийную триаду «пересмотр-производство-рас-

смотрение» [2] .  

Кассационное производство представляет собой урегулированную норма-

ми гражданского процессуального права деятельность суда кассационной ин-

станции относительно проверки законности судебных решений судов первой и 

апелляционной инстанции, которые вступили в законную силу. 

Под кассационным производством в гражданском судопроизводстве 

понимается система последовательных процессуальных действий участников 

гражданского процесса, содержанием которых является проверка законности и 

обоснованности судебных решений относительно правильности применения 

норм материального права или нарушения норм процессуального права, а 

также с целью обобщения судебной практики и недопущения в дальнейшем 

неоднозначного применения норм права [3]. 

Под кассационным производством предлагается понимать порядок пере-

смотра судебных решений судов первой и апелляционной инстанций на их 

соответствие требованиям действующего законодательства и материалам дела, 

который применяется после пересмотра решений в апелляционном суде. [3] 

Последнее определение, по нашему мнению, может подойти и в части 

кассационного пересмотра, тогда как в определении М.А. Селитренникова в 

целом правильно указывается на деятельность не только суда, а также участни-

ков процесса с указанием на задачи и цель такого производства. 

В то же время, с определением, которое предлагает Харламова И.В. не 

вполне можно согласиться, поскольку содержание кассационного производства 

не совсем правильно ограничивать деятельностью суда, ведь в его основе 

лежит, по меньшей мере, акт обжалования решения одной из сторон, которая 

является или участником дела, или другим лицом, если суд решил вопрос о его 
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правах, свободах, интересах и (или) обязанностях. Для обозначения непосред-

ственно деятельности самого суда существуют понятия «пересмотр» и «рас-

смотрение», которые олицетворяют собой процедурный компонент деятель-

ности суда кассационной инстанции [4]. 

Изложенное свидетельствует о том, что современные научные подходы к 

формулированию определения понятия кассационного производства являются 

дискуссионными. 

Так, анализ различных точек зрения, позволяет выделить по крайней мере 

четыре подхода, сквозь призму которых в доктрине гражданского процесса рас-

сматривается кассационное производство: 

- как порядок пересмотра судебных решений; 

- как форма обжалования судебных решений; 

- как деятельность суда кассационной инстанции; 

- как дополнительная гарантия законности судебного решения. 

Представляется, что наиболее логично выверенным  будет определение 

кассационного пересмотра как постапелляционной процессуальной формы 

пересмотра судебных решений, обусловленной их обжалованием сторонами, 

которое осуществляется судом кассационной инстанции в установленном зако-

ном порядке и соответствующие сроки. 

Подобное понимание содержания кассационного пересмотра объясняется 

необходимостью обеспечения в данном определении лаконичности формули-

ровки понятия при условиях максимального учета его содержания. 

В этом случае «кассационный пересмотр» в связи с понятием «кассацион-

ного производства», можно квалифицировать как логично обособленную струк-

турную единицу, которой целесообразно обозначать собственно процессуаль-

ную деятельность кассационного суда. 

Приведенное показывает, что несмотря на определенное сходство рас-

сматриваемых определений, авторами применены кардинально разные подходы 

к пониманию собственно института кассации, которые, в свою очередь, бази-

руются на различном понимании таких основополагающих для доктрины граж-

данского процесса понятий как «кассационное обжалование», «кассационный 

пересмотр», «кассационное рассмотрение» и «кассационное производство». 

Указанное обстоятельство приводит к терминологическим и понятийным недо-

разумениям и препятствует достижению максимальной «чистоты» и доступ-

ности научного языка и текста закона. Учитывая это, необходимым на совре-

менном этапе развития гражданского процесса является установление четкого 

соотношения между данными понятиями. 

Несмотря на часто применяемое отождествление «кассационного обжа-

лования» и «кассационного рассмотрения» с понятием «кассационный пере-

смотр», «обжалование» можно считать более узким понятием, ведь речь идет о 

рассмотрении жалобы. 

В то же время, понятие «кассационного пересмотра» превосходит преды-

дущее по объему, ведь «пересмотр» – это явление, которое длится в течение 

определенного промежутка времени, тогда как собственно «обжалование» свя-
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зывается с представлением кассационной жалобы в суд соответствующей 

инстанции, что связано с реализацией лицом своих конституционных прав. 

Таким образом, понятие «кассационного пересмотра» должно находиться на 

втором уровне предложенной триады (охватывая собой обжалование и рас-

смотрение). 

В конечном итоге, указанные понятия уместно трактовать как такие, 

которые олицетворяют процессуальную деятельность суда: 1) направленную на 

рассмотрение кассационной жалобы; 2) направленную на пересмотр судебного 

решения апелляционной инстанции. Кроме того, оба понятия являются неотде-

лимыми от кассационного производства, поскольку последнее возникает как в 

контексте рассмотрения, так и в контексте пересмотра. 

Если же обращаться к буквальному толкованию, то «пересматривать» – 

значит «смотреть на что-либо, читать что-то и т.п. с целью проверки, изуче-

ния»; «делать обзор чего-либо с целью устранения ошибок, неточностей»; 

«рассматривать, осматривать что-то или все повторно с целью изменить его». 

То есть, в обиходном значении «пересмотр» и «рассмотрение» могут 

использоваться как тождественные понятия. Вместе с тем, указывать на воз-

можность такого отождествления не совсем уместно в правовом понимании, в 

первую очередь, во время исследования института кассационного пересмотра. 

Так, «пересмотр» уместно применять лишь к так называемым «ревизионным 

стадиям» судебного производства, тогда как «рассмотрение» имеет место также 

на стадии производства в первой инстанции, например в исковом или особом 

производстве. 

Таким образом, в гражданском процессе понимание «кассационного рас-

смотрения» приобретает более узкий смысл, поскольку идет речь о предметном 

рассмотрении по существу кассационной жалобы. В свою очередь, это подтвер-

ждает предложенное выше понимание «кассационного пересмотра» как поня-

тия, которое охватывает собой «кассационное рассмотрение» и «кассационное 

обжалование». 

Наряду с приведенной триадой понятий «кассационный пересмотр», «кас-

сационное рассмотрение» и «кассационное производство», следует обратить 

внимание и на понятие «кассационное обжалование», поскольку лишь при 

представлении стороной кассационной жалобы возникают соответствующие 

процессуальные правоотношения. То есть, кассационное обжалование решений 

судов в сравнении с понятиями кассационного пересмотра, кассационного рас-

смотрения и кассационного производства, во-первых, не гарантирует возникно-

вения первого и второго, в то же время, будучи обязательным для их существо-

вания; во-вторых, является начальным и неотъемлемым явлением относительно 

третьего – кассационного производства, которое возникает уже в связи с пред-

ставлением лицом кассационной жалобы. 

Толковать понятие  «кассационный пересмотр» следует таким образом, 

что оно включает в себя также кассационное обжалование, поскольку для обес-

печения выполнения задач судопроизводства, в том числе – гражданского, вряд 

ли достаточно вести речь исключительно об обжаловании решения, поскольку 
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последнего недостаточно для разрешения имеющегося правового конфликта и 

восстановления прав кассатора. 

Вместе с тем, право на пересмотр дела и обжалование судебного решения 

установлено ст. 15 Закона ДНР «О судебной системе» [5]. В этой статье указы-

вается на то, что «участники дела, которое является предметом судебного раз-

бирательства, и другие лица имеют право на апелляционный пересмотр дела и в 

определенных законом случаях – на кассационное обжалование судебного ре-

шения». Однако, с точки зрения обеспечения права на справедливый суд, такая 

формулировка выглядит не слишком удачной. В первую очередь, дело в том, 

что им фактически задекларировано лишь право на обжалование, хотя в опре-

деленных законом случаях (имеем в виду признанное судом кассационной 

инстанции наличие оснований для открытия кассационного производства, 

которое подтверждается вынесением соответствующего постановления) лицо 

наделяется также правом на кассационный пересмотр. 

Кроме того, не совсем понятным является разногласие в расстановке 

законодателем акцентов относительно указанных прав личности на уровне 

апелляции и кассации, ведь как апелляционному, так и кассационному пере-

смотру предшествует представление участником дела соответствующей жало-

бы, без чего пересмотр является невозможным. 

Таким образом, представляется целесообразным внесение изменений в 

статью 15 Закона ДНР «О судебной системе ДНР», путем следующего ее изло-

жения: «участники дела, которое является предметом судебного разбиратель-

ства, и другие лица имеют право на апелляционное обжалование и пересмотр 

дела и в определенных законом случаях – на кассационное обжалование и 

пересмотр судебного решения». 

По нашему мнению, такое изменение будет достаточно благоприятным 

для обеспечения реализации на уровне указанного закона принципа юридичес-

кой определенности. 

Учитывая изложенное, наиболее объемным по своему смыслу является 

понятие «кассационного пересмотра», поскольку оно охватывает собой пре-

дыдущие два («производство» как процессуальную форму пересмотра и «рас-

смотрение» как способ производства пересмотра). 

Таким образом, понятие «кассационный пересмотр» соотносится с «кас-

сационным производством» как часть и целое, чем обусловливается специфика 

их правовой природы. Аналогичный вывод будет справедливым также для 

соотношения понятий «кассационного рассмотрения» и «кассационного про-

изводства». Следовательно, «кассационное производство» по своему содержа-

нию находится на третьем уровне по сравнению с предыдущими. 
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В настоящее время для того, чтобы гражданин любого государства мог 

вступать в правовые отношения с государственными, муниципальными орга-

нами, коммерческими организациями, реализовывать свои права и исполнять 

обязанности, требуется, чтобы его личность была подтверждена и удосто-

верена. 

В большинстве стран в качестве основного документа, удостоверяющего 

личность, выступает паспорт гражданина. Однако, иногда, складываются такие 

ситуации, когда он отсутствует. Для таких случаев законодательством преду-

смотрена выдача временного удостоверения личности (далее – временное удо-

стоверение). 

Актуальность данной темы обусловлена немалым количеством проблем, 

связанных с выдачей временных удостоверений в условиях становления и раз-

вития Донецкой Народной Республики, в частности, отсутствием достаточного 

нормативного правового регулирования данного вопроса. 

Поэтому целью исследования является изучение и сравнительно-право-

вой анализ порядка выдачи временного удостоверения в Донецкой Народной 

Республике и Российской Федерации, выработка возможных путей совершен-

ствования правового регулирования выдачи временного удостоверения в 

Донецкой Народной Республике на основе опыта Российской Федерации. 

Фактически, временное удостоверение является своеобразным замени-

телем паспорта. Оно выдаётся и используется в тех случаях, когда паспорт 

недоступен: утрачен, повреждён, находится в процессе замены по возрасту 
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гражданина и т. д. Поэтому, для того, чтобы на время оформления нового 

паспорта, гражданин не остался без документального подтверждения своей 

личности, ему может быть выдано временное удостоверение. 

Cтоит отметить, что временное удостоверение способно заменить пас-

порт далеко не всегда. В частности, с его помощью нельзя выезжать за границу, 

регистрировать брак, и т.д.  

Но при этом, оно дает немало возможностей владельцу, а именно: 

- удостоверяет личность гражданина; 

- подтверждает факт нахождения постоянного паспорта на замене; 

- позволяет приобретать проездные билеты; 

- заселяться в гостиницу; 

- обращаться с различными вопросами в государственные органы и многое 

другое. 

Поэтому, для обеспечения прав и интересов граждан очень важно, чтобы 

порядок выдачи временных удостоверений был четко и детально регламенти-

рован законодательством. Рассмотрим подробнее случаи и порядок выдачи 

временных удостоверений отдельно в каждом рассматриваемом государстве. 

Нормативно-правовой основой выдачи временных удостоверений в 

Донецкой Народной Республике являются Указ Главы Донецкой Народной 

Республики от 22.03.2019 №77 «Об утверждении Положения о паспорте граж-

данина Донецкой Народной Республики» (далее – Указ № 77) [2] и Приказ 

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики от 02.04.2019 

№ 360 «Об утверждении Порядка оформления и выдачи паспорта гражданина 

Донецкой Народной Республики» (далее – Приказ № 360) [4]. 

Приказом № 360 предусматривается отдельный раздел, определяющий 

порядок оформления и выдачи временного удостоверения. Так, в соответствии 

с п. 4.1, при наличии достаточных оснований до оформления нового паспорта 

гражданину по его заявлению выдается территориальным подразделением 

Миграционной службы временное удостоверение личности гражданина Донец-

кой Народной Республики. 

Для лиц, утративших за пределами Донецкой Народной Республики до-

кументы, удостоверяющие личность, ранее документированных паспортом 

гражданина Донецкой Народной Республики, или имеющих право на его офор-

мление, Миграционной службой оформляется временное удостоверение лич-

ности «Для возвращения на Родину». Оформление осуществляется по заявле-

нию лица или по запросу уполномоченного органа государства, на территории 

которого утрачены документы. 

Установлено, что временное удостоверение оформляется в течение трех 

рабочих дней с момента подачи заявления о его выдаче, а временное удостове-

рение для возвращения на Родину оформляется в течение трех рабочих дней с 

момента окончания проверок по заявлению о его выдаче.  

Срок действия временного удостоверения составляет один месяц.  

Стоит обратить внимание, что Приказом № 360 отдельно определяется 

порядок выдачи временных удостоверений для лиц, отбывающих наказание в 
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виде лишения свободы (при отсутствии у них документа, удостоверяющего 

личность). Временное удостоверение для таких лиц выдается на период отбыва-

ния наказания в виде лишения свободы. 

Для оформления временного удостоверения – удостоверяющего личность 

осужденного лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, Управле-

ние Государственной службы исполнения наказания Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики направляет в Миграционную службу Мини-

стерства внутренних дел Донецкой Народной Республики материалы в отноше-

нии лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в которых должны 

быть: заявление, копия приговора в отношении заявителя, подробное объясне-

ние заявителя, справка учреждения исполнения наказания, в котором заявитель 

отбывает наказание, две фотографии 35х45 мм. 

На этом основании Миграционная служба Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики осуществляет проверку по соответствующим 

учетам, а именно: проверяет регистрацию по месту жительства; документиро-

вание паспортом гражданина Украины/ДНР; производится идентификация 

личности – сверка фотографий, предоставленных Управлением Государствен-

ной службы исполнения наказания с фотографиями, вклеенными в заявление о 

выдаче паспорта. 

В случае отсутствия сведений в отношении заявителя согласно регистра-

ционным учетам в графе «Место жительства» временного удостоверения ука-

зывается адрес учреждения исполнения наказания, в котором заявитель отбы-

вает наказание в виде лишения свободы. 

При несовпадении изображений на фотографиях Миграционная служба в 

трехдневный срок информирует Управление Государственной службы испол-

нения наказания для дальнейшей идентификации личности. 

При отсутствии в Миграционной службе информации в отношении зая-

вителя, персональные данные во временное удостоверение, удостоверяющее 

личность осужденного лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, 

вносятся согласно приговору суда, по которому осужденный отбывает нака-

зание. 

Временное удостоверение, удостоверяющее личность осужденного лица, 

отбывающего наказание в виде лишения свободы, имеет серию из двух букв 

«ИН» и номер, состоящий из шести цифр, который соответствует регистраци-

онному номеру в журнале регистрации временных удостоверений, удостове-

ряющих личность осужденного лица, отбывающего наказание в виде лишения 

свободы. 

Миграционная служба Министерства внутренних дел Донецкой Народ-

ной Республики передает оформленные временные удостоверения, удостове-

ряющие личность осужденного лица, отбывающего наказание в виде лишения 

свободы, должностному лицу Управления Государственной службы исполне-

ния наказания Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, о чем в 

журнале регистрации временных удостоверений должностное лицо ставит 

подпись. 
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Временное удостоверение, удостоверяющее личность осужденного лица, 

отбывающего наказание в виде лишения свободы, хранится в личном деле 

осужденного и выдается ему для осуществления действий, требующих обяза-

тельного наличия документа, удостоверяющего личность (оформление дове-

ренности, заключение брака и т.д.). При освобождении лица из мест лишения 

свободы временное удостоверение, удостоверяющее личность осужденного 

лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, остается в личном деле 

осужденного. 

Что касается Российской Федерации, то выдача временных удостовере-

ний предусмотрена Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 

(ред. от 20.11.2018) «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 

Российской Федерации» [3], абзацем вторым пункта 17 которого установлено, 

что «до оформления нового паспорта гражданину по его просьбе выдается 

территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции временное удостоверение личности, форма которого устанавливается 

Министерством внутренних дел Российской Федерации». 

Более детально порядок выдачи временных удостоверений в Российской 

Федерации регламентируется Приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об 

утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, 

замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих лич-

ность гражданина Российской Федерации на территории Российской Феде-

рации» [1]. 

Так, после подачи заявления о выдаче (замене) паспорта, гражданин 

Российской Федерации вправе на срок оформления паспорта получить времен-

ное удостоверение личности. При этом, временное удостоверение выдается 

гражданину при его личном посещении подразделения по вопросам миграции 

после установления личности гражданина и подтверждения наличия у него 

гражданства Российской Федерации, а при обращении гражданина с заявле-

нием об утрате или похищении паспорта – после подтверждения факта выдачи 

утраченного или похищенного паспорта. 

Максимальный срок оформления временного удостоверения личности, в 

отличие от паспорта, составляет всего лишь 10 минут. В него заносятся данные 

из старого паспорта, вклеивается фотография – и потому этот документ вполне 

может быть использован почти во всех случаях как полноценная замена пас-

порта. 

Дополнительной платы за выдачу удостоверения не предусматривается. 

Однако, поскольку оно может быть получено лишь при условии подачи заяв-

ления о выдаче паспорта, гражданину придётся платить пошлину. Дополни-

тельных документов для выдачи временного удостоверения (кроме тех, что 

требуются при подаче заявления о выдаче/замене паспорта гражданина) зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
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Временное удостоверение личности без заведения дела об утрате (похи-

щении) паспорта выдается гражданину для проезда его к месту жительства на 

срок до 10 дней. При этом в графе «В связи с» временного удостоверения лич-

ности указывается: «Для проезда к месту жительства, без заведения дела об 

утрате (похищении) паспорта». 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что законодательством Российской Федерации порядок выдачи временных 

удостоверений регламентирован более полно и понятно, по сравнению с 

Донецкой Народной Республикой. Так, например, четко предусмотрены исчер-

пывающие основания, при которых выдается временное удостоверение, уста-

новлена его форма и тому подобное. 

В свою очередь, в Донецкой Народной Республике недостаточно урегу-

лирован институт выдачи временных удостоверений личности. В частности, 

большинство нормативных предписаний регламентируют порядок выдачи 

временных удостоверений для лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы.  

Что касается выдачи временных удостоверений для остальных категорий 

граждан – остается открытым вопрос, при наличии каких «достаточных основа-

ний» и в каком порядке (какие документы необходимо подать, какие данные 

будет содержать временное удостоверение) гражданину по его заявлению тер-

риториальным подразделением Миграционной службы выдается временное 

удостоверение. 

Правотворческим органам Донецкой Народной Республики необходимо 

обратить внимание на данный вопрос, и, путем внесения изменений в соответ-

ствующие нормативные правовые акты, устранить пробелы в законодательстве. 

А именно, необходимо внести изменения в Приказ № 360, предусмотрев в 

Порядке оформления и выдачи паспорта гражданина Донецкой Народной 

Республики более детальную процедуру выдачи временного удостоверения (в 

том числе исчерпывающие основания, перечень необходимых документов для 

выдачи). 
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Актуальность статьи обусловлена некоторыми сложностями разграни-

чения и квалификации изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера, которые распространены, согласно статистике уголовных дел. В 

статье предпринята попытка охарактеризовать квалифицирующие признаки 

рассматриваемых составов преступлений и выявить проблемные аспекты их 

квалификации. Посягательства против личности, в том числе в сфере половых 

отношений, характеризуются повышенной общественной опасностью. 

Изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуального 

характера (ст. 132 УК РФ) имеют схожие и отличительные признаки.  

Основным объектом изнасилования (ст. 131 УК РФ) является половая 

свобода, если речь идет о несовершеннолетних потерпевших – половая непри-

косновенность. В качестве дополнительного объекта выступает жизнь и здо-

ровье потерпевшей женского пола. Объективная сторона представлена мно-

жеством совокупных или альтернативных объективных признаков: гетеро-

сексуальный акт, применение или угроза применения насилия, использование 

беспомощного состояния потерпевшей [2].  

Изнасилование, повлекшее неосторожное причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией охватывается квалифи-

цированным составом (п.п. «б» ч. 3 ст. 131 УК) и дополнительной квалифи-

кации по статьям о преступлениях против жизни и здоровья не требует. Если 

потерпевшей умышленно причинен тяжкий вред здоровью или наступил ле-

тальный исход в процессе изнасилования, то содеянное квалифицируется по 

правилам совокупности преступлений (соответствующая часть ст. 131 УК и 

соответствующей части ст. ст. 111 или 105 УК РФ) [2]. 

Субъективную сторону изнасилования характеризует прямой умысел. 

Мотив – желание удовлетворить сексуальную потребность. Субъектом пре-

ступления является физическое вменяемое лицо мужского пола, достигшее 14-

летнего возраста [4]. 
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Непосредственным объектом преступления «Насильственные действия 

сексуального характера» (ст. 132 УК РФ) является половая свобода, как жен-

щины, так и мужчины. Потерпевшими могут быть лица любого пола [2]. 

Объективная сторона насильственных действий сексуального характера 

включает следующие альтернативные действия: мужеложство, лесбиянство, 

иные действия сексуального характера (например: насильственное половое 

сношение, где потерпевшим выступает мужчина, а насилие совершает женщи-

на), применение или угроза применения насилия, использование беспомощного 

состояния потерпевшей [2]. 

Преступление считается оконченным с момента совершения действий 

сексуального характера и применением насилия, угрозы или беспомощного 

состояния потерпевшей (потерпевшего) [2]. 

Субъективная сторона преступления выражается только в прямом 

умысле. Мотивом преступления может быть удовлетворение половой потреб-

ности, месть и др. Субъектом преступления является физическое вменяемое 

лицо любого пола, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицирующие признаки, указанные в ч. ч. 2 - 5 132 статьи, с анало-

гичными признаками ст. 131 УК совпадают по перечню и содержанию. Содер-

жание признаков объективной стороны посягательства – насилия или угрозы 

его применения, использования беспомощного состояния потерпевшего (по-

терпевшей) аналогичны ст. 131 УК. 

Повышающими общественную опасность изнасилования уголовным за-

коном признаны также следующие признаки: заражение потерпевшей ВИЧ-

инфекцией, наступление иных тяжких последствий. К сожалению, в диспози-

ции данной нормы уголовного закона отсутствует четкая определенность о 

форме вины как заражения ВИЧ-инфекцией при изнасиловании, так и наступ-

ления иных тяжких последствий. На первый взгляд ответственность в п. "б" ч. 3 

исследуемой статьи установлена за неосторожное заражение ВИЧ-инфекцией в 

процессе изнасилования. Тогда получается, что в случае, если насильнику было 

известно о таком заболевании у него и, несмотря на это, им совершается изна-

силование, в результате которого он заражает потерпевшую ВИЧ-инфекцией, 

содеянное надлежит квалифицировать как изнасилование и заражение ВИЧ-

инфекцией (ст. ст. 131, 122 УК РФ). Однако в п. 12 Постановления, обобщив-

шего судебную практику по такого рода делам, разъясняется, что в случае зара-

жения потерпевшей ВИЧ-инфекцией, как неосторожного, так и умышленного, 

при изнасиловании содеянное подлежит квалификации по п. "б" ч. 3 ст. 131 УК 

РФ [1]. В то же время применительно к такому особо квалифицирующему при-

знаку, как изнасилование, повлекшее иные тяжкие последствия, ни в диспози-

ции п. "б" ч. 3 ст. 131 УК РФ, ни в анализируемом Постановлении ничего не 

говорится. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о пробельности 

данной нормы уголовного закона, нуждающейся в устранении. В связи с этим 

предлагается более четко и конкретно закрепить в диспозиции п. "б" ч. 3 ст. 131 

УК РФ положение относительно субъективной стороны состава преступления, 



156 
 

согласно которому особо квалифицирующим здесь признаком является наступ-

ление иных тяжких последствий по неосторожности. 

Пункт 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, обобщившего 

судебную практику по делам о половых преступлениях содержит правила ква-

лификации изнасилования по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ при фактической ошиб-

ке. В случае, когда виновный добросовестно заблуждается относительно воз-

раста потерпевшей, подобное преступление должно квалифицироваться как 

покушение на изнасилование несовершеннолетней или малолетней. При такой 

квалификации допускается юридическая фикция: фактически оконченное 

преступление квалифицируется как покушение. Так, зачастую, сексуальные 

преступления против несовершеннолетних совершаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Установив довери-

тельные отношения с ребенком, преступник начинает говорить на интимные 

темы, отправляет фото и видео.  

В некоторых случаях позиция защиты основана на том факте, что обви-

няемый не мог знать об истинном возрасте жертв, поскольку, исходя из воз-

можности регистрации в социальной сети, обвиняемый предполагал, что все 

прошедшие такую регистрацию, являются лицами, достигшими как минимум 

12 лет, особенно в тех случаях, когда жертвы охотно вступали в диалоги на 

интимные темы, отправляли фотографии, оставляли номера мобильных теле-

фонов и т.д. [5].  

Помимо осмотра пострадавших, необходимо проводить амбулаторные 

комиссии и сложные судебные сексолого-психолого-психиатрические обсле-

дования лиц, которые несут уголовную ответственность за половые преступ-

ления против несовершеннолетних, поскольку они выявляют признаки рас-

стройства сексуального предпочтения в форме гетеросексуальной или гомо-

сексуальной педофилии, а также риск рецидива половых преступлений против 

детей. Чтобы решить, имеется ли прямое намерение совершить половое 

преступление против лица в возрасте до 12 лет, все доказательства должны 

быть приняты в совокупности. По результатам проведенных проверок целе-

сообразно допросить эксперта как на этапе предварительного следствия, так и в 

судебном заседании [5]. 

В связи с этим в некоторых случаях суд классифицирует действия винов-

ных по соответствующим частям ст. 135 УК РФ, а не ст. 132 УК РФ. Представ-

ляется целесообразным вернуть признак «заведомости» в отношении таких 

преступлений, поскольку квалификация учитывает направление намерения 

виновного. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что современный этап 

развития местного самоуправления связан с реализацией важнейшей задачи, а 

именно, формирования на местном уровне реального, полноценного института 

публичной власти. Идеи о месте и роли местного самоуправления в системе 

государственного управления нашли отражение в Федеральном законе от 6 

октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации». Указанным федеральным законом определен 

процесс и возможность передачи органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. Реализуя указанную норму, государство для вы-

полнения государственно-властных полномочий могло бы создавать на местах 

свои структуры, при этом избегая усложнения управленческих структур [5]. 

Одно из полномочий органов местного самоуправления касается сферы 

формирования и функционирования административных комиссий, которые 

являются по смыслу п. 4 ч. 2 ст. 22.1 Кодекса РФ об административных право-

нарушениях (далее – КоАП РФ) обязательными субъектами административной 

юрисдикции. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими 

работу административных комиссий на территории Оренбургской области 

являются: Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 года; Кодекс об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ; Закон Оренбургской области от 06.09.2004 г. 

№1454/231–III-ОЗ «Об административных комиссиях в Оренбургской облас-

ти»; Закон Оренбургской области от 18.02.2009 г. №2818 «О наделении органов 

местного самоуправления Оренбургской области государственными полномо-

чиями по созданию административных комиссий»; Постановление Правитель-

ства Оренбургской области от 19.08.2009 г. № 450-п «О порядке выдачи и 
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форме удостоверения члена административной комиссии в Оренбургской 

области; а также муниципальные правовые акты. 

По мнению Р.В. Сидорцова, оптимальной является ситуация, когда орга-

низация административных комиссий законодательно урегулирована на трех 

уровнях: федеральном, субъекта Федерации и муниципальном, поскольку имен-

но акты органов местного самоуправления обеспечивают детальную регламен-

тацию организации деятельности административных комиссий в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской 

Федерации [1]. По представлению В.Н. Хорькова, принятие муниципальных 

актов, устанавливающих статус административных комиссий, противоречит 

части 2 ст. 22.1 КоАП РФ. Исходя из смысла этой статьи, деятельность админи-

стративных комиссий как коллегиальных органов административной юрисдик-

ции регулируется законами субъектов Федерации. В связи с этим муниципаль-

ный уровень регулирования деятельности административных комиссий непра-

вомерен. Так, законодатель субъекта Федерации без всяких на то оснований 

наделяет органы местного самоуправления полномочиями по принятию актов, 

определяющих статус административных комиссий [1]. 

В юридической литературе называются три основные особенности пра-

вового положения административных комиссий как элементов советской 

административно-юрисдикционной системы: 

- комиссии являлись органами межведомственной компетенции и состо-

яли при органах общей компетенции - исполкомах местных Советов. Для них 

не было характерно сочетание надзорных и юрисдикционных полномочий, как 

для большинства ведомственных, отраслевых органов административной юрис-

дикции. Они осуществляли исключительно юрисдикционные функции; 

- комиссии - коллегиальные органы, их деятельность имела «последова-

тельно коллегиальный характер»; 

- комиссии рассматривали самые разнообразные дела, в отличие от ве-

домственных, отраслевых органов, которым присуща определенная специали-

зация [3]. 

Согласно статье 4 Закона Оренбургской области «Об административных 

комиссиях в Оренбургской области»задачами административных комиссий 

являются: 

- своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обсто-

ятельств каждого дела об административном правонарушении; 

- разрешение дела об административном правонарушении в точном соот-

ветствии с действующим законодательством; 

- обеспечение исполнения вынесенного постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении; 

- выявление причин и условий, способствовавших совершению админи-

стративных правонарушений; 

- профилактика административных правонарушений, воспитание граждан 

в духе соблюдения законов и веры в справедливость [2]. 
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Прежде всего, неоднозначной оценки заслуживает способность админи-

стративных комиссий стабильно обеспечивать приемлемое качество юрисдик-

ционной деятельности. Эти органы вправе в полном объеме решать вопрос о 

привлечении виновных к административной ответственности, и ошибки, до-

пускаемые в результате такой деятельности, могут иметь серьезные последст-

вия. Речь идет не только о наложении административных наказаний в виде 

штрафа или предупреждения, вынесении представлений об устранении причин 

и условий, способствовавших совершению административного правонаруше-

ния (ст. 29.13 КоАП РФ). Согласно ч.ч. 2, 3 ст. 74 УК РФ нарушение общест-

венного порядка, за которое лицо было привлечено к административной ответ-

ственности, может служить основанием для продления испытательного срока 

или для отмены условного осуждения и исполнения наказания, назначенного 

приговором суда. Решение административной комиссии о привлечении лица к 

административной ответственности за совершение правонарушения, посягаю-

щего на общественный порядок, может повлечь установление административ-

ного надзора, аннулирование удостоверения частного охранника, отказ в 

выдаче лицензии на приобретение оружия и т.д. Решение административной 

комиссии по делу об административном правонарушении может быть исполь-

зовано для обоснования требований в рамках искового производства. Неуплата 

административного штрафа, назначенного административной комиссией, 

влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 20.25 

КоАП РФ. При этом для большинства членов административных комиссий 

нормативно не установлены требования относительно необходимости наличия 

юридического образования. Члены административных комиссий, выполняющие 

свои обязанности на общественных началах (а таких абсолютное большинство), 

фактически не несут персональную юридическую ответственность за прини-

маемые решения [4]. 

Заседания административной комиссии проводятся по мере необходи-

мости. При этом производство по делам об административных правонаруше-

ниях должно обеспечиваться в сроки, установленные КоАП РФ. Заседание 

административной комиссии считается правомочным, если в нем участвует не 

менее половины ее состава. Так, наиболее часто Административная комиссия г. 

Бузулука Оренбургской области рассматривает следующие дела об админи-

стративных правонарушениях: по ч.1 ст.14 «Нарушение утвержденных город-

скими округами, сельскими поселениями правил благоустройства территорий»; 

по ч.1 ст.7.5 «Нарушение тишины и покоя граждан»; по ч.2 ст.15 «Неиспол-

нение установленных Законом Оренбургской области обязанностей владельцев 

домашних животных»; Закона Оренбургской области от 01.10.2003 г. № 489/55-

III-ОЗ «Об административных правонарушениях в Оренбургской области». В 

результате рассмотрения дел административная комиссия выносит постанов-

ление о назначении административного наказания в отношении всех граждан, 

привлекаемых к административной ответственности.  

Согласно статье 5 Закона Оренбургской области «Об административных 

комиссиях в Оренбургской области», - административные комиссии создаются 
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(формируются) в количестве 7-15 человек. Срок полномочий административ-

ных комиссий составляет 4 года. Состав административной комиссии форми-

руется из представителей, предложенных органами государственной власти 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 

общественными организациями (по согласованию с соответствующими орга-

нами и организациями) [2]. Думается, что члены административной комиссии 

города Бузулук Оренбургской области являются «несменяемыми», поскольку 

после истечения срока полномочий, состав комиссии формируется из тех же 

представителей. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что админист-

ративная комиссия вправе в полном объеме решать вопрос о привлечении ви-

новных к административной ответственности, и ошибки, допускаемые в ре-

зультате такой деятельности, могут иметь серьезные последствия. Следователь-

но, возникают вопросы относительно способности административных комис-

сий стабильно обеспечивать приемлемое качество юрисдикционной деятель-

ности. Требования, предъявляемые к членам административных комиссий 

относительно уровня образования, опыта работы, знаний, умений и навыков 

отсутствуют. В соответствии с изложенным, необходимо констатировать, что 

необходимо на законодательном уровне изменить способ формирования адми-

нистративной комиссии. Возможные варианты – это формирование состава 

административной комиссии на муниципальных выборах, либо представитель-

ным органом муниципального образования из числа кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Кроме того, необходимо 

закрепить в федеральном законодательстве требования к председателю адми-

нистративной комиссии, а именно обязательное наличие высшего юридичес-

кого образования. Думается, что предложенные законодательные новеллы 

позволят административной комиссии эффективнее выполнять свои задачи и 

полномочия, а также стать эффективным профессиональным субъектом адми-

нистративной юрисдикции. 
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Актуальность. Согласно Конституции Донецкой Народной Республики 

каждое судебное решение подлежит обязательному исполнению на всей терри-

тории Республики [3]. Степень правого развития государства оценивается не 

количеством вынесенных актов юрисдикционных органов, а количеством 

исполненных. Несмотря на тенденцию повышения уровня правосознания в 

обществе, тем не менее, он остается крайне недостаточным для добровольного 

исполнения. В таких условиях восстановление трудовых, семейных и граждан-

ских прав нередко может осуществляться в принудительном порядке, только в 

рамках деятельности органов государственной власти [2, с.32].  

В настоящее время система принудительного исполнения судебных 

решений признается одним из наиболее проблемных правовых институтов, как 

в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР), так и на всем постсоветском 

пространстве. В юридических сообществах высказывается мнение о том, что, 

несмотря на вынесенное решение в пользу одной из сторон судебного 

разбирательства, реальное восстановление нарушенного права не происходит, 

поскольку отсутствуют действенные механизмы реализации судебного 

решения. Поскольку в соответствии с законодательством ДНР государственный 

исполнитель, является одной из важнейших фигур в вопросе исполнения 

судебных решений, в связи с вышесказанным определяется актуальность и 

объясняется интерес ученых к его правовому положению. Анализ правового 

статуса судебных приставов, позволяет выявлять пути совершенствования 

законодательства, что позволит повысить эффективность исполнения актов 

юрисдикционных органов. 

Цель данной работы – выявить проблемы правового статуса государст-

венного исполнителя и предложить способы их решения. 

В научной литературе существует множество различных формулировок 

понятия правового статуса. На сегодняшний момент, единого, общепринятого 

понятия нет. Например, в юридическом словаре А.Н. Азрилияна под правовым 

статусом понимается: «Совокупность прав и обязанностей гражданина, долж-

ностного лица, звена управления предприятия и т.п.». Марченко М.Н. даёт сле-

дующую характеристику правового статуса: «Это система эталонов, образцов 

поведения людей, поощряемых и защищаемых от нарушения государством и, 

как правило, одобряемых обществом». Иными словами, под правовым статусом 

понимается совокупность прав, свобод, обязанностей и законных интересов 

личности, признаваемых и гарантируемых государством. 

Правовой статус исполнителя – это совокупность статусов различных 

отраслей, и их элементы тесно между собой взаимно связаны [2, с.32]. С точки 
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зрения конституционного права пристав должен быть гражданином ДНР, у него 

есть все права и обязанности гражданина, гарантированные государством, он 

несет ответственность за неисполнение обязанностей. На стыке нескольких 

отраслей существует институт государственной службы, который объединяет 

нормы конституционного, административного и трудового права. Не совсем 

понятно, к какой разновидности государственной службы можно отнести дея-

тельность исполнителей. В юриспруденции на данную тему разгораются боль-

шие дискуссии. Например, одни авторы считают, что это должность государ-

ственной гражданской службы, а многие другие авторы считают, что должно 

произойти окончательное законодательное оформление этого вида деятель-

ности, как государственной правоохранительной службы из-за особых ее задач 

[7, с.54]. 

Важнейшая особенность статуса исполнителя заключается в его меж-

отраслевом характере, так в его составе достаточно гармонично уравновеши-

ваются права и обязанности, но регулируемые разными отраслями права. 

Попытаемся рассмотреть эту специфику на примере обязанностей. Права и 

обязанности государственного исполнителя установлены Временным порядком 

об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики, утверждён-

ным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 

мая 2016г. 7-37 (далее – Порядок). Так, согласно статьи 11 Порядка государст-

венный исполнитель обязан: 

- осуществлять меры, необходимые для своевременного и в полном 

объеме исполнения решения, указанного в документе по принудительному 

исполнению решения, способом и в порядке, установленном исполнительным 

документом;  

- предоставлять сторонам исполнительного производства и их предста-

вителям возможность ознакомиться с материалами исполнительного произ-

водства;  

- рассматривать заявления сторон и других участников исполнительного 

производства и их ходатайства; 

- заявлять в установленном порядке о самоотводе [6]. 

При осуществлении своих полномочий сотрудник службы обязан, при 

наличии возможности, совершить все необходимые исполнительные действия и 

применить необходимые меры принудительного исполнения, строго в рамках 

закона. Отступление от буквы закона может привести к ущемлению или нару-

шению прав и интересов взыскателя или должника. 

Государственный исполнитель в процессе осуществления исполнитель-

ного производства имеет право:  

1) проводить проверку исполнения должниками решений, подлежащих 

исполнению;  

2) осуществлять проверку исполнения юридическими лицами всех форм 

собственности, физическими лицами, физическими лицами-предпринимателя-

ми решений относительно работающих у них должников;  
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3) с целью защиты интересов взыскателя получать бесплатно от органов, 

учреждений, организаций, должностных лиц, сторон и участников исполни-

тельного производства необходимые для проведения исполнительных действий 

объяснения, справки и другую информацию, в том числе конфиденциальную, а 

также содержащую банковскую тайну в порядке, установленном Центральным 

Республиканским Банком ДНР; 

4) беспрепятственно входить в помещения и хранилища, принадлежащие 

должникам или занятые ими, проводить осмотр указанных помещений и хра-

нилищ, при необходимости принудительно открывать и опечатывать такие 

помещения и хранилища;  

5) накладывать арест на денежные средства и другие ценности должника.  

Постановления, действия (бездействие) исполнителей могут быть обжа-

лованы вышестоящему должностному лицу или в суд. Обращение с жалобой к 

вышестоящему должностному лицу не является препятствием для обращения в 

суд. Исполнитель несет полную личную ответственность за проступки и право-

нарушения в соответствии с законодательством ДНР. Ущерб, причиненный 

исполнителем гражданам и организациям, подлежит возмещению в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством ДНР [4,C.102].  

Действующим законодательством не предусмотрена возможность для 

исполнителей применять силу и оружие. При осуществлении своих полномо-

чий исполнители вправе обращаться за содействием к сотрудникам органов 

внутренних дел, органов миграционной службы [1]. Это значит, что, например, 

для усмирения должника исполнители могут вызвать наряд полиции. Однако, 

согласно мнению многих ученых и юристов практиков, наделение исполнителя 

правом применять физическую силу и оружие во многом ускорит работу служ-

бы и обезопасит как ее сотрудников, так и других граждан. В связи с этим в 

статью 11 Порядка необходимо внести дополнение и наделить исполнителя 

правом применять физическую силу, оружие и специальные средства защиты 

во время осуществления своих полномочий, однако при этом строго регламен-

тировать их применение.  

В связи с вышесказанным можно прийти к следующим выводам, что пра-

вовой статус исполнителя – это определенная совокупность требований, прав, 

обязанностей, ответственности и гарантий правовой и социальной защиты, 

которые закреплены в Порядке. Правовой статус государственного исполни-

теля, является комплексным, т.к. в него входят элементы отраслевых правовых 

статусов, которые базируются на нормах конституционного, административ-

ного, гражданско-процессуального права. 

Во время анализа правового статуса государственного исполнителя уста-

новлен существенный пробел, который влияет не только на эффективность ис-

полнения исполнительных документов, а также и на безопасность самих сот-

рудников службы. Так, было предложено в статью 11 Порядка внести допол-

нение и наделить исполнителя правом применять физическую силу, оружие и 

специальные средства защиты вовремя осуществления своих полномочий, 

однако при этом строго регламентировать их применение.  
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Провозглашение России правовым государством и признание прав чело-

века определяющими, обусловило необходимость закрепления в качестве 

основных задач уголовного судопроизводства – защиту прав и законных инте-

ресов лиц и организаций, потерпевших от преступлений и защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод.  

Вместе с тем, несмотря на имеющуюся в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве совокупность правовых гарантий, обеспечивающих защиту инте-

ресов юридических и физических лиц, потерпевших от преступления, личное 

участие потерпевшего, впрочем, как и гражданского ответчика, в уголовном 
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судопроизводстве, в известной мере носит декларативный характер. Зачастую, 

ввиду неосведомленности в юридических вопросах, боязни мести, моральной 

травмы и т. п., потерпевший ограничен в реализации гарантированных законом 

прав. Гарантией же защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от 

преступления, является допуск представителя к производству по уголовному 

делу. Его участие в уголовном судопроизводстве вызвано объективной необхо-

димостью, которая обусловлена потребностью в отстаивании личностью своих 

законных прав, особенно тогда, когда самостоятельно реализовать их нет воз-

можности или такая реализация будет малоэффективной [4]. Практика показы-

вает, что участие в уголовном процессе представителя способствует своевре-

менному, результативному и надежному осуществлению правовой защиты 

физического или юридического лица, потерпевшего от преступления, а так же 

гражданского ответчика. 

Таким образом, социальная ценность представительства в уголовном 

судопроизводстве заключается в его служении быть надежным и эффективным 

средством защиты прав, свобод, и законных интересов участников уголовного 

процесса, нуждающихся в таком представительстве. 

Говоря, о проблемах представительства потерпевшего в уголовном судо-

производстве необходимо отметить, что согласно ч.1 ст.45 УПК РФ [2] пред-

ставителями потерпевшего – физического лица могут быть адвокаты. Осозна-

ние смысловой нагрузки словосочетания «могут быть» включает в себя судеб-

ную трактовку данной проблемы.  

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, ч.1 ст.48 Конституции 

РФ, гарантируя право каждому на получение квалифицированной юридической 

помощи, не уточняет, кем именно она обеспечивается. 

Можно предположить, что под словосочетанием «могут быть адвокаты» в 

данном случае наблюдается альтернатива выбора представителя, что не может 

исключать участие лица, не являющегося адвокатом, в качестве представителя 

потерпевшего. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в качестве представителя 

потерпевшего должно признаваться любое лицо, о допуске которого ходатай-

ствует потерпевший. Не противоречит данный факт и выводам по практике 

судов общей юрисдикции. Так, Мулинским гарнизонным районным судом в 

подготовительной части судебного заседания по делу потерпевший заявил хо-

датайство о допуске в качестве представителя помощника командира воинской 

части по правовой работе, данное ходатайство суд оставил без удовлетворения, 

сославшись на то, что представителями потерпевшего и гражданского истца 

могут быть только адвокаты, сославшись на ст.45 УПК РФ. Данный приговор 

Судебная коллегия по уголовным делам отменила, так как прослеживается 

нарушение уголовно-процессуального закона, а именно ч.1 ст. 45 УПК РФ. 

Несмотря на то, что потерпевшему предоставлен большой объем прав и 

обязанностей, нельзя не отметить, что УПК РФ не разрешил ряд определенных 

насущных проблем, связанных с его процессуальным положением. Так ст. 52 

Конституции Российской Федерации гласит: « Права потерпевших от преступ-
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лений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство создает 

условия для доступа к правосудию и соответственно к компенсации причинен-

ного ущерба» [1]. В продолжении ст. 6 УПК РФ дублирует данное положение. 

Но практика показывает, что по многим процессуальным позициям предста-

витель потерпевшего имеет абсолютно неравное положение с защитником 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимым и соответственно можно сказать, 

что он рассматривается как некий второстепенный участник уголовного судо-

производства; данное положение позволяет сделать вывод о том, что прямой и 

закрепленный принцип равенства сторон в уголовном процессе и принцип 

состязательности напрямую нарушается [5].  

Так п.1 ч.2 ст.42 УПК РФ дает возможность потерпевшему знать о 

предъявлении обвинения. Т.В. Тетерина отмечает, что данное право дает воз-

можность знать об изобличении виновных, можно говорить о вопросе прими-

рения его с обвиняемым в совершении преступления небольшой и средней тя-

жести. Данное право имеет значение для информационного обеспечения ре-

зультатов расследования, так как именно в постановлении о привлечении лица 

в качестве обвиняемого следователь или дознаватель формулирует оценку 

совершенного деяния от имени государства, которая по разным причинам мо-

жет и не совпадать с мнением потерпевшего, при всем при этом, несмотря на 

положительную сторону, законодатель не учел механизм реализации данного 

права потерпевшим.  

С.А. Бояров по данному поводу указывает, что право потерпевшего знать 

о предъявлении лицу обвинения невозможно реализовать на стадии предвари-

тельного расследования, так как нет соответствующего положения по ознаком-

лению с постановлением о привлечении лица в качестве обвиняемого в досу-

дебном производстве [6]. 

Очень важным является вопрос о предоставлении адвоката в качестве 

представителя потерпевшего за счет средств федерального бюджета. Так, ч. 3 

ст. 42 УПК РФ в отношении возмещения расходов участия в уголовном деле 

представителя потерпевшего является отсылочной, так как отсылает к положе-

ниям ст. 131 УПК РФ, согласно которой оплачиваются только суммы, выпла-

чиваемые адвокату за оказание им юридической помощи подозреваемому 

(обвиняемому). 

Следует отметить, что очень многие правоведы отмечали, возможность и 

актуальность данного вопроса. Так, Н.Г. Галютина отмечает, что «бесспорным 

пробелом УПК РФ является отсутствие самостоятельной нормы, которая за-

крепляла бы право потерпевшего иметь бесплатного защитника». Она считает, 

что это приводит к нарушению состязательности в уголовном процессе. Данное 

положение вызывает критику, некоторые ученые считают, что оказание бес-

платной помощи потерпевшему и подозреваемому (обвиняемому) просто недо-

пустимо. Так, например И.Л. Петрухин считает, что «обязывая защитника 

принимать участие в уголовном деле по назначению, государство «грабит» 

профессиональную общественную организацию – адвокатуру, что снижает 

эффективность ее деятельности» [3]. 
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Так или иначе, данные точки зрения имеют право существовать, можно 

предположить, что возможность предоставления представителя потерпевшего 

за счет средств федерального бюджета по назначению имеет еще одно важное 

значении для реализации прав потерпевшего, так в соответствии со ст. 5 и 22 

УПК РФ потерпевший выступает на стороне обвинения, и он так же вправе 

участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, то есть данная деятель-

ность подразумевает необходимую профессиональную подготовку, уровень 

знаний и образования. Можно сказать о том, что данную деятельность может 

осуществлять адвокат в качестве представителя потерпевшего, так как потер-

певшему будет очень сложно осуществлять предоставленные ему права. 

Так же ч.1 ст.45 УПК РФ допускает, что по постановлению мирового 

судьи в качестве представителя потерпевшего или гражданского истца могут 

быть допущены один из близких родственников либо же иное лицо, о допуске 

которого они ходатайствуют. Закон закрепляет данное право, но не дает какой-

либо конкретики относительно вопроса, на каких стадиях уголовного процесса 

осуществляется допуск, при осуществлении какого из видов уголовного пресле-

дования он возможен, каким образом оценивать способность представителя 

оказывать квалифицированную юридическую помощь.  

Если развивать мысль и предположить, что указанные лица допускаются 

в ходе производства предварительного расследования, то дознаватель или сле-

дователь обязаны возбудить ходатайство перед судьей, форма которого УПК 

РФ не предусмотрена. Если же законодатель имеет в виду судебное разбира-

тельство, то возникает еще больше вопросов в регламентации данной процеду-

ры, в данном случае допущение возможно лишь при производстве у мирового 

судьи, но, однако гл. 41 УПК РФ об этом не упоминает. 

Говоря уже о проблемах представительства юридических лиц в уголов-

ном процессе, следует сказать, что нормы УПК РФ не дают четкого понятия о 

том, кто именно может выступать в качестве представителя по уголовным 

делам, правоприменительная практика так же не дает ответа. 

Практические работники сталкиваются с трудностями в признании по-

терпевшими юридических лиц и так же допуске их представителей к участию в 

уголовных делах. Данная ситуация вызвана несовершенством норм УПК РФ. В 

случае причинения преступлением вреда имуществу и деловой репутации юри-

дическому лицу, оно должно быть признано потерпевшим и данное решение 

оформляется постановлением. 

Ч.1 ст.45 УПК РФ содержит в себе противоречия. Так, представителем 

потерпевшего – юридического лица может быть адвокат, а представителем 

юридического лица, заявившего гражданский иск, могут быть и иные лица, 

которые правомочны в соответствии с ГК РФ представлять его интересы. 

Можно сделать вывод о том, что если юридическое лицо признано потер-

певшим по уголовному делу, но не приобретает процессуального статуса граж-

данского истца, то в данном случае его не могут представлять иные лица, пра-

вомочные, в соответствии с ГК РФ, представлять его интересы. 
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Постановлением Пленума ВС РФ от 29 июня 2010 года № 17 «О практике 

применения судами норм, регулирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве» разъяснено, что в случае признания юридического лица 

потерпевшим, его права и обязанности осуществляет представитель, полномо-

чия которого должны быть подтверждены доверенностью, либо ордером, когда 

же в судебном заседании участвует руководитель предприятия, его полномочия 

должны быть удостоверены соответствующей доверенностью [7]. 

Практика показывает, что данного разъяснения недостаточно. Так, мно-

гие следователи и иные лица, которые осуществляют предварительное рассле-

дование, после признания юридического лица потерпевшим выносят постанов-

ление о допуске представителя данного лица для участия в производстве по 

уголовному делу. Данные следственные действия служат следствием неверного 

понимания сущности юридического лица, так юридическое лицо приобретает 

процессуальный статус потерпевшего и/или гражданского истца, становится 

полноправным участником уголовного судопроизводства, юридическое лицо не 

нуждается в каких-либо представителях, поскольку от его имени в силу зани-

маемой должности или же на основании доверенности могут выступать руко-

водитель или же уполномоченные работники. Вынесение постановления о 

допуске представителя юридического лица требуется, когда адвокат действует 

от имени юридического лица. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать вывод 

о том, институт представительства в уголовном процессе имеет ряд проблем, 

которые нуждаются в четкой законодательной регламентации. 
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Актуальность статьи заключается в рассмотрении ряда дискуссионных 

вопросов на тему применения процессуального законодательства: компетенция 

арбитражного суда при необходимости передачи дела в Верховный суд РФ; 

доверенность или ордер как основания для вступления адвоката в процесс; ре-

гулирование правового положения несовершеннолетнего в арбитражном и 

гражданском процессе. Несмотря на то, что законодательство обновляется, оно 

не поспевает за общественными отношениями, которые стремительно прогрес-

сируют. Для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование право-

вого регулирования, необходимо продолжить работу по совершенствованию и 

унификации гражданского и арбитражного процессуального законодательства.  

Судебная система Российской Федерации, а также нормы процессуаль-

ного права претерпели в 2019 году серьезные изменения, которые Пленум 

Верховного суда обозначил как «процессуальная революция». Федеральный 

закон от 28.11.2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» внес поправки, дополнения в процес-

суальные кодексы Российской Федерации: в ГПК, АПК и КАС Российской 

Федерации, которые направлены на унификацию трех видов цивилистического 

процесса: закрепление в ГПК РФ процессуального статуса помощника судьи; 

включение в ГПК РФ аналогичных АПК РФ правил рассмотрения вопроса об 

утверждении мирового соглашения; унификацию порядка направления процес-

суальных бумаг оппонентам; закрепление в АПК РФ и ГПК РФ процессуаль-

ных санкций, аналогичных КАС РФ и многие другие [9]. Большинство измене-

ний можно приветствовать. Они устраняют противоречия между гражданским 

и арбитражным процессом и заимствуют друг у друга наиболее удачные зако-

нодательные формулировки и решения. 

Однако закон не конкретизировал всех спорных ситуаций. Закон ввел 

новое правило, касающееся передачи дела по подсудности. Часть 4 ст. 39 АПК 

РФ гласит: если при рассмотрении дела в арбитражном суде выяснилось, что 

оно подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции, арбитражный суд 

передает дело в Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области или суд автономного округа 

того же субъекта РФ для направления его в суд общей юрисдикции, к подсуд-

ности которого оно отнесено законом. Из вышеизложенного следует, что, 

теперь именно суд субъекта будет решать вопрос о передаче дела в компетент-

ный суд общей юрисдикции.  
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Согласно ч. 2.1. ст. 33 ГПК РФ, если при рассмотрении дела в суде выяви-

лось, что оно подлежит рассмотрению арбитражным судом, суд передает дело в 

арбитражный суд, к подсудности которого оно отнесено законом [5]. Данные 

новеллы следует оценивать положительно, поскольку они позволяют упоря-

дочить и конкретизировать процесс передачи дела, принятого судом к своему 

производству, из одного суда в другой суд.  

Однако законодательство содержит не все ответы на вопросы. Неосве-

щенным остается вопрос, касающийся передачи арбитражным судом дела, 

отнесенного к подсудности Верховного суда РФ. Рассмотрим показательный 

пример (он более характерен для теории, чем для практики, но все же может 

иметь место быть).  

Арбитражный суд Чувашской Республики принял к своему производству 

заявление ООО «Энергосбыт» об оспаривании постановления Правительства 

РФ, затрагивающего интересы предпринимательства. При подготовке дела к 

судебному разбирательству суд обнаружил, что данный спор отнесен к подсуд-

ности Верховного суда РФ. Как должен поступить в данном случае суд субъек-

та? Согласно ч. 4 ст. 2 ФКЗ N 3 от 05.02.2014 «О Верховном Суде Российской 

Федерации» Верховный Суд РФ рассматривает в качестве суда первой инстан-

ции административные дела об оспаривании нормативных правовых актов 

Президента РФ, Правительства РФ [6]. Согласно ч. 4 ст. 39 АПК РФ арбитраж-

ный суд может передать дело в Верховный суд республики, если при рассмот-

рении дела в арбитражном суде выяснится, что дело подлежит рассмотрению 

судом общей юрисдикции [1].  

В рассматриваемой ситуации Верховный суд РФ, согласно ст. 1 ФКЗ № 1 

от 07.02.2011 г. «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», не 

относится к системе судов общей юрисдикции [7]. Следовательно, для передачи 

дела по подсудности нет правовых оснований. В этой ситуации будет примене-

на аналогия закона, поскольку производство по делу не может быть прекраще-

но (п.1 ч.1. ст. 150 АПК РФ). Статья 3 АПК РФ предусматривает возможность 

применения в арбитражном судопроизводстве аналогии закона и аналогии 

права. Так, арбитражные суды в случае отсутствия нормы процессуального 

права, регулирующей отношения, возникшие в ходе судопроизводства, будут 

применять норму права, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), 

а при отсутствии такой нормы – действовать исходя из принципов осуществ-

ления правосудия в России (аналогия права).  

Однако, на наш взгляд, дабы не прибегать к аналогии процессуального 

закона ч. 4 ст. 39 АПК РФ следует дополнить следующим положением: «Если 

при рассмотрении дела в арбитражном суде выяснилось, что оно подлежит 

рассмотрению Верховным судом РФ, арбитражный суд передает дело в Верхов-

ный суд РФ».  

Оформление полномочий адвоката в процессе также является проблем-

ным вопросом. При анализе ст. 53 ГПК РФ сразу обращает на себя внимание п. 

1, согласно которому полномочия представителя должны быть выражены в 

доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. И только в 
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п. 5 закреплено, что право адвоката на выступление в суде в качестве предста-

вителя удостоверяет ордер, выданный адвокатским образованием. Таким обра-

зом, мы наблюдаем коллизию двух положений: представительство должно 

оформляться доверенностью; право адвоката на выступление в процессе в ка-

честве представителя удостоверяется ордером [4, с. 54].  

Из этого следует, что если адвокат вступает в процесс на основании 

ордера, выданного адвокатским образованием, то специальное оформление его 

полномочий не требуется. Важно отметить, что ордер на исполнение поручения 

удостоверяет право только на осуществление общих процессуальных полномо-

чий представителя. А если буквально – то только на выступление в суде. На 

наш взгляд, само право на «выступление в суде» – неконкретное. Очевидно 

следующее: данное право не дает возможности адвокату представить от своего 

имени какое-либо письменное заявление, объяснение, ходатайство, мировое 

соглашение, жалобу. Исключение состоит в том, что, если адвокат назначается 

судом в соответствии со ст. 50 ГПК РФ, то у него появляется право обжаловать 

судебные постановления по данному делу, и такое правомочие возникает в силу 

прямого указания закона.  

Ч. 5 ст. 53 ГПК РФ гласит о том, что полномочия адвоката на ведение 

дела в суде удостоверяются ордером, выданным адвокатским образованием [5]. 

Ч. 3 ст. 61 АПК РФ определяет, что полномочия адвоката на ведение дела в 

арбитражном суде удостоверяются в соответствии с федеральным законом. На 

основании ч. 2 ст. 6 ФЗ от 31.05.2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ», в случаях, предусмотренных федеральным законом, адво-

кат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый адвокатским 

образованием [8]. При этом Закон об адвокатуре указывает на необходимость 

иметь ордер на исполнение поручения исключительно в случаях, прямо указан-

ных в законе, а там, где нет императивного указания закона, полномочия адво-

ката подтверждаются доверенностью.  

Вместе с тем по смыслу ч. 4 ст. 54, ч. 4 ст. 57, ч. 6 ст. 277 КАС РФ и ст. 6 

Закона об адвокатуре при назначении судом административному ответчику в 

качестве представителя адвоката его полномочия подтверждаются ордером, 

выданным соответствующим адвокатским образованием. В иных случаях адво-

кат представляет доверителя на основании доверенности. Наиболее эффектив-

ным и правильным представляется оформление полномочий адвоката (включая 

процессуальные) путем выдачи ему доверенности, в которой содержались бы 

не только общие процессуальные полномочия, но и специальные, которые 

прямо оговорены в процессуальных кодексах [2, с.104]. В силу прямого указа-

ния ст. 54 ГПК РФ, ст. 62 АПК РФ к специальным полномочиям относятся: 

подписание искового заявления, предъявление его в суд, предъявление встреч-

ного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их 

размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение 

мирового соглашения, обжалование судебного постановления и еще ряд дру-

гих, могут быть оговорены только в доверенности.  
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Тема участия несовершеннолетних в процессе также требует исследова-

ния. Всех несовершеннолетних можно разделить на две большие категории, 

лица до 14 лет и лица от 14 до 18. Защита прав и свобод лиц, не достигших 

возраста 14 лет, в гражданском процессе осуществляются через их законных 

представителей. К категории законных представителей относятся родители, 

усыновители, опекуны, попечители и иные лица, которым это право предостав-

лено федеральным законом.  

Если, по мнению суда, необходимо заслушать объяснение несовершен-

нолетнего по фактическим обстоятельствам дела, то дача объяснений несовер-

шеннолетнего происходит с присутствием педагога и в соответствии со ст. 179 

ГПК РФ. В соответствии с частью 1 ст. 45 ГПК РФ в защиту прав и интересов 

несовершеннолетних может выступать и прокурор. Однако на практике скла-

дывается ситуация, что не всегда этот факт учитывается судом. Бывают случаи, 

когда суды отказывают прокурорам в принятии заявлений, ссылаясь на возмож-

ность предъявления исков в интересах несовершеннолетних их законными 

представителями [3, с.136].  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в 

суде свои права и законные интересы и вправе самостоятельно обратиться в суд 

по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и иных право-

отношений. Но несовершеннолетний не обладает необходимым объемом пра-

вовых знаний, и следует предусмотреть обязательное участие адвоката в рас-

смотрении дел по защите их прав. Исходя из вышесказанного, ст. 50 ГПК РФ 

целесообразно изложить в следующей редакции: «суд назначает адвоката в 

качестве представителя, в случае отсутствия представителя у ответчика, место 

жительства которого неизвестно, а также по делам о защите прав несовершен-

нолетних, когда инициатором выступает сам несовершеннолетний, и в других, 

предусмотренных законом случаях».  

Согласно ч. 3 ст. 43 АПК РФ права и законные интересы граждан, не 

обладающих полной дееспособностью, защищают в арбитражном процессе их 

законные представители. Возраст, при достижении которого несовершеннолет-

ний вправе самостоятельно выступать в арбитражном процессе, не предусмат-

ривается. По аналогии применяется ГПК РФ и ГК РФ. Говоря об арбитражной 

процессуальной правосубъектности граждан, следует учитывать, что, исходя из 

смысла ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний вправе заниматься предпринима-

тельской деятельностью с 16 лет.  

В качестве истцов могут выступать в арбитражном процессе по спорам, 

связанным с предпринимательской деятельностью, и несовершеннолетние 

граждане в возрасте 16-18 лет, если они имеют статус индивидуальных пред-

принимателей. Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ, ст. 7 Федераль-

ного закона от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных кооперативах» и ст. 

13 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ «О сельскохозяйствен-

ной кооперации» членами кооперативов могут быть граждане, достигшие 

возраста 16 лет [10,11]. Поскольку отказ в регистрации таких кооперативов 
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обжалуется в арбитражный суд, то, соответственно, в числе соистцов могут 

быть и несовершеннолетние граждане в возрасте 16-18 лет.  

Вместе с тем, в соответствии со ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние лица в 

возрасте 16-18 лет обладают полной возможностью самостоятельно распоря-

жаться своим доходом, полученным от предпринимательской деятельности, и 

решать вопросы, связанные с вступлением в члены производственных коопе-

ративов. Таким образом, по смыслу ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние лица 

вправе выступать в качестве участников арбитражного процесса по искам, свя-

занным с их зарегистрированной предпринимательской деятельностью, а также 

выступать в числе соистцов по искам об отказе в государственной регистрации 

кооператива.  
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Под принципами, как правило, подразумеваются исходные, определяю-

щие идеи, положения, установки, составляющие моральную и организацион-

ную основу права. В теории административного права сформулированы поня-

тия принципов как административного процесса в целом, так и принципов 

административного и юрисдикционного производства. Они рассматриваются 

как начальная установка административного процесса, посредством которого 

определяются особенности, специфика, цель административной и процессуаль-

ной деятельности, которые должны быть закреплены в правовом государстве. 

Анализ этих определений наглядно демонстрирует их сходство, что 

обусловлено соотношением понятий «административный процесс» и «админи-

стративный и юрисдикционный процесс» в целом и его части. Это обстоятель-

ство позволяет сделать вывод о том, что в целом количественный и качествен-

ный состав правовых принципов, присущих административному процессу, 

характерен и для его структурных элементов, в том числе производства по делу 

об административных правонарушениях; и в частности, в области трудового 

права. 

Теоретически вопрос о количественном и качественном составе правовых 

принципов административного процесса не решен. Разные авторы высказывают 

разные точки зрения по этому вопросу. В системе принципов административ-

ного процесса наряду с такими общепризнанными принципами, как законность, 

гласность, устность, принцип национального языка, презумпция невиновности, 

принцип объективности, ученые выделяют принципы конкуренции; скорость 

процесса; независимость от принятия решений; двухэтапный административ-

ный процесс; ответственность должностных лиц за ненадлежащее ведение 

процесса и за принятый акт (решение, решение и т. д.); принцип ограничен-

ности процессуальных возможностей; принцип сочетания интересов личности, 

общества и государства; принципы разумности; целесообразность; научная 

организация правоохранительных органов, принцип индивидуализации. 

Принципы разделены на три группы: 1) принципы административной 

ответственности, 2) общие юрисдикционные, 3) административные и процес-

суальные принципы в административных делах, которые включают: принцип 

ведения разбирательства только уполномоченными органами и должностными 

лицами; принцип административного и судебного контроля за администра-

тивными взысканиями; скорость и эффективность административного произ-

водства [1]. 
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Представленные точки зрения ученых на качественный и количественный 

состав принципов административного процесса свидетельствуют о различных 

подходах к их определению. Кажется, что законодательные принципы должны 

быть взяты за основу для выделения определенных принципов. Как известно, 

правовые принципы либо прямо закреплены в законе, либо вытекают из содер-

жания правовой нормы.  

Действующий КоАП РФ в ст. с. 1.4-1.6 закрепляет три основополагаю-

щих принципа, которые являются правовыми основами административного 

права и процесса, общие требования ко всему административно-деликтному 

праву, пронизывающие все его содержание. 

Принципы равенства перед законом, закрепленные в КоАП, презумпция 

невиновности и обеспечение верховенства права при применении мер админи-

стративного принуждения в связи с административным правонарушением, 

являются конституционными принципами, провозглашенными в Основном 

законе РФ [1] и отражены в отраслевом законодательстве. Ввиду того, что 

отрасль административного права имеет сложную структуру, которая включает 

материальные и процессуальные нормы, упомянутые выше общие принципы 

принимают конкретные формы выражения, в частности в административном 

судопроизводстве, регулируемые процессуальными нормами права. 

Конституционный принцип равенства всех перед законом закреплен в 

административном законодательстве (статья 1.4 КоАП ) и связан с неизбеж-

ностью административной ответственности физических и юридических лиц, 

совершивших административные правонарушения, независимо от пола, расы, 

национальности, имущественного и служебного положения, места жительства 

(местонахождения) и других обстоятельств [2]. 

В процессуальном аспекте этот принцип следует рассматривать как прин-

цип процессуального равенства, что означает предоставление участникам 

административно-процессуальных правоотношений равных возможностей для 

защиты своих прав и законных интересов в сфере административного право-

нарушения.  

Таким образом, и потерпевший, и лицо, в отношении которого ведется 

производство, наделены одинаковыми процессуальными правами: пользоваться 

юридической помощью, заявлять ходатайства, оспаривать, знакомиться с ма-

териалами дела, обжаловать решение по административному делу.  

Основополагающим принципом презумпции невиновности (статья 49 

Конституции РФ) является невиновность человека до тех пор, пока обратное не 

будет доказано в порядке, установленном законом. В административном зако-

нодательстве этот принцип (статья 1.5 КоАП) носит чисто процессуальный 

характер, поскольку распределяет бремя доказывания между участниками 

процесса об административном правонарушении. Положения ч. 3 ст. 1.5 КоАП 

РФ прямо возлагает обязанность доказывания на заинтересованное лицо (по-

терпевшего, прокурора и т.д.), освобождая от него лицо, в отношении которого 

ведется производство. Этот принцип следует рассматривать как важную гаран-

тию для субъектов, которые не наделены государственной властью, но необхо-
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димо объединить этот принцип с определенной деятельностью юрисдикцион-

ного органа и наделить его полномочиями для оказания помощи в представле-

нии и сборе доказательств. 

Из вышеперечисленных принципов: принципа процессуального равенства 

(равных процессуальных возможностей) и презумпции невиновности, логичес-

ки вытекает принцип конкурентоспособности, который, хотя и не прямо за-

креплен в административном праве, однако вытекает из его значения и отра-

жается в ряде норм (ст. 24.1, 24.4, 29.7, 30.1, 30.6 КоАП РФ и др.). Конкурен-

тоспособность определяется как право и обязанность участников процесса при 

содействии юрисдикционного органа представлять доказательства и участво-

вать в своих исследованиях. Кроме того, принцип конкуренции обеспечивается 

рядом других прав, которые позволяют защищать свою правовую позицию в 

ходе административно-юрисдикционного процесса. Благодаря принципу кон-

куренции реализуется одна из основных задач административных дел – все-

стороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств 

каждого дела (статья 24.1 КоАП). 

В то же время нормы гл. 24 КоАП РФ, закрепляющие основные принци-

пы производства по административным делам, содержат ряд принципов, кото-

рые характерны только для производства по делу об административных право-

нарушениях: принцип языка разбирательства об административных правона-

рушениях и принцип гласности. 

Таким образом, принципы законности, процессуального равенства, пре-

зумпции невиновности, состязательности, гласности и языка административ-

ного производства должны быть включены в систему принципов производства 

по административным делам на основе анализа действующего законодатель-

ства. 

Эти принципы характерны как для административных дел в целом, так и 

для их отдельных видов, в частности, для административных дел в сфере тру-

дового права. Однако специфика сферы трудового законодательства, являю-

щейся объектом нарушения, позволяет выделить особые принципы, присущие 

только выделенной категории дел. 

Защита трудовых прав предполагает: 

- во-первых, восстановление нарушенных прав или устранение препятст-

вий для их осуществления; 

- во-вторых, деятельность юрисдикционных органов; 

- в-третьих, наличие определенных процессуальных форм защиты. 

Производство по делу об административных правонарушениях направлено на 

справедливое и законное рассмотрение и разрешение дела об административ-

ном правонарушении, наказание виновных и, в конечном итоге, поддержание 

правопорядка, гарантированную защиту прав субъектов определенных право-

отношений. Ввиду этого в качестве особого принципа производства по делам 

об административных правонарушениях в области трудового права представ-

ляется возможным выделить принцип защиты прав всех субъектов трудового 

права, который включает в себя принципы: компетентности и независимости 
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органов, уполномоченных осуществлять защиту; доступность защиты для всех 

нуждающихся в ней лиц (особенно работников); процедурной поддержки ра-

ботника как объективно более слабой стороны. 

Значение этапов, в целом, для судебного процесса и для административ-

ного правонарушения, как части административного процесса, заключается в 

том, что они отражают логическую последовательность его развития. Более 

того, этапы не просто следуют один за другим – в каждом из них при опреде-

ленных условиях может быть проведена проверка правильности предыдущего 

действия. 

В теории процессуального права этапы рассматриваются как неотъемле-

мая совокупность процессуальных действий и отношений, направленных на 

достижение одной цели и выполнение конкретной задачи – компонента общей 

задачи процесса; и как последовательные периоды процессуальной деятель-

ности, характеризуемые особыми целями и задачами, процедурной формой, 

кругом участников и принимаемыми в результате решениями. Ученые-адми-

нистративисты понимают стадию как относительно самостоятельную часть 

производства, которая наряду с общими задачами имеет свои задачи и круг 

участников производства. 

В целом анализ определений этапов производства по рассмотрению дел о 

нарушении законодательства о труде, предложенных в научной литературе, 

позволяет выделить особенности, характерные для этапа производства: 

- каждый этап является частью производства, его структурным эле-

ментом; 

- этапы имеют свою структуру, они состоят из процессуальных действий, 

которые обязательно будут включать установление или анализ фактических 

обстоятельств, реализацию соответствующей правовой нормы для разрешения 

дела; 

- каждый этап характеризуется наличием непосредственных задач; 

- каждому этапу присущ круг лиц, наделенных определенным процессу-

альным статусом; 

- решение задач каждого этапа оформляется специальным процессуаль-

ным документом, который как бы подводит итог деятельности и создает право-

вую основу для начала следующего этапа; 

- этапы органически взаимосвязаны; следующий этап, как правило, начи-

нается только после завершения предыдущего. 

Синтезируя вышесказанное, можно сформулировать следующее опреде-

ление этапов: этапы производства по делам об административных правона-

рушениях – это тесно взаимосвязанные элементы производства, состоящие из 

отдельных этапов и процедурных действий, которые характеризуются нали-

чием конкретных задач, определенного круга субъектов и результатами кото-

рых являются  процессуально оформленные документы. 

Учитывая, что все вышеперечисленные этапы вместе образуют производ-

ство по административным правонарушениям, каждый этап должен основы-

ваться на принципах, составляющих правовую основу всего производства. 
 



178 
 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ – 2002. – N 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

3. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства 

Российской Федерации (постатейный научно-практический). М.: Проспект, 2016. – 768 с. 

4. Борисов А.Н., Лагвилава Р.П. Комментарий к Кодексу административного судо-

производства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 21-ФЗ (постатейный). 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2018. – 544 с. 

5. Зеленцов А. Б., Кононов П. И., Стахов А. И. Административно-процессуальное 

право России. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры. В 2-х частях. Часть 

2. – М.: Юрайт. 2019. – 302 с. 

6. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право: курс лекций. 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2015. 310 с. 

7. Панова И. В. Административно-процессуальное право России. – М.: Инфра-М, 

Норма. 2016. – 288 с. 

 

 

 

 

УДК 342.9 

АДВОКАТ И НОТАРИУС: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Чегоненко Ю.В. 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы  

при Главе Донецкой Народной Республики», 

 г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен практический опыт взаимодействия нота-

риуса и адвоката при оформлении права на наследование.  
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Эффективность нотариальной практики прямо зависит от развития зако-

нодательства о нотариате. Использование нотариусами на практике норматив-

ных актов по вопросам наследования требует их периодического улучшения, 

так как анализ нотариальной и судебной практики позволяет отметить, что в 

ходе своей деятельности по защите прав и законных интересов граждан и юри-

дических лиц, нотариусами допускаются ошибки, которые зачастую приводят к 

нарушению законных прав лиц – участников правоотношений в сфере насле-

дования. 

Гарантом защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

может выступить адвокат, привлечение которого окажет влияние на качество 

оформления наследственных прав граждан.  

Кроме того, деятельность адвоката позволит снизить издержки по тем 

вопросам, по которым законодательная формулировка не всегда точно указана.  
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Основываясь на знаниях судебной практики и применяя свой личный 

опыт профессионала, адвокат оказывает помощь по ведению дела о наследстве  

своему доверителю, а также и нотариусу, что подразумевает под собой не 

только правильное оформление собранных по делу документов, но и выработку 

правовой позиции по проблемным вопросам1.   

Особое внимание стоит обратить на удостоверение завещаний нотари-

усом, являющихся базой для открытия дела о наследстве.  

Важным моментом в данном вопросе является дееспособность завещате-

ля, то есть способность гражданина своими действиями осуществлять имеющи-

еся у него гражданские права и исполнять свои обязанности. 

Таким образом, для совершения нотариальных действий нотариусу в обя-

зательном порядке необходимо установить:  

1) способность гражданина своими действиями приобретать гражданские 

права и создавать для себя гражданские обязанности; 

2) способность самостоятельно осуществлять гражданские права и испол-

нять обязанности; 

3) способность нести ответственность за гражданские правонарушения. 

Важными критериями дееспособности являются возраст и вменяемость 

физического лица, т.е. способность понимать значение своих действий, руково-

дить ими и осознавать правовые последствия их совершения, а также психичес-

кое состояние здоровья2.  

Полная дееспособность наступает с момента совершеннолетия, что обу-

словлено тем, что участник гражданского оборота должен действовать осознан-

но и разумно, иметь определенный жизненный опыт.  

При обращении к нотариусу лицо также должно осознавать значение 

своих действий, руководить ими и понимать их правовые последствия.  

Перед обращением к нотариусу такое физическое лицо имеет право обра-

титься к адвокату за профессиональной помощью в представлении доказа-

тельств, позволяющих в спорных ситуациях подтвердить дееспособность заве-

щателя.  

Частным примером таких доказательств может служить заключение 

психолого-психиатрической экспертизы, которая может быть реализована по 

требованию самого завещателя. 

Факт наличия у лица каких-либо признаков психического расстройства не 

дает право нотариусу отказать в совершении нотариальных действий в отно-

шении этого лица. 

В ходе беседы с завещателем нотариус должен определить его способ-

ность отдавать отчет своим действиям, оценить адекватность ответов на постав-

ленные им вопросы. Такое общение должно быть  обеспечено нотариусом без 

влияния третьих лиц на свободное выражение воли завещателя. При соверше-

нии нотариальных действий допускается присутствие переводчика, исполните-

                                                             
1 Митрошина О. В., Чепурная К. А. Участие нотариуса в оформлении выделения супружеской доли и отказа от 

нее при наследовании имущества // Нотариус. — 2015. — № 1.С.32. 
2 Мохов А. А., Колганова С. В. Правовые проблемы проверки нотариусом дееспособности гражданина // 

Нотариус. – 2007. – № 1. С.61. 
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ля завещания, свидетеля, лица, подписывающего завещание вместо завещателя 

(далее – рукоприкладчик). 

Однако на практике часто допускается ряд существенных нарушений 

законодательства, например: 

- при удостоверении завещаний, их составлении, подписании свидетелем 

часто выступают лица, в чью пользу оно составляется; 

- рукоприкладчиком может выступать один из супругов, в пользу кото-

рого составлено завещание; 

- в тексте завещания отсутствует причина его подписания рукоприклад-

чиком; 

- рукоприкладчиком и свидетелем выступает одно и тоже лицо; 

- нотариус не предупреждает третьих лиц о соблюдении тайны завещания 

и т.д. 

Стоит также отметить, что нотариусами допускаются ошибки при оформ-

лении отмены завещания. 

Гражданским Кодексом Украины3, действующим в настоящее время на 

территории Донецкой Народной Республики, не определена форма отмены 

завещания. В соответствии с п.4 ст. 1130 ГК РФ4 отмена завещания удостове-

ряется распоряжением об его отмене, которое составляется и удостоверяется в 

двух экземплярах: один экземпляр передается лицу, отменившему завещание, 

второй экземпляр остается у нотариуса. Сведения об отмене завещания должны 

быть отражены в общей базе (в РФ – Единая информационная система нота-

риата). 

При открытии и ведении дел по вопросам наследования нотариусы также 

допускают нарушения, которые могут повлечь за собой проблемы в осуществ-

лении наследниками законных прав в установленные законом сроки.  

Законодатель закрепил за нотариусом широкие полномочия по вопросам 

наследования: 

- принимает заявления о принятии наследства или отказе от него; 

- принимает претензии от кредиторов наследодателя;  

-  извещает наследников об открывшемся наследстве;  

- осуществляет полномочия в деле о банкротстве наследодателя; 

- принимает меры к охране наследственного имущества и меры по управ-

лению им;  

- выдает свидетельство о праве на наследство. 

Стоит отметить, что в Правилах нотариального делопроизводства в 

Донецкой Народной Республике5 нет четкого указания, что является основани-

ем для начала производства по наследственному делу. В разделе XI Особен-

                                                             
3 Гражданский кодекс Украины: Закон №435-IV от 16.01.2003 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – Заглавие с экрана. (Дата обращения 12.03.2020). 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон №146-ФЗ от 26.11.2001 г. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ – Заглавие с экрана. (Дата 

обращения 10.03.2020). 
5 Об утверждении Правил нотариального делопроизводства в Донецкой Народной Республике: Приказ 

Министерства юстиции Донецкой народной Республики №399 от 15.05.2019 г. Электронный ресурс. Режим 

доступа. https://gisnpa-dnr.ru/npa/0027-399-20190515/.  – Заглавие с экрана. (Дата обращения 15.03.2020). 
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ности формирования наследственных дел данного нормативного акта лишь 

перечислены документы, которые регистрируются в книге учета и регистрации 

наследственных дел и формируются в наследственные дела: заявления о при-

нятии наследства; заявления об отказе от наследства; заявления об отзыве заяв-

ления о принятии наследства или заявления об отказе от наследства; заявления 

о выдаче свидетельства о праве на наследство; заявления о выдаче свидетель-

ства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае 

смерти одного из супругов; заявления наследника о получении части вклада 

наследодателя в банке (финансовом учреждении); претензии кредиторов, а 

также заявления о принятии мер по охране наследственного имущества, по 

которым были приняты эти меры; заявления об открытии наследства и заклю-

чении договора на управление наследством; заявление исполнителя завещания 

об отказе от осуществления своих полномочий; заявление отказополучателя об 

отказе от завещательного распоряжения и т.п.. Аналогично данный вопрос не 

был четко прописан и в Правилах ведения нотариального делопроизводства6 в 

Украине. 

В Российской Федерации согласно п. 117 Правил нотариального дело-

производства7 основанием для начала производства по наследственному делу 

является получение нотариусом первого документа, свидетельствующего об 

открытии наследства: 

- заявления о принятии наследства,  

- о выдаче свидетельства о праве на наследство,  

- об отказе от наследства, о принятии мер к охране наследственного иму-

щества, 

- об управлении наследственным имуществом, 

- о вынесении постановления о выплате денежных средств на достойные 

похороны наследодателя,  

-о выдаче свидетельства о праве собственности пережившего супруга на 

долю в общем имуществе супругов, 

- о согласии быть исполнителем завещания, 

- о выдаче свидетельства, удостоверяющего полномочия исполнителя 

завещания и т.д..  

Из вышеизложенного следует, что нотариус может открыть дело о 

наследстве на базе одного из указанных в норме документов. Однако, часть 

нотариусов вместе с таким документом указывает на необходимость предостав-

ления свидетельства о смерти, справки с места жительства умершего, докумен-

тов, подтверждающих основания наследования, чем увеличивают время откры-

тия дела о наследстве, что может повлечь за собой нарушение сроков принятия 

наследства.  

                                                             
6 Об утверждении Правил ведения нотариального делопроизводства: Приказ Министерства юстиции Украины 

№ 2368/5 от 21.12.2008 г. Электронный ресурс. Режим доступа.  

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=26695.  – Заглавие с экрана. (Дата обращения 15.03.2020). 
7 Об утверждении Правил нотариального делопроизводства: Приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации №78 от 16.04.2014 г. (в ред. 05.07.2019 г.) Электронный ресурс. Режим доступа.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162343/  – Заглавие с экрана. (Дата обращения 15.03.2020). 
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В решении данной проблемы на помощь наследникам может придти 

адвокат, который, соблюдая интересы наследника, требует исполнения нормы 

права об открытии дела о наследстве на базе заявления наследника. Для того, 

чтобы нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, ему необходимо 

предоставить письменные доказательства факта принятия наследства в уста-

новленные сроки.  

При отсутствии или недостаточности таких доказательств, данный вопрос 

устанавливается судом. При этом и нотариус, и адвокат должны учитывать сле-

дующие ошибки, которые могут быть допущены при оформлении наследствен-

ных дел: 

- при участии представителя наследника в выданной ему доверенности не 

указаны специальные полномочия; 

- при наличии в наследственном деле завещания не установлен круг 

наследников, имеющих право на обязательную долю; 

- при наличии в наследственном деле завещания подписан отказ от обя-

зательной доли в наследстве в пользу другого наследника; 

- принятие заявления об отказе от наследства с нарушением шестимесяч-

ного срока со дня смерти наследодателя; 

- оформление прав на наследство по завещанию, которое было отменено 

более поздним по сроку завещанием; 

- нотариусу известно место жительство/работы лиц, входящих в катего-

рию наследников, призываемых к наследованию, однако он не уведомил их об 

открытии наследства; 

- оформление нотариусом свидетельства о праве собственности на недви-

жимое имущество, которое находиться на территории иного государства; 

- принятие оценки стоимости наследственного имущества, проведенную 

не на дату смерти наследодателя; 

- принятие мер к охране наследуемого имущества с нарушением срока 

для принятия наследства. 

В отличие от Гражданского кодекса РФ, где п.2 ст. 1153 определено поня-

тие фактического принятия наследства, ГК Украины не содержит такой нормы, 

а лишь в ст. 1268 закрепляет варианты самих способов принятия наследства. 

Данный пробел стоит учесть в Гражданском кодексе Донецкой Народной 

Республики. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ под фактическим принятием 

наследства следует понимать любые действия наследника, совершенные в тече-

ние срока для принятия наследства и документально подтвержденные, свиде-

тельствующие об участии наследника в судьбе имущества наследодателя, при 

этом перечень позиций, которые могут свидетельствовать о фактическом при-

нятии наследства («вступил во владение или в управление наследственным 

имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите 

его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расхо-

ды на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги 
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наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю де-

нежные средства») не является закрытым.  

Стоит сказать о проблеме надлежащей оценки обстоятельств и докумен-

тов, которые предоставляются в качестве обоснований лицами, заявившими о 

фактическом принятии наследства после истечения срока для его принятия. К 

примеру, как доказательство в таком случае нотариус может принять платеж-

ные документы по коммунальным услугам за жилье, платежи по которым 

произведены после истечения срока принятия наследства, при этом, в ряде 

случаев, плательщиком по ним указан наследодатель. 

Между тем действия, указывающие на фактическое принятие наследства 

в соответствии с требованиями законодательства должны быть выполнены в 

течение срока принятия наследства. 

В порядке особого производства судом может быть установлено факти-

ческое владение и пользование недвижимым имуществом только тогда, когда 

заявитель в ином порядке не может получить надлежащие подтверждающие 

документы, либо необходимо восстановить утраченные документы при условии 

отсутствия спора о праве собственности на это имущество. 

Подводя итог, следует отметить, что наследование как важный правовой 

механизм должно гарантировать переход имущества после смерти наследода-

теля на законных основаниях.  

Государство наделяет нотариуса правом оформлять наследственные отно-

шения и требует ответственного подхода в решении вопросов, связанных с 

реализацией наследственных прав.  

Не менее важен в вопросах наследования и адвокат, который, как пред-

ставитель интересов доверителя и профессиональный защитник, должен сле-

дить за соблюдением законности, оказывать помощь, в том числе и нотариусу. 

Все вышеизложенное доказывает, что институт наследственного права 

достаточно сложен, его применение на практике трактуется неоднозначно. 

Повысить качество нотариальных актов, регулирующих наследственные право-

отношения, снизить количество ошибок, допускаемых нотариусами, возможно 

через анализ практики нотариусов и судов.  
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В настоящее время в Российской Федерации институт ювенальной юсти-

ции не имеет четкого нормативного закрепления, но в некоторых регионах 

нашего государства существует опыт его применения, подразумевая под этим 

«ювенальные технологии». Н. А. Никитина под ювенальными технологиями 

понимает особую «организацию правосудия в отношении несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с уголовным законом, основанную на всестороннем 

знании возрастных особенностей несовершеннолетних, применении специаль-

ных восстановительных программ (методов, способов), устраняющих дальней-

шее возможное противоправное поведение несовершеннолетнего» [4].  

Следует отметить, что в основе принципов ювенальных технологий в 

России лежат нормы международного законодательства, а именно: 

1) Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.; 

2) Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 г.); 

3) Эр-Риядские соглашения 1990 г. [3, с. 30].  
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Без внимания не остаётся и региональный уровень, который принимает 

законы, конкретизирующие деятельность различных учреждений и органов 

государственной власти, на которые возложена обязанность осуществлять про-

филактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В Постановлении Президиума Совета Судей от 21 июня 2010 г. № 228 «О 

результатах обобщения информации судов субъектов Российской Федерации 

об использовании ювенальных технологий судами общей юрисдикции» гово-

рится о том, что ювенальные технологии в своей работе в 2010 году использо-

вали суды общей юрисдикции в 52 субъектах Российской Федерации [6]. 

Данные показатели говорят о том, что хотя ювенальная юстиция нормативно не 

закреплена в законодательстве Российской Федерации, но предпосылки суще-

ствования ювенальных технологий все же есть. Так, например, в порядке 

эксперимента в Саратовской области, в городе Санкт-Петербурге при судах 

были введены службы социальных работников. Данные службы введены для 

осуществления социально-психологического сопровождения несовершенно-

летних подсудимых в судебном процессе, подготовки для суда материалов со-

циальной диагностики. К примеру, по поручению судьи, социальный работник 

до рассмотрения дела по существу посещает семью несовершеннолетнего, 

устанавливает контакт с ним и его родителями, выясняет условия жизни под-

ростка, проблемы семьи. В некоторых случаях (если это необходимо), посещает 

учебное заведение, где обучается несовершеннолетний и знакомится с педа-

гогами. В результате проведения социально-психологического обследования 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, социальный работник 

предоставляет суду отчет-карту социально-психологического сопровождения 

несовершеннолетнего, который содержит материалы, характеризующие под-

ростка с разных сторон. Данный отчет содержит информацию о несовершенно-

летнем, полученную в процессе изучения его личности, материально-бытовые 

условия в семье, информацию из органов внутренних дел, из медицинских 

учреждений и т.д. [3, с. 32]. 

К сожалению, подобные службы существуют не во всех судах. Так, в 

Ростовском и Липецком регионах в районных судах роль социальных работ-

ников выполняют лица, замещающие должности помощников судей с функ-

циями специалистов по социальной работе. Что касается Абаканского город-

ского суда, то функции социального работника и психолога выполняют секре-

тари, а в Московской области справки-характеристики на несовершеннолетних 

готовят сотрудники КДН (комиссия по делам несовершеннолетних) [3, с. 34].  

В свою очередь, вышеперечисленные органы собирают информацию о 

личности несовершеннолетнего-правонарушителя, об условиях его жизни и 

воспитания, получают информацию из КДН, ОВД, медицинских учреждений и 

в соответствии со ст. 421 УПК РФ готовят судье доклад о личности несовер-

шеннолетнего и материалы, на основании которых суд в соответствии с ч. 4 ст. 

29 УПК РФ выносит частное постановление [7]. На основании этого постанов-

ления органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних должны проводить индивидуальную профи-
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лактику с несовершеннолетним и с его семьей. Такое постановление суд вы-

носит в адрес конкретных должностных лиц, а также государственных учреж-

дений, осуществляющих профилактику правонарушений, совершаемых несо-

вершеннолетними, с тем, чтобы обеспечить оказание соответствующей помощи 

подростку данными субъектами (в трудоустройстве, продолжении учебы, 

организации досуга и т.д.) [2, с. 61].  

Важно отметить, что элементы ювенальных технологий в своей работе 

используют и суды Оренбургской области. Так, с 2007 г. ювенальные техно-

логии используются в деятельности Промышленного районного суда г. Орен-

бурга, Саракташского районного суда и Советского районного суда г. Орска. В 

данных судах функциями социального работника, как и в вышеперечисленных 

судах, наделены помощники судей, секретари, которые до начала рассмотрения 

уголовного дела совместно с представителями органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят социально-

психологическое обследование несовершеннолетнего подсудимого, о резуль-

татах которого готовится письменный доклад судье. Данный доклад предназ-

начен для вынесения разумного судебного решения [8].  

Непосредственно, для совершенствования ювенальных технологий, зако-

нодатель предусматривает необходимость обеспечения судей профессиональ-

ной компетентностью путем обучения и переподготовки не только по вопросам 

права, но и по вопросам педагогики, социологии, подростковой психологии, 

криминологии, виктимологии, применения ювенальных технологий, используе-

мых в рамках процессуального законодательства [5]. По данному случаю, Д. М. 

Замышляев считает, что необходимо учесть тот факт, что для обеспечения 

рассмотрения дел несовершеннолетних исключительно специализированным 

судьей необходимо решить серьезные вопросы, связанные с кадровым обес-

печением. Так как ювенальная юстиция подразумевает систему защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, то, помимо ювенальных судов, в нее 

должна входить и ювенальная адвокатура и службы социальных работников [1, 

с. 9]. К сожалению, на сегодняшний день такие институты, практически, не 

применяются. Как показывает практика, преступления в основном совершаются 

детьми из неблагополучных семей, и, естественно, у родителей нет денежных 

средств и желания заключать соглашения с опытными адвокатами. Чаще всего, 

в таких случаях, за дело берутся неопытные адвокаты, либо назначаемые судом 

государственные защитники, и, если у начинающих адвокатов мало опыта для 

осуществления защиты законных прав и интересов несовершеннолетнего, то у 

государственных адвокатов, просто нет желания бесплатно работать в полную 

силу.   

Конечно, до судебного разбирательства для защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних привлекают специалистов по работе с ними. К 

примеру, вводят специализированные составы для рассмотрения дел с участием 

несовершеннолетних (что является неплохой альтернативой ввиду отсутствия 

ювенальной юстиции); разрабатывают и внедряют процессуальную роль соци-

ального работника (собирающего информацию о личности подростка, пробле-
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мах его воспитания); проводят работу по повышению квалификации судей, 

рассматривающих соответствующие дела; в судебных заседаниях участвуют 

педагоги и психологи; разрабатывают даже программы восстановительного 

правосудия (программы примирения – программы по заглаживанию вреда); 

выносят судебные решения, содержащие индивидуальные планы реабилитации 

несовершеннолетних [1, с. 10]. Однако, это внедрение в основном осуществ-

ляется по инициативе самих субъектов, поэтому существующие в разных 

субъектах технологии отличаются разнообразием подходов, что вызвано раз-

личиями уровня финансирования, инициативности, методической базы, под-

держки среди судей и общественных организаций в различных субъектах.  

Многие ученые, в том числе и Д. М. Замышляев, отмечают, что на се-

годняшний момент в России как таковой механизм взаимодействия судов с 

социальными службами, педагогическая защита и социальная коррекция под-

ростков затруднены. Рассмотрение уголовных дел по-прежнему осуществляется 

в контексте общих принципов и норм уголовной ответственности. Большинство 

несовершеннолетних приговариваются к лишению свободы как к наиболее 

доступной и «проверенной» мере пресечения. Для судей главным мерилом при 

вынесении решений является устойчивость приговора, что исключает индиви-

дуальный подход к рассмотрению дел с участием несовершеннолетних, при 

этом не все регионы имеют свои воспитательные колонии, меры воспитатель-

ного воздействия скупы [1, с. 9]. 

Таким образом, мы считаем, что применение ювенальных технологий 

необходимо. Это подтверждается наличием положительного результата среди 

осуждённых «ювенальным судом» несовершеннолетних, которые практически 

не совершали рецидив и повторно не привлекались к уголовной ответствен-

ности, что говорит о воспитательном значении судебных заседаний. Однако, у 

данного института есть и свои минусы. В настоящий момент ювенальные 

технологии применяются не во всех субъектах нашего государства (в 2010 году 

их насчитывалось 52), что в свою очередь вносит диссонанс в судебную 

систему Российской Федерации и нарушает равенства людей перед законом и 

судом.  

Выше нами было отмечено, что некоторые субъекты, в порядке экспери-

мента, при судах вводят службы социальных работников. Мы считаем, что 

данная новелла носит положительный характер, однако, зачастую, функции 

социального работника выполняют не специализированные органы, например, 

помощники судей, секретари. Мы полагаем, что функции социального работ-

ника должны выполнять специально квалифицированные, обученные лица.  

Всем известно, что ювенальная юстиция подразумевает систему защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних. Так, поддерживая мнение Д. 

М. Замышляева, мы считаем, что помимо ювенальных судов, службы соци-

альных работников необходимо создание и ювенальных адвокатов. Так, спе-

циализируясь в данной отрасли, опытные ювенальные адвокаты могли бы 

защищать права и законные интересы несовершеннолетних. Мы надеемся, что в 
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скором времени данный институт получит нормативное закрепление и ускорит 

процесс своего развития. 
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Сравнительно недавно при рассмотрении трудовых споров в судах все 

большее распространение получают требования работников о компенсации 

морального вреда. На практике вопрос возмещения морального вреда разре-

шить довольно сложно. Нет четкой процедуры определения размера возме-

щаемого морального вреда. В отечественной правовой системе, как и россий-

ской, размер возмещения морального вреда, в основном, зависит от красно-

речия пострадавшего и его представителя (адвоката). 

В связи с этим для обеих сторон трудовых отношений важно знать, что 

же включает в себя с правовой точки зрения это понятие. 

Моральный вред, причиненный в сфере трудовых отношений, длительное 

время рассматривался в соответствии с нормами гражданского права. Статьей 
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237-1 КЗоТ Украины предусмотрено возмещение морального ущерба работ-

нику работодателем в случае, если нарушение его законных прав привело к 

моральным страданиям, утрате нормальных жизненных связей и требует от 

него дополнительных усилий для организации своей жизни [2].  

Важным достижением на сегодняшний день является наличие в Трудовом 

Кодексе ЛНР нормы, которая предусматривает право на возмещение мораль-

ного вреда без указания на конкретные виды правонарушений со стороны рабо-

тодателя.  

Так, в соответствии с положением ст. 273 ТК ЛНР моральный вред, при-

чиненный работнику неправомерными действиями или бездействиями работо-

дателя, возмещается работнику в полной денежной форме в размере, опреде-

ленным соглашением сторон трудового договора [3]. Это означает, что работ-

ник вправе обращаться за возмещением морального вреда во всех случаях 

нарушения его трудовых прав, сопровождающихся нравственными или физи-

ческими страданиями. 

Согласно положениям ст. 197 ГК ЛНР моральный вред подразумевает 

наличие физических и нравственных страданий, причиненных действиями, 

посягающими на личные неимущественные права (право на имя, авторство и 

т.п.) либо на принадлежащие гражданину нематериальные блага (жизнь, здо-

ровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной 

жизни и т.п.) [1]. 

Закон предусматривает возмещение морального вреда в денежной форме, 

размер которого может быть определен соглашением сторон трудового дого-

вора. В случае недостижения между ними такого соглашения и возникновения 

по этому поводу трудового спора работник вправе обратиться с иском в суд. 

Суд определяет наличие факта морального ущерба, т.е. физические и нравст-

венные страдания работника при нарушении его трудовых прав. В решении 

указываются основания для взыскания и размер компенсации, который также 

определяет суд. 

Для возмещения морального вреда необходимо наличие одновременно 

следующих условий, вытекающих из содержания ст. 197 ГК ЛНР: 

а) факта морального ущерба (вреда). Определяя наличие морального 

вреда в сфере трудовых отношений, прежде всего, имеют в виду нравственные 

страдания и переживания в психической сфере человека, причиненные ему 

посягательствами на его трудовые права (например, в случаях незаконного 

увольнения или перевода на другую работу). Физический вред, как известно, 

выражается в причинении физической боли, связанной с повреждением здо-

ровья либо перенесенным заболеванием вследствие нравственных страданий; 

б) неправомерных действий (бездействия) причинителя вреда, т.е. дейст-

вия работодателя, нарушившего трудовые права работника, признаются неза-

конными с точки зрения трудового законодательства; 

в) причинной связи между неправомерным действием (бездействием) и 

моральным вредом. Это означает, что именно совершенное работодателем 

неправомерное действие (бездействие) является главной причиной морального 
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вреда. Например, если в результате незаконного применения дисциплинарного 

взыскания работник испытывает сильные переживания (нравственные страда-

ния) и в связи с этим переносит гипертонический криз (физические страдания), 

то налицо совокупный моральный вред, который является следствием противо-

правных действий работодателя (незаконное применение взыскания), т.е. нахо-

дится с этими действиями в причинной связи; 

г) вины причинителя вреда. Принцип вины является обязательным усло-

вием для привлечения работодателя к ответственности, что следует из анализа 

ч. 2 ст. 197 ГК ЛНР, в которой говорится, что «при определении размеров ком-

пенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины наруши-

теля…». Кроме того, как уже упоминалось выше, моральный вред, подлежащий 

компенсации, должен быть причинен не любыми действиями работодателя, а 

лишь теми, которые признаются законом неправомерными, что также предпо-

лагает наличие вины. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд также 

учитывает степень физических и нравственных страданий, связанных с инди-

видуальными особенностями лица, которому причинен вред (ч. 2 ст. 197 ГК 

ЛНР), их характер и фактические обстоятельства их причинения (ч. 2 ст. 1223 

ГК ЛНР). При определении размера компенсации морального вреда должны 

учитываться требования разумности и справедливости. 

Довольно часто при причинении морального вреда также причиняется и 

вред имущественный, который компенсируется независимо от возмещения 

морального вреда (п. 3 ст. 1221 ГК ЛНР). 

В англосаксонской системе права накоплена большая практика возмеще-

ния (компенсации) морального вреда. В Великобритании и США термин «мо-

ральный вред» не используется, аналогичным понятием «морального вреда» в 

отечественном праве используется термин «психический вред», что, по нашему 

мнению, является логичным и обоснованным, так как наносится вред именно 

психике, психическому здоровью конкретного лица, что может проявляться в 

душевных страданиях, переживаниях личности, часто приводящих к проблемам 

со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевания, бессонница, потеря аппетита, 

неврологические заболевания и т.д.).  

Анализ судебной практики районных судов показывает, что у судей нет 

единого мнения о природе морального вреда в трудовых отношениях, отсут-

ствуют единые подходы по определению размера компенсации морального 

вреда, оценке и учета тех или иных критериев, позволяющих определить размер 

компенсации, что приводит к отсутствию единообразия в разрешении дел дан-

ной категории и вызывает сложности в правоприменительной деятельности.  

Давайте обратимся к положительному опыту разрешения споров о возме-

щении морального вреда в США и Великобритании. В этих государствах 

используют три критерия оценки морального вреда: концептуальный, личност-

ный и функциональный. При первом происходит учет и определение повреж-

дения или утраты отдельных частей тела, или устанавливается, какой именно 

орган поврежден. Причем устанавливаются минимально и максимально воз-
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можные суммы возмещения в денежном эквиваленте. При втором, личностном 

подходе суд сопоставляет глубину нравственных страданий и сумму заявлен-

ной компенсации. Эти два критерия зависят от пострадавшего лица и носят 

объективный и субъективный характер соответственно. При этом учитываются 

не только страдания, но и общее психологическое и физическое состояние, 

ухудшение работы определенных органов. 

Но самым распространенным является третий критерий – концептуаль-

ный. В частности, в США установлена максимальная граница компенсации 

морального вреда во многих случаях. Например, смерть потерпевшего вследст-

вие преступления может быть оценена максимум в $250 тыс., а вот размеры 

максимальных выплат по другим популярным основаниям возмещения мо-

рального вреда (например, по врачебным ошибкам) зависят от штата и могут 

достигать суммы в $1 млн. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, с целью оптимизации и 

единообразного применения трудового и гражданского законодательства при 

разрешении вопросов возмещения морального вреда законодателю целесо-

образней понятие «моральный вред» переименовать в «психический вред или 

психическая травма». Под психическим вредом (психической травмой) пони-

мается вред, нанесенный психическому здоровью человека в результате интен-

сивного воздействия остроэмоциональных, стрессовых ситуаций на психику 

(например, увольнение, порча имущества, дискриминация и т.д.). Также на 

законодательном уровне не принимается во внимание и не учитывается при 

разрешении дел о возмещении морального вреда формула для расчета мораль-

ного вреда, предложенная А.М. Эрделевским [4]. Законодательное закрепление 

применение формулы для расчета морального (психического) вреда будет спо-

собствовать развитию объективного и индивидуального подходов в разрешении 

каждого конкретного дела. Так, у одного лица незаконное увольнение может 

спровоцировать инсульт, а другого – только бессонницу некоторое время. И 

каким образом оценить размер морального (психического) вреда в этих двух 

случаях?! Следовательно, остро стоит вопрос законодательного закрепления 

применения формулы для расчета морального (психического) вреда.  
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Проблема возраста административной ответственности за совершение 

правонарушений является достаточно острой и актуальной. Это связано с тем, 

что возрастная группа от 14 до 16 лет оказывается вне закона: трудные под-

ростки уже способны совершать проступки, представляющие серьезную обще-

ственную опасность, но в соответствии с действующим законодательством они 

выпадают из сферы действия законодательства об административных право-

нарушениях. Это в свою очередь порождает у них чувство безнаказанности, а 

безнаказанность ведет к намного более тяжким правонарушениям, и, как пра-

вило, преступлениям. 

В последнее время вопрос о снижении возраста привлечения к админист-

ративной ответственности регулярно поднимается как в кругах администрати-

вистов, так и в законодательных органах. Однако мнения разделяются и одно-

значной точки зрения по поводу данной проблемы не существует. 

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонару-

шениях, который действует на территории Донецкой Народной Республики, 

возраст привлечения к административной ответственности составляет шест-

надцать лет. 

Субъектами административной ответственности признаются несовер-

шеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет. В то же время в статье 184 КоАП 

Украины говорится о совершении правонарушений несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 16 лет, которые не являются субъектами административной 

ответственности, но в этом случае все же наступает административная ответ-

ственность в виде наложения штрафа на родителей несовершеннолетних или 

лиц, их заменяющих. Это по своему содержанию является административной 

ответственностью не несовершеннолетних, а родителей или лиц, их заменяю-

щих, за действия несовершеннолетних. 

В качестве сравнения можно привести Российскую Федерацию, где 

возраст, по достижению которого наступает административная ответствен-

ность, также составляет шестнадцать лет.  

Тем не менее, и в теории административного права и на практике неод-

нократно возникал вопрос о необходимости изменения возраста привлечения к 

административной ответственности по отдельным видам правонарушений. 

Однако мнения разделились. Так, например, Бикситова Ж.А. считает, что к 

административной ответственности можно привлекать только лиц старше 17 

лет, мотивируя свое мнение тем, что 16-летний возраст привлечения к админи-

стративной ответственности был определен якобы по аналогии с уголовным 
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законодательством, которое в свою очередь устанавливает ответственность за 

более тяжкие деяния, нежели административное правонарушение. 

В то время как Долгих И.П. и Ивакин С.В. больше склонны к мнению, 

связанному со снижением возраста административной ответственности до 14 

лет за достаточно распространенные правонарушения, опасность и противо-

правность которых очевидно должны осознаваться большинством подростков 

уже в раннем возрасте. Как правило, это связано с тем, что меры воспитатель-

ного характера не всегда действуют эффективно. Как пример, в качестве таких 

административных правонарушений можно выделить следующие: мелкое хи-

щение; мелкое хулиганство; побои; уничтожение или повреждение имущества, 

если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба; потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ и многие другие админи-

стративные правонарушения. Важно отметить, что аналогичного мнения также 

придерживаются органы внутренних дел в своей практической деятельности. 

Целесообразно такой подход, связанный со снижением возраста админи-

стративной ответственности,  учесть при принятии Кодекса об административ-

ных правонарушениях Донецкой Народной Республики. 

Важно отметить, что мера, связанная со снижением возраста администра-

тивной ответственности, усилит ответственность подростков за совершенное 

ими противоправное деяние, а также реализует принцип неотвратимости нака-

зания, что непосредственно выражается в составлении протокола об админи-

стративном правонарушении на конкретного подростка, а не на его законного 

представителя, что в свою очередь способствует предотвращению повторных 

правонарушений, а как следствие и преступлений, так как данное явление будет 

направлено на саму личность, совершившую правонарушение. 

Таким образом, снижение возраста административной ответственности 

позволит повысить уровень правомерного поведения и правосознания несовер-

шеннолетних, создаст предпосылки для борьбы с правонарушениями данной 

категории граждан. 
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