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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Абашина Яна Владимировна, преподаватель
Кузнецова Лилия Андреевна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецкая Народная Республика, г. Донецк
Аннотация. В статье проанализировано понятие безопасности дорожного движения.
Раскрываются проблемы предупреждения административных правонарушений в области
дорожного движения, предложены пути совершенствования действующего законодательства
Донецкой Народной Республики.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, административное
правонарушение, медицинский осмотр.
PREVENTION OF ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE FIELD OF ROAD TRAFFIC
Abashina Y.V., Kuznetsova L.A.
Annotation. The article analyzes the concept of road safety. The article reveals the problems
of preventing administrative offenses in the field of traffic, and suggests ways to improve the current
legislation of the Donetsk People's Republic.
Keywords: road safety, administrative offense, medical examination.

Актуальность проблемы. Обеспечение безопасности дорожного
движения является одной из основных функций государства по обеспечению
правопорядка.
Развитие
Донецкой
Народной
Республики
требует
переосмысления сущности и социального назначении данного правового
явления, а также введения предложенных категорий в действие.
Комплексное научное исследование особенностей вопроса о
предупреждении административных правонарушений в сфере дорожного
движения, а также усовершенствование нормативных правовых актов будет
положительно способствовать укреплению безопасности дорожного движения.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Теоретической
основой
исследования
проблем
предупреждения
административных
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правонарушений в сфере дорожного движения послужили научные труды таких
исследователей: В. И. Майорова, Д. В. Осинцева, В. Н. Разгуляева.
Целью исследования является выявление наиболее эффективных
способов предупреждения административных правонарушений в области
дорожного движения.
Основное содержание. Ст. 5 Закона ДНР «О дорожном движении»
определяет, что в систему обеспечения безопасности дорожного движения
входят правовые нормы, регулирующие отношения в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения, совокупность органов государственной
власти и органов местного самоуправления, юридических лиц, участников
дорожного движения, средств и мер, обеспечивающих безопасность дорожного
движения и ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий [1].
Закон ДНР «О дорожном движении» определяет понятие безопасности
дорожного движения, закрепленное в ст. 1, которое представляет собой
состояние процесса дорожного движения, отражающее степень защищенности
его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий [1].
Наибольшую опасность для правопорядка в государстве представляют
правонарушения, так как они ставят под угрозу законные права и интересы
граждан, общества и государства в целом. В общей структуре совершаемых
противоправных деяний значительное место занимают административные
правонарушения, которые, на данный момент, являются наиболее
распространенным асоциальным явлением [5, с. 117].
Вместе с тем, из всех систем, с которыми гражданам приходится каждый
день иметь дело, важно выделить автодорожный транспорт, выступающий
одним из основных источников повышенной опасности [4, с. 100].
Административные правонарушения, которые свершаются участниками
дорожного движения в сфере автомобильного транспорта, довольно прочно
заняли одно из ведущих мест в ряду важнейших социально-экономических
проблем во многих развитых государствах, не является исключением и Донецкая
Народная Республика.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения
относится к наиболее приоритетным задачам развития Донецкой Народной
Республики. Это обусловлено необходимостью внедрения науки и практики,
результатов исследований, в процесс практической реализации установленных
правил дорожного движения, на территории государства, что позволит избежать
увеличения вероятности наступления опасных последствий для всех участников
данных отношений, а также устранит ряд причин, способствующих увеличению
количества дорожно-транспортных происшествий. Значительно сократить
количество происшествий можно путем закрепления норм в законодательстве и
тем самым, надежно обеспечить социальную безопасность.
Предупреждение административных правонарушений в области
дорожного движения представляет собой осуществление подразделениями,
службами и отдельными работниками в пределах своей компетенции мер по
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предотвращению и пресечению административных правонарушений,
выявлению и устранению их причин и условий, а также активному воздействию
на лиц с устойчивой антиобщественной, противоправной ориентацией в целях
недопущения совершения ими новых правонарушений [6, с. 82].
Автомобилизация общества увеличила число лиц, желающих получить
право на управление транспортными средствами, а это сказывается на
подготовке водителей и приводит к их некачественному обучению. Это связано
с целым рядом причин:
- во-первых, низкий уровень квалификации водителей. Несмотря на то,
что, обучение будущих водителей осуществляется квалифицированными
специалистами, не все обучающиеся добросовестно относятся к своему
обучению;
во-вторых,
несоответствие
материально-технической
базы
образовательных учреждений предъявляемым требованиям или её
неэффективное использование;
- в-третьих, формальный подход к процессу медицинского обследования.
Общепризнанно, что перед началом обучения необходимо получить
соответствующую медицинскую справку, которая выступает разрешающим
документом для потенциального водителя транспортного средства, но при этом
многие лица относятся к этому легкомысленно [6, с. 112-120].
Часть 3 ст. 8 Конвенции о дорожном движении от 1968 г., гласит что,
«водитель должен обладать необходимыми физическими и психическими
качествами, и его физическое и умственное состояние должно позволять ему
управлять транспортным средством» [3]. Однако, многие водители
пренебрегают
общеустановленными
правилами,
что
приводит
к
катастрофическим последствиям.
Совместным Приказом Министерства здравоохранения и Министерства
внутренних дел ДНР «Об утверждении Положения о медицинском осмотре
кандидатов в водители и водителей транспортных средств» (далее – Положение)
предусмотрено, что медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей
транспортных средств, проводится с целью определения пригодности лица к
безопасному управлению транспортным средством. Пунктом 1.1. Положения
предусмотрено, что медицинские осмотры кандидатов в водители и водителей
транспортных
средств
включают:
предварительные,
периодические,
ежесменные предрейсовые и послерейсовые осмотры, а также внеочередные
осмотры [2]. Все виды осмотров предназначены для водителей, которые
осуществляют перевозки пассажиров и грузов, и категорий лиц, занимающиеся
предпринимательской деятельностью.
Пункт 1.3. Положения указывает, что водители транспортных средств, для
подтверждения права на управление транспортным средством соответствующий
категории или получения права на управление транспортным средством другой
категории подлежат периодическому медицинскому осмотру, который
проводится всего лишь один раз в два года. Таким образом, законодательством
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ДНР устанавливается норма при которой управлять транспортным средством
может лицо, которое в течении двух лет не проходило медицинский осмотр, и
при этом ухудшение состояния здоровья у такого лица может быть обнаружено
только при наступлении срока проведения периодического медицинского
осмотра (за исключением самостоятельного обращения в организации
здравоохранения) [2]. Согласно Положения, водители, которые осуществляют
работы по перевозке пассажиров, подлежат периодическому медицинскому
осмотру один раз в год, что подразумевает значимость сохранения жизни
пассажиров. При этом стоит упомянуть, что водители транспортных средств, не
осуществляющие работы по перевозке пассажиров, также вправе их перевозить,
и на них также возложена обязанность соблюдения законодательства о
безопасности дорожного движения. В данном вопросе серьезной проблемой
является медицинское состояние здоровья водителя, которое на протяжения
времени могло ухудшиться, вследствие перенесенного заболевания или же
внезапно наступившего (например, приступ эпилепсии) и решение этой
проблемы – первостепенная цель государства, где необходимо найти
компромисс по данному вопросу в кратчайшие сроки. Следовательно,
предлагаем установить, что проведение медицинских осмотров водителей
транспортных средств осуществляющих и не осуществляющих работы по
перевозке пассажиров должно осуществляться один раз в год.
Стоит отметить, что ответственность, касающаяся управления
собственного транспортного средства физическим лицом, в случае ухудшения
состояния здоровья возложена на такое лицо, и он должен предпринять
соответствующие меры для безопасного управления транспортным средством.
При том, отметим, что законодателем не указано какие именно меры необходимо
предпринимать
водителю
(необходимо
еще
учитывать
фактор
недобросовестности физического лица), и какое должностное лицо вправе
требовать прохождение внеочередного медицинского осмотра.
Выводы. Изучив данный вопрос, во избежание совершения
правонарушений, из-за вышеперечисленных причин, предлагаем определить
меры контроля за здоровьем водителей и установить периоды проведения
квалифицированного медицинского тестирования. Данные меры позволят
добиться от участников дорожного движения четкого знания, установленных для
них, правил и обязанностей, которые будут способствовать поддержанию
безопасности в обществе.
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Annotation. The article reveals the essence and main components of investment activity,
analyzes the regulatory and legal sources and the main prospects for investment development, as well
as defines the methods of stimulating investment in the Republic of Belarus.
Keywords: investments; investment activity.

Актуальность проблемы. Динамичное осуществление инвестиционных
процессов, т.е. достаточно быстрое развитие, сегодня представляется
невозможным без успешного решения проблемы накопления и эффективного
инвестирования. Инвестиционные процессы в стране определяют возможности
развития экономики и достижение экономического роста. Данная задача
является едва ли не главнейшей для финансовой сферы, от успешности ее
решения во многом зависит экономическое благополучие страны. В связи с этим,
хорошее знание правильной организации инвестиционной деятельности, владея
различными способами мобилизации инвестиционных ресурсов руководителями
и специалистами, позволит эффективнее осуществлять инвестиции,
использовать действенные методы стимулирования деятельности и правильно
их использовать.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблема
инвестиционной привлекательности Республики Беларусь волновало
исследователей Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины
Максимчик Д. В. и Дыдышко Ж. Л. [2]. Внимание совершенствованию
инвестиционной деятельности в своей работе «Совершенствование
инвестиционного законодательства Республики Беларусь в условиях мирового
экономического кризиса» уделил Петрушкевич Е. Н. [4].
Целью исследования: анализ инвестиционной деятельности Республики
Беларусь и методов ее стимулирования на современном этапе.
Основное содержание. Согласно Закону Республики Беларусь «Об
инвестициях» от 12 июля 2013 г. № 53-З под инвестициями понимают любое
имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на
праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему
распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвестором на территории
Республики Беларусь способами, в целях получения прибыли (доходов) и (или)
достижения иного значимого результата либо в иных целях, не связанных с
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием [3].
Основными субъектами инвестиционной деятельности выступают
инвесторы, субинвесторы, участники инвестиционной деятельности и
пользователи объектов инвестирования. Характерной особенностью инвесторов
является отказ от немедленного потребления имеющихся средств в пользу
удовлетворения собственных потребностей в будущем на новом, более высоком
уровне.
Субъектами (инвесторами) инвестиционной деятельности могут
выступать: государство, белорусские, иностранные физические и юридические
лица. Они сами принимают решения о вложении ценностей, имеют права, несут
обязанности и риски, связанные с вложением инвестиций. Инвесторы в целях
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определения особенностей регулирования их деятельности рассматриваются как
национальные либо иностранные инвесторы [1, с. 85-88].
В Беларуси сформированы благоприятные правовые условия для
деятельности инвесторов. Для активизации инвестиционной деятельности и
улучшения инвестиционного климата в республике предпринимаются
следующие меры:
- предотвращение двойного налогообложения и сохранности инвестиций;
- создание гарантийного кредитного фонда для субъектов малого бизнеса;
- расширение инвестиционного потенциала банковского сектора за счет
вовлечения внешнего капитала и средств домашних хозяйств;
- полное использование возможностей свободных экономических зон,
которые открывают внутренние территории для иностранных инвесторов и
предпринимателей.
Основной страной-инвестором в Республику Беларусь является
Российская Федерация.
На сегодняшний день в Республике Беларусь существуют некоторые
проблемы, связанные с привлечением инвестиций в государство. Среди них
можно выделить наиболее важные:
- недобросовестная конкуренция со стороны государственных
предприятий. Например, госпредприятия могут получить сырье и продукцию по
более низким ценам, чем частные;
- правовая нестабильность, сопровождающаяся действующими
законодательными актами, которые часто изменяются;
- неточность политики приватизации: контрольный пакет акций в
большинстве акционерных предприятий (свыше 51%) принадлежит государству.
В Республике Беларусь до сих пор самый крупный собственник акционерных
субъектов хозяйствования - государство;
- налоговые и административные положения сложно понимаются
иностранными инвесторами;
- высокая доля государственной собственности [2].
Одна из самых главных проблем экономики в Республике Беларусь нехватка инвестиционных ресурсов.
В республике давно назрела объективная необходимость создать
нормальный инвестиционный потенциал, разработать механизмы концентрации
и централизации финансового капитала и денежных ресурсов, создать стимулы
для роста сбережений и формирования дополнительных ресурсов.
Стоит учитывать, что Республика Беларусь – страна небольших городов,
где 89% от общего числа относятся к категории малых и средних городов.
Поэтому Беларусь заинтересована в привлечении иностранных инвестиций в
малые и средние города и поселения для обеспечения всестороннего развития
экономики республики [4].
Следовательно, для стимулирования инвестиционной деятельности
необходимо добиться определенного доверия зарубежных стран, а это можно
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сделать только при достижении оптимального уровня развития страны.
Необходимо, чтобы каждый год темп прироста ВВП повышался.
Для увеличения объемов привлекаемых денежных ресурсов (причем не
только со стороны «внутренних» субъектов, но и внешних) применимы
следующие меры:
- создание надёжной системы гарантий вложений и сбережений. Это может
обеспечиваться надёжной системой страхования вкладов;
- развитие масштабных программ национального жилищного
строительства и создания широкой сети финансовых посредников;
- осуществление широкой денежной приватизации государственных
предприятий, способствующей использованию денежных средств населения и
иностранных инвесторов;
- использование эффективной системы налогообложения на физических
лиц, размещающих деньги на депозитные счета, что стимулирует процесс
сбережений и инвестирование денег домашних хозяйств в экономику;
- проведение соответствующей идеологической и пропагандистской
кампании по привлечению денежных ресурсов в страну.
Венчурное финансирование, льготное налогообложение инвестиционной
деятельности, применение инвестиционного лизинга и селенга могут выступать
в качестве новых подходов к инвестированию экономики Республики Беларусь.
А венчурное финансирование в частности – один из способов,
направленных на стимулирование инвестиционной активности.
Венчурная деятельность заключается в долгосрочном капиталовложение в
проекты, которые находятся на стадии формирования идеи с перспективной
получения прибыли от успешной реализации. В Республике Беларусь данный
вид инвестирования находится на начальном этапе своего развития, так как
деятельность связана с очень высокой степенью риска. Во многом это
обусловлено тем, что страна лишь становится на путь инновационного
развития [2].
Один из подходов к стимулированию поступлений инвестиций в страну –
применение льготного налогообложения инвестиционной деятельности, которое
формирует и повышает налоговые поступления доходной базы государственного
бюджета. В соответствии с данным подходом рост ставок налогов приводит к
сокращению использования капиталоемких производственных процессов,
способствующих торможению темпа технического роста производства [1].
Одним из видов стимулирования инвестиционной деятельности в
Республике Беларусь является заключение инвестиционного договора между
инвестором и государством. Данный договор предполагает:
- освобождении от таможенных пошлин и ввозного НДС
- получение инвестором льгот в виде освобождения налога на прибыль
- освобождение от уплаты земельного налога и платы за аренду
государственных земельных участков.
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Использование данного метода связано с высоким риском возникновения
потерь и для государства, и для инвестора в случае невыполнения обязательств
договора.
Выводы. Стоит понимать, что с ростом иностранных инвестиций,
повысится уровень жизни населения и эффективность функционирования
предприятий республики. Это способствует процессу глобализации экономики
страны, что может принести в Беларусь достижения НТП и передовой
управленческий опыт. Необходимое условие построения в стране современного
гражданского общества является включение Беларуси в мировое хозяйство и
привлечение иностранных инвестиций.
Справедливо говорить о том, что в Республике Беларусь на данный момент
наблюдается недостаточное количество инвестиционных ресурсов. В связи с
этим стимулирование инвестиционной деятельности и повышение
инвестиционной привлекательности страны – приоритетная задача.
Применение мероприятий, указанных выше, позволит создать
благоприятный инвестиционный климат, простимулирует инвестиционную
деятельность предприятий, что в будущем обеспечит рост иностранных
инвестиций в белорусскую экономику.
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Аннотация. В статье представлены основные направления и аспекты развития
социального предпринимательства в Республике Беларусь. Описан лучший международный
опыт развития социально-предпринимательской деятельности. Проанализированы
возможности и прогнозы развития социального предпринимательства в Республике Беларусь.
Ключевые
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DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF
BELARUS
Abramovich O.A., Leonenya E.A.
Annotation. The article presents the main directions and aspects of the development of social
entrepreneurship in the Republic of Belarus. The best international experience in the development of
social and entrepreneurial activities is described. The possibilities and forecasts of the development
of social entrepreneurship in the Republic of Belarus are analyzed.
Keywords: entrepreneurship, social entrepreneurship, social business.

Актуальность проблемы. На сегодняшний день проблема трудовой
занятости является одной из фундаментальных в развитии и функционировании
человеческого общества. Безработица несет бедность существенным слоям
населения, духовную, моральную и нравственную деградацию современного
общества. Именно остротой сложившейся социально-экономической ситуации
на белорусском рынке труда и обусловлена актуальность темы. В совокупности
эти факторы и позволяют ставить вопрос об освоении социального
предпринимательства и приобретения навыков эффективного управления
социальным бизнесом.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования посвящены работы предпринимателя Билла Драйтона [12],
директора Центра развития социального предпринимательства Университета
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Дюка США Грегори Дизу [11], руководителя компании Grameen профессора
Маххамада Юнуса [14], учёного-теоретика Йозефа Шумпетера [10].
Целью исследования данной работы является изучение существующих
подходов к формированию необходимых компетенций и знаний в области
социального предпринимательства и анализ возможного их внедрения в
предпринимательскую деятельность Республики Беларусь.
Основное содержание. Конституция Республики Беларусь закрепляет
право граждан на труд и обязанность государства по созданию условий для
обеспечения полной занятости населения. Лицам, которые не могут реализовать
право на труд по независящим от них причинам, гарантируется социальная
поддержка со стороны государства и помощь в трудоустройстве [5]. Для
регулирования отношений в области занятости населения в Республике Беларусь
принято более 40 нормативных правовых актов. Основным среди них является
Закон «О занятости населения Республики Беларусь» [6].
Определение понятия «занятость» дано в статье 1 Закона Республики
Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики
Беларусь»: «занятость – деятельность граждан Республики Беларусь, связанная
с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая
законодательству и приносящая им заработную плату, доход, вознаграждение за
выполненную работу (оказанную услугу, создание объектов интеллектуальной
собственности)» [6].
Основными формами занятости населения являются:
– работа по трудовому договору, гражданско-правовому договору или на
основании членства в юридических лицах;
– предпринимательская деятельность, фермерство;
– дневная форма обучения во всех видах учебных заведений;
– военная и приравненные к ней виды службы;
– уход за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет, инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также
за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита
человека или больным СПИДом [6].
Одним из направлений обеспечения эффективной занятости является
развитие и совершенствование форм трудоустройства, в частности
предпринимательской деятельности.
В белорусском праве любые понятия и категории, которые, так или иначе,
содержат такие термины как «предпринимательство», «предпринимательская
деятельность», «субъекты предпринимательства» появились сравнительно
недавно, в начале 90-х г. 20 века, с начала формирования национального
законодательства Республики Беларусь. Разнообразие имущественных
отношений и видов деятельности, направленных на получение прибыли не
всегда основано только лишь на частном интересе, получение прибыли может
совмещаться с направленностью на достижение каких-либо общеполезных,
социально значимых целей и в таких случаях может возникнуть необходимость
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в отграничении на законодательном уровне различных видов деятельности.
Отсюда появилось в законодательстве Республики Беларусь понятие
«предпринимательская деятельность» и сопутствующие этому понятию иные
правовые категории: субъекты предпринимательства, субъекты малого
предпринимательства,
формы
предпринимательства,
государственная
регистрация субъектов предпринимательства, налогообложение субъектов
предпринимательства, учет субъектов предпринимательства и т.п. [2].
В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь
предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность
юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от
своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и
направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или
приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ
или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации
другим лицам и не используются для собственного потребления [3].
Основа каждого бизнеса – предпринимательский подход его создателя:
умение искать и находить выгодные деловые возможности, расширять масштабы
и сферы деятельности, готовность пойти на риск для достижения деловых целей,
инициативность и непрерывное стремление к развитию и новаторству. Одна из
значимых составляющих компетенции «предпринимательский подход» – это
умение мыслить нестандартно, иметь «свежий и игровой взгляд» на привычную
реальность. Основной целью стратегического развития предпринимательства
является увеличение его роли в развитии экономики и повышении уровня
благосостояния населения [7].
В Республике Беларусь осуществляется поддержка малого и среднего
предпринимательства – реализуются государственными органами и иными
организациями правовые, экономические, социальные, информационные,
консультационные, образовательные, организационные и иные меры по
созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, и субъектов инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Для многих граждан Беларуси предпринимательская деятельность уже
перешла из области теоретической в практическую – малый бизнес и
самозанятость все в большей мере становится сферой для реализации труда.
Беларусь может иметь реальные перспективы развития предпринимательства.
Однако порой в освоении предпринимательской сферы белорусских граждан
останавливает сложные регистрационные формальности, недоброжелательное
отношение к этой деятельности со стороны государства, несовершенство
законодательной базы, отсутствие свободных средств и стартового капитала,
ограниченный доступ к необходимой информации и знаниям.
Как правило, под предпринимательством понимают инициативную
самостоятельную деятельность граждан, направленную на получение прибыли
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или личного дохода, осуществляемую от своего имени, под свою
имущественную ответственность или от имени и под юридическую
ответственность юридического лица [1].
Предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение или
решение
социальных
проблем,
носит
название
«социальное
предпринимательство». Социальный предприниматель несёт с собой в общество
инновации [1].
Активно этот термин начал использоваться в 1990 годах, продвигаемый
основателем компании «Ашока» Б. Драйтоном. Однако до 1990-х идеи
социального предпринимательства уже активно воплощались и продвигались на
практике Майклом Янгом, который за свою жизнь открыл более 60 организаций
с социальной миссией, среди которых Консультационный центр по образованию,
Национальный совет потребителей, Национальная ассоциация по защите прав
тяжелобольных
детей
на
образование,
Школа
социальных
предпринимателей [13].
Социальное предпринимательство – это социальные инновации, которые
удовлетворяют любые социальные потребности – от условий труда и
образования до развития сообществ и здравоохранения, способствуя
расширению и упрочению гражданского общества. Целью социальных
инноваций является создание благоприятных условий для развития общества.
Таким образом, социальное предпринимательство представляет собой способ
осуществления социальной деятельности, соединяющий «социальную миссию с
достижением экономической эффективности и предпринимательским
новаторством» [3].
В Великобритании наиболее крупными организациями, помогающими
собирать, анализировать и распространять информацию о социальном
предпринимательстве, а также реализовывать лучшие проекты являются UnLtd,
Фонд
общественных
предпринимателей
и
Коалиция
социального
предпринимательства.
Организация «Оксфам» участвует в пропаганде и поддержке социального
предпринимательства в России. «Оксфам» был основан в 1942 году и в
настоящее время насчитывает 720 магазинов по всему миру. Доход от своей
торговой деятельности «Оксфам» тратит на социальные программы [9].
Из наших соседей довольно успешно в сфере социального
предпринимательства работают в Украине. Сейчас там при поддержке
различных фондов и ассоциаций работает более 700 предприятий. Самые
известные из них, это общественная организация «Дорога к дому» в Одессе,
которая главной задачей поставила возвращение людей без определённого места
жительства к удовлетворительному уровню жизни.
Социальное предпринимательство – относительно новое явление для
Беларуси, быстро набирающее популярность. Очень большие коммерческие
компании говорят, что они занимаются социальным бизнесом. Но в Беларуси это
понятие часто используется неверно. Миссия такого бизнеса – быть устойчивым,
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чтобы доход можно было вложить в общественную организацию. Поэтому
социальные бизнес предприятия никогда не смогут получать высокую прибыль.
Здесь успешность бизнеса оценивается не тем, сколько вы заработали за
прошлый год, а сколько пользы принесли обществу.
Европейский опыт формирования критериев отнесения предприятий к
категории социальных был закреплён в Страсбургской декларации (2014), где
были приняты следующие общие характеристики социальных предприятий,
зафиксированные в Social Business Initiative Европейской Комиссии:
– получает доходы от предпринимательской деятельности;
– имеет социальные или общественно значимые цели и социальные
мотивы в экономической деятельности, часто в форме социальных инноваций
высокого уровня;
– прибыль реинвестируется в основном с учетом достижения избранных
социальных целей;
– методы организации работы и участия людей в деятельности социальных
предприятий отражают их миссию, основаны на демократичности, участии и
фокусировке на принципах социальной справедливости (предполагается, в
частности, что стратегические решения принимаются демократическими
методами).
Обращаясь к белорусскому опыту ведения социального бизнеса, в качестве
примера социального предпринимательства можно представить работу
предприятия «АртИдея» ОО «БелАПДИиМИ», использующим эффективную
модель трудовой занятости людей с инвалидностью. Предприятие представляет
собой социально-трудовую мастерскую для ребят с интеллектуальными
нарушениями [8].
Унитарное предприятие «Звукотэкс» уже более 50 лет записывает и издает
произведения русской и мировой литературы на семи языках. Организация
оказывает услуги студии звукозаписи, установки и настройки комплекса
тифлопрограмм на персональный компьютер, а также реализацией технических
средств реабилитации для инвалидов. Главной целью предприятия является
помощь инвалидам по зрению в реабилитации и интеграции в общество [4].
Примером коммерческого предприятия, созданного в партнерстве с
иностранными компаниями для достижения социальных целей и решения
социальных задач, может служить Белорусско-германское совместное общество
с ограниченной ответственностью «Надежда-XXI век» (Минская область,
Вилейский район). Профилем деятельности предприятия является организация
санаторно-курортного лечения и оздоровление детей, пострадавших от
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и иных категорий детей и
взрослых, выращивание сельскохозяйственной продукции с применением
принципов экологического земледелия, оказание оздоровительных и
оздоровительно-образовательных услуг.
Одним из способов общественного участия является индивидуальное
предпринимательство либо создание коммерческой организации для решения
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социальных
задач.
Одним
из
успешных
примеров
социальнопредпринимательской
деятельности
в
форме
индивидуального
предпринимательства
является
деятельность
индивидуальной
предпринимательницы Натальи Халанской, владеющей антикафе «Таймклуб
1387» в г. Бобруйск. Целью существования кафе является не только получение
прибыли, но и развитие местного сообщества с учетом интересов самых
незащищенных и уязвимых групп. Другим примером является индивидуальный
предприниматель Ксения Ширко с проектом академии для девушек «Серебряная
лебедь», где предоставляются образовательные услуги для девушек и женщин из
деревень и небогатых семей. В образовательную программу школы включены
бесплатные курсы по культуре речи, визажу, стилистике, этикету и
психологические консультации. Важно отметить, что функционирование таких
предприятий стало возможным благодаря поддержке «зонтичных организаций»
социального предпринимательства: проект «Серебряная лебедь» был поддержан
краудсорсинговой площадкой ТАЛАКА, а проект Анти-кафе «1387» поддержала
площадка startidea.by [4].
Выводы. В настоящие время в Республике Беларусь действует развитая
нормативно-правовая база, регулирующая и поддерживающая малое
предпринимательство. Можно констатировать факт, что нормативная правовая
база по малому бизнесу существует, развивается и, естественно, требует
постоянного совершенствования с целью создания благоприятных условий
деятельности субъектов малого предпринимательства. Хотелось бы отметить,
что в настоящее время во всем мире стремительно развивается социальное
предпринимательство – каждое 11-ое новое предприятие в ЕС представляет
собой социальное. На территории Беларусь социальные предприятия
встречаются гораздо реже: только около 0,3% всех предприятий в стране
социально-направленные. Хотелось бы, чтобы и в Беларуси данный тренд был
поддержан. Учитывая, что это явление современное, актуальное и
перспективное, а также то, что социальное предпринимательство за рубежом
поддерживается обществом, государством и фондами, хочется верить, что будет
сделано все для создания аналогичных условий и в нашей стране. Анализируя
жизнеспособные модели социальных предприятий для Беларуси, можно
отметить, что, несмотря на проблемы, актуальные для обычного (и не только
белорусского) бизнеса – нестабильные экономические условия – успешные
примеры развития социальных предприятий в республике уже есть.
Список литературы
1. Баталина, М. Л. Обзор опыта и концепций социального предпринимательства с
учетом возможностей его применения в современной России / М. Л. Баталина, А. А.
Московская, Л. Д. Тарадина. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. – 84 с.
2. Германович, Г. В. Предпринимательство в Республике Беларусь: учеб.-метод.
пособие / Г. В. Германович [и др.]. – Минск: НИЭИ Минэкономики РБ, 2004. – 136 с.
3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
11 января 1999 г., № 238-З : принят Палатой представителей 10 декабря 1998 г. : одобр.

24

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

Советом Респ. 18 декабря 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01 2016г. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2021.
4. Консалтинговое учреждение «Социальные технологии бизнеса» (Social Business
Technology) Социальное предпринимательство в Республике Беларусь [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://sbt-consult.by. – Дата доступа: 01.03.2021.
5. Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах
24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск: Амалфея. 2016. – 48 с.
6. О занятости населения Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 15 июня 2006 г., № 125-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
7. Свое дело: предпринимательская деятельность [Электронный ресурс] // Белорусский
фонд финансовой поддержки предпринимателей. – Режим доступа: http://belarp.by/ru/business/.
– Дата доступа: 02.03.2021.
8. Социальное предпринимательство: как в Беларуси создать социальное предприятие?
[Электронный ресурс] // Офис за демократическую Беларусь в Брюсселе. – Режим доступа:
http://by.odb-office.eu/razvicciopatencyjalu-arhanizacyj_/treninhi-i-infadni/socialnoepredprinimatelstvo-kak-vbelarusi-sozdat-socialnoe-predpriyatie. – Дата доступа: 01.03.2021.
9. Социальное предпринимательство в мире [Электронный ресурс] // Женщина и
деньги. Бизнес без вложений. Бизнес идеи. Женщина и интернет. Всё про лучшие бизнес идеи
и заработок без вложений для женщин. – Режим доступа: http://dengiledi.ru/socialnoepredprinimatelstvo-v-mire.html. – Дата доступа: 01.03.2021.
10. Шумпетер, Й. А. Капитализм, Социализм и Демократия / Й. А. Шумпетер; пер. с
англ., ред. В. С. Автономова. – М.: Экономика, 1995. – 540 с.
11. Dees, J. G. The challenges of combining social and commercial enterprise / J. G. Dees, J.
Elias // Business Ethics Quarterly, 1998. – No. 8 (1). – P. 165 – 178.
12. Drayton, W. The citizen sector: Becoming as entrepreneurial and competitive as business
/ W. Drayton. - California Management Review, 2002. – No. 44(3). – P. 120– 132.
13. Young, D. Social Enterprise in the United States / D. Young // Prepared for: The 100.
EMES Conference «The Social Enterprise: A Comparative Perspective». – Tren to, Italy, 2001. – P.
13–15.
14. Yunus, M. Banker to the poor: Microlending and the battle against world poverty / M.
Yunus. – N. Y.: Public Affairs, 1999. – 314 р.
Абрамович Ольга Александровна
Старший преподаватель
Учреждения образования «Барановичский государственный университет»,
г. Барановичи, Республика Беларусь
г. Барановичи, ул. Войкова, 21, e-mail: barsu@brest.by
Леоненя Екатерина Александровна
Учреждения образования «Барановичский государственный университет»,
г. Барановичи, Республика Беларусь
г. Барановичи, ул. Войкова, 21, e-mail: barsu@brest.b
Abramovich Olga Alexandrovna
Senior Lecturer
Educational institutions "Baranovichi State University", Baranovichi, Republic of Belarus
Baranovichi, st. Voikova, 21, e-mail: barsu@brest.by
Leonenya Ekaterina Alexandrovna
Educational institutions "Baranovichi State University", Baranovichi, Republic of Belarus
Baranovichi, st. Voikova, 21, e-mail: barsu@brest.by

25

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

УДК 347.132.6
ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК ФАКТ, ПОРОЖДАЮЩИЙ ПРАВО НА
ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛКИ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ ПОД ЕГО ВЛИЯНИЕМ
Авдеев Дмитрий Александрович, преподаватель кафедры
УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики
Беларусь», г. Могилев, Республика Беларусь
Аннотация. на основе исследования норм гражданского законодательства Республики
Беларусь и практики их применения, сравнительного анализа законодательства Российской
Федерации, автор концентрирует внимание на вопросе общественных отношений,
складывающихся по поводу наступления гражданско-правовых последствий совершения
юридическим лицом сделок под влиянием заблуждения.
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DELUSION AS A FACT GIVING THE RIGHT TO DISPUTE A TRANSACTION
CONCLUDED UNDER ITS INFLUENCE
Avdeev D.A.
Annotation. on the basis of a study of the norms of civil legislation of the Republic of Belarus
and the practice of their application, a comparative analysis of the legislation of the Russian
Federation, the author focuses on the issue of public relations arising from the onset of civil law
consequences of a legal entity making transactions under the influence of delusion.
Keywords: legislation, civil law, rules of law, transactions, delusion, invalidity of the
transaction.

Актуальность проблемы. Отсутствие единого научно-теоретического
подхода к понятию и содержанию заблуждения как условия недействительности
сделок неизбежно сказывается на качестве законотворческой деятельности.
Практика свидетельствует о значительных разногласиях, возникающих при
разрешении споров, связанных с недействительностью сделок, заключенных под
влиянием заблуждения. В связи с вышеизложенным, гражданско-правовой
анализ заблуждения как условия недействительности сделок, выработка его
понятийного и концептуального аспектов, достаточно важны и актуальны.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования общественных отношений, складывающихся по поводу
наступления гражданско-правовых последствий совершения гражданами и
юридическими лицами сделок под влиянием заблуждения посвящены работы
российских и белорусских ученых-правоведов: А. Ю. Зазекало [4],
Р. Б. Сикорский, В. Ф. Чигир и др. В их трудах были рассмотрены основные
направления данного учения, их влияние на отечественное право в различные
периоды его развития. Анализировались, в том числе, законодательство и
судебная практика, современная отечественная доктрина, предложения по
совершенствованию гражданского законодательства, практика его применения.
Но несмотря на значительное количество работ, посвященных глубокому
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научно-правовому анализу недействительных сделок, ряд теоретико-правовых
вопросов нуждается в дальнейшем изучении.
Целью исследования является анализ содержания и применения
частноправовых норм,
регламентирующих имущественно-стоимостные
отношения, складывающиеся по поводу наступления гражданско-правовых
последствий сделок юридических лиц, заключенных под влиянием заблуждения.
Основное содержание. Сделки являются наиболее распространенными
основаниями для возникновения, изменения или прекращения гражданских прав
и обязанностей, то есть совершение любой сделки является юридическим
способом осуществления своих гражданских прав и обязанностей. Кроме того,
сделки являются основной правовой формой, в которой происходит
взаимодействие между субъектами гражданского оборота. И в связи с этим
особое значение приобретают те требования, которые предусмотрены законом к
совершению сделок.
Следует, однако, помнить, что ряд сделок законодателями разных стран, в
том числе Республики Беларусь и Российской Федерации, отнесен к так
называемым сделкам с пороками воли, в перечень которых вошли сделки,
признаваемые недействительными вследствие того, что воля участника сделки
на ее совершение отсутствует, либо волеизъявление не отражает волю участника
сделки, или же воля участника сделки вследствие заблуждения искажена какимто образом. И обращения граждан и юридических лиц с исковыми требованиями
о признании сделок недействительными не являются редкостью в судебной
практике указанных государств по сей день.
Согласно ч. 1 ст. 179 Гражданского кодекса Республики Беларусь, сделка,
совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение,
может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей
под влиянием заблуждения [2].
Российский законодатель в ч. 1 ст. 178 Гражданского кодекса Российской
Федерации, несколько иначе, более подробно трактует это понятие: сделка,
совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом
недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения,
если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и
объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о
действительном положении дел [3].
При заключении сделки в качестве основания для ее оспаривания
заблуждение предполагает, что лицо исходило из неверных, не соответствующих
реальности представлений о каком-либо относящемся к данной сделке аспекте.
Заблуждение может формироваться под влиянием отсутствия недоговоренности,
должной осмотрительности, излишняя самоуверенности участника сделки, или
же оно может явиться следствием действий третьих лиц. Данный порок воли не
является намеренным, т.е. лицо не вводит себя умышленно в заблуждение,
возникает подчас не в результате внешнего воздействия, а формируется под
воздействием лежащих в самом субъекте, заключающем сделку, причин. Такие
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сделки могут казаться абсолютно законными во внешнем выражении.
Контрагент по сделке, более того, подчас не в состоянии понять, что другой
участник, пребывая в заблуждении, выражает волю, не соответствующую той,
которую он выразил бы без заблуждения.
Большое значение имеет заблуждение стороны сделки относительно ее
природы или тождества либо таких качеств предмета сделки, которые
существенно снижают возможности его использования по обычному
назначению. При этом заблуждение в отношении мотивов совершения сделки не
имеет существенного значения. В связи с этим сделка, основанная на
заблуждении в мотиве, не является порочной и оспорена быть не может.
Заблуждение одной стороны относительно природы совершаемой сделки,
которое признается достаточным для ее оспаривания, связано с неверным
представлением заблуждающегося лица о намерениях другой стороны сделки.
Заблуждение в отношении тождества предмета, имеющее существенное
значение, также будет иметь место в том случае, когда обе стороны по-разному
представляют вещь, которая подлежит передаче по договору. Кроме того,
заблуждение относительно отдельных свойств или качеств предмета будет
существенным тогда, когда одна сторона сделки, приобретая имущество у
другой стороны, рассчитывает на конкретные и четко определенные его
качества, которыми в итоге переданное имущество не обладает.
Говорить о существенном заблуждении следует и тогда, когда сторона,
совершающая сделку, допустила при ее заключении очевидную оговорку,
описку, опечатку и т.п. Подобная ошибка может иметь место, в частности, в
отношении суммы, определяющей цену сделки. Например, когда одна сторона
сделки, в силу ошибки указав одну цену договора, считала, что совершает сделку
по другой цене.
Заблуждение в отношении мотивов сделки, которое в силу указания в
законе не имеет значения для оспаривания сделки, обусловлено заблуждением
одной стороны относительно причин и стимулов к совершению сделки другой
стороной.
Рассматривая совершение оспоримых сделок под влиянием заблуждения,
необходимо учитывать, что гражданское правонарушение будет иметь место
лишь в случае, когда существенное заблуждение участника сделки явилось
результатом поведения его контрагента. В других случаях формирования
заблуждения вследствие любых иных факторов, совершение сделки нельзя
считать правонарушением по причине отсутствия признака вины нарушителя.
Совершение сделки под влиянием заблуждения признается лишь в том
случае, если вина другой стороны имела место в форме неосторожности.
Заблуждение
может
быть
также
результатом
неосмотрительности
(неосторожности) обоих участников сделки, либо быть результатом действий
третьих лиц [1].
Таким образом, недействительность сделок, совершенных под влиянием
заблуждения, основывается на том, что выраженная в ней воля участника
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неправильно сложилась вследствие заблуждения, и потому сделка влечет иные
правовые последствия для него, а не те, которые он в действительности имел
ввиду. Следует отметить, что заблуждение служит основанием признания
недействительными сделок как граждан, так и юридических лиц [5].
Отметим, что не всякое заблуждение имеет юридическое значение, а лишь
только существенное. Законодатель понимает под таковыми заблуждение
относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета,
которые значительно снижают возможности его использования по
назначению [1]. Существенное заблуждение должно касаться главных элементов
сделки. Устранение последствий такого заблуждения связано для
заблуждавшейся стороны со значительными затратами, либо они неустранимы
вообще. Необходимо также учитывать, что действовавшая под влиянием
заблуждения сторона обязана доказать наличие заблуждения для признания
сделки недействительной.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
правильное понимание всех перечисленных нюансов в этой довольно сложной
категории гражданских дел наверняка сможет оказать действенную помощь
гражданам и юридическим лицам в отстаивании своих интересов, а также судам
в принятии законных и обоснованных решений по таким делам. Кроме того, это
поможет созданию необходимых условий для правильного толкования норм
права в отношении возникновения или изменения тех или иных гражданских
прав и обязанностей.
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DEVELOPMENT OF CIVIL LEGISLATION IN THE TERRITORY OF THE
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Annotation. The article analyzes the general provisions of civil legislation, and also considers
the features of the development of civil legislation in the territory of the Donetsk People's Republic.
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civil obligations.

Актуальность проблемы. При регулировании гражданских отношений
важное значение имеет гражданское законодательство, а особое место для
регулирования этих отношений в гражданском праве занимает именно
Гражданский кодекс, таким образом, важное значение приобретает
рассмотрение развития гражданского законодательства на территории Донецкой
Народной Республики.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованием
развития гражданского законодательства посвящены работы Е. А. Суханова,
О. М. Родионова, М. В. Кича и др.
Целью исследования является исследование особенностей развития
гражданского законодательства на территории Донецкой Народной Республики.
Основное содержание. Гражданское законодательство является наиболее
важным источником регулирования гражданских правоотношений. Оно
содержит в себе основной массив гражданских правовых норм. Прежде чем
составить полную картину из элементов гражданского законодательства,
необходимо разобраться с самим понятием.
Гражданское законодательство состоит из нормативных правовых актов,
которые представляют собой юридические документы, закрепляющие нормы и
обладающие рядом признаков, а именно:
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- во-первых, они имеют письменную форму и принимаются в
установленном законом порядке;
- во-вторых, они непосредственно фиксируют нормы права;
- в-третьих, они обладают юридической силой и обеспечиваются
возможностью государственного принуждения;
- в-четвертых, они исходят от официальных публичных органов,
уполномоченных на правотворческую деятельность и именно только такие акты
можно относить к актам гражданского законодательства.
Однако, вопрос о том, из каких именно нормативных правовых актов
состоит гражданское законодательство, является дискуссионным. Одни ученые
понимают законодательство в широком смысле, а другие – в узком.
Так, исходя из значения гражданского законодательства в широком
смысле, следует, что нормы гражданского права могут быть закреплены как в
законах, так и в подзаконных нормативных актах. Этому подходу следуют,
например, Н. Д. Егоров, А. М. Гатин и О. А. Крассавчиков [1, c.132-133].
Стоит учесть, что широкое толкование нормотворчества связано с
действием и правоприменением гражданско-правовых норм. При этом, конечно,
использование законодательства в узком смысле будет недостаточным, по
причине того, что гражданские правоотношения очень разнообразны, и норм,
которые их регулируют, огромное множество, поэтому они содержатся в
различных нормативных актах.
Таким образом, важно заметить, что оба толкования имеют место быть,
важно лишь то, в каком именно аспекте употребляется понятие «гражданское
законодательство».
На территории Донецкой Народной Республики до 01.07.2020 применялся
Гражданский кодекс Украины, действующий на основании Постановления
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 № 9-1 [2] и
части 2 статьи 86 Конституции Донецкой Народной Республики.
В настоящее время, на территории Донецкой Народной Республики
действует Гражданским кодекс Донецкой Народной Республики от 13.12.2019 №
81-IIНС (далее – ГК ДНР) [3].
Так, ГК ДНР состоит из четырёх книг:
- первая книга закрепляет основы гражданского законодательства, в том
числе положения о физических и юридических лицах, сделках, сроках,
представительстве, вещных правах;
- вторая книга устанавливает общие положения норм, которые касаются
отдельных видов договорных обязательств;
- третья книга регулирует правоотношения в сфере наследственных прав;
- четвёртая книга направлена на создание всестороннего и прозрачного
механизма установления интеллектуальных прав: авторские права, смежные
права, патентные права. Также установлены механизмы их охраны и защиты.
Стоит отметить, что физические и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах. Они
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свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в
определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Гражданские права могут быть ограничены на основании закона и только
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при
исполнении
гражданских
обязанностей
участники
гражданских
правоотношений должны действовать добросовестно.
Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или
недобросовестного поведения.
Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей
территории Донецкой Народной Республики.
Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в
соответствии с законом, если это необходимо для обеспечения безопасности,
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
Выяснено, что на территории Донецкой Народной Республики действует
Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству
(далее – Комитет), который был образован 16 февраля 2017 года путём
упразднения Комитета Народного Совета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству.
В компетенцию Комитета входит подготовка проектов законов по
вопросам:
- гражданского и гражданско-процессуального законодательства;
- арбитражного процессуального законодательства;
- государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и
их ограничений (обременений); государственной регистрации юридических лиц
и физических лиц-предпринимателей; нотариальной деятельности;
- оценочной деятельности;
- адвокатской деятельности [4].
Конституция Донецкой Народной Республики является особенным
элементом гражданского законодательства, а для того, чтобы это понять, прежде
всего, необходимо выяснить соотношение гражданского права с
конституционным правом. Так, конституционное право по своему содержанию
и функциям обеспечивает закрепление основ конституционного строя, права и
свободы человека и гражданина, регулирует государственное устройство,
функции и полномочия органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Конституционное право является правовым фундаментом
системы права. В свою очередь, Конституция Донецкой Народной Республики
является основой всего законодательства Республики, она непосредственно
закрепляет положения, являющиеся базовыми для всех отраслей права, в том
числе, и гражданского, а непосредственное развитие гражданского права
осуществляется в сфере действия Конституции Донецкой Народной Республики.

32

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

Следует заметить, что особое значение Конституции Донецкой Народной
Республики для гражданского права проявляется в том, что она содержит нормы,
относящиеся к основным институтам гражданского права, содержит в себе его
принципы, а толкование и применение норм гражданского права должно
происходить в совокупности с толкованием и применением конституционных
норм, закрепляющих базовое положение для отношений, регулируемых
гражданским правом.
Стоит отметить, что гражданское законодательство Донецкой Народной
Республики в соответствии с ГК ДНР, основывается на признании равенства
участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности,
свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в
частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты [3].
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
гражданское законодательство представляет собой свод нормативных правовых
актов, представляющий собой юридические документы, которые закрепляют
нормы и обладают такими признаками как: письменная форма и принятие в
установленном порядке, фиксация норм права, обладание юридической силой и
обеспечение возможности государственного принуждения и др.
Считаем, что основным элементом гражданского законодательства на
территории Донецкой Народной Республики и непосредственно источником
гражданского права является Гражданский кодекс Донецкой Народной
Республики, устанавливающий важнейшие нормы данной отрасли.
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Актуальность проблемы. Быстрое развитие информационных и
телекоммуникационных сетей расширяет возможности их использования в
различных видах преступной и другой незаконной деятельности. Появление
новых способов совершения преступлений требует своевременного внесения
изменений в действующий Уголовный кодекс Российской Федерации для
закрепления объективной стороны противоправных действий.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования преступлений в социальных сетях посвящены работы российских
ученых-правоведов Ю.В. Гаврилина [3], О.П. Грибунова и М.В. Старчикова [4],
А.В. Аносова [5] и др.
Целью исследования является рассмотрение особенностей квалификации
мошенничества, совершенного с использованием компьютерных средств и
телекоммуникационных технологий.
Основное содержание.
Все больший объем персональной информации размещается
пользователями в информационных системах: при помощи электронной почты
отправляются копии удостоверяющих личность документов, реквизиты
банковских карт отправляются в сервисы платежных систем, информация о
личной жизни размещается в социальных сетях, другая конфиденциальная
информация передается через мессенджеры. Кроме того, интеллектуальные
системы поисковых сервисов очень точно анализируют запросы пользователей
и формируют их социальный портрет, а также определяют уровень дохода
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пользователя, его интересы и род занятий, социальные связи и даже географию
перемещений.
Эти и прочие изменения в мире не могли не сказаться на состоянии
преступности в сфере информационных процессов.
Ввиду того, что в сети Интернет нет как таковых физических границ,
существует возможность совершать преступления как лицам, находящимся в
Российской Федерации, по отношению к тем, кто проживает в других странах,
так и иностранцам, находящимся за границей, по отношению к потерпевшим,
находящимся на территории нашей стране [4].
Согласно докладу «Состояние преступности в России» за 2020 год,
подготовленному Управлением правовой статистики и информационных
технологий Генеральной прокуратуры, количество киберпреступлений в России
выросло в 11 раз за 5 лет.
По данным ведомства, в 2020 году преступления, которые были совершены
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий или в
области компьютерной информации, как и в прошлом году, составили одно из
четырех зарегистрированных преступлений. Всего в 2020 году было
зарегистрировано более 510,4 тыс. киберпреступлений, большинство из которых
совершается с помощью телефона или при помощи сети Интернет.
С начала 2020 года в службу поддержки Сбербанка поступило более трех
миллионов жалоб от клиентов, средства которых пытались похитить. По словам
эксперта, каждый 12-й звонок среднестатистическому россиянину - либо спам,
либо попытка мошенничества.
По статистике Генпрокуратуры, кибермошенничество в 2020 году
составило около 70% всех хищений, которые были совершены путем
злоупотребления доверием или обмана. За год было выявлено более 237 тысяч
таких эпизодов, что на 73,4% больше по сравнению с 2019 годом. В 25,8 тысячи
случаев использовались электронные платежные средства, причем рост
количества таких действий был зафиксирован в большинстве регионов страны
(чаще всего в Пермском крае, а также в Саратовской и Омской областях).
По данным Управления правовой статистики и информационных
технологий Генпрокуратуры, количество краж с банковских счетов или
электронных кошельков значительно увеличилось в 2020 году. Если в 2019 году
их было почти 94 тысячи, то в 2020 году уже было более 169,5 тысяч.
18 декабря 2020 года ТАСС сообщил, что МВД России организует в своей
структуре киберполицию, соответствующее решение уже принял глава
ведомства Владимир Колокольцев. Также ранее в следственном департаменте
МВД было создано подразделение по борьбе с IT-преступлениями. Это было
связано с резким ростом киберпреступлений в условиях пандемии коронавируса
несмотря на то, что общий уровень преступности в РФ остался на прежнем
уровне.
Согласно данным на 19 марта 2021 года на сайте МВД РФ за два месяца
текущего года в Российской Федерации было зарегистрировано на 29,4% больше
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ИТ-преступлений, чем год назад, в том числе с использованием Интернета - на
48,3% и с помощью мобильной связи - на 32,6%. Если в январе-феврале 2020
года доля преступлений в сфере IT составляла 19,3%, то за первые 2 месяца этого
года она увеличилась до 26,3%.
В сфере компьютерной информации правовое регулирование
преступлений в Уголовном Кодексе РФ осуществлено путем закрепления в главе
28 «Преступления в сфере компьютерной информации» трех составов:
1. Неправомерный доступ к компьютерной информации (Статья 272 УК
РФ).
2. Создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ (статья 273 УК РФ).
3. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передач компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных
сетей (ст. 274 УК РФ) [1].
Федеральным законом от 01.04.2020 № 95-ФЗ внесены изменения в статью
238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает
наказание за оборот поддельных, некачественных и незарегистрированных
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и поддельных
пищевых добавок. Эти действия, совершенные с использованием Интернета,
были переведены из разряда средней тяжести в состав тяжких преступлений,
максимальное наказание за совершение которых увеличено с 5 до 6 лет лишения
свободы [2].
В 2018 году ответственность за кражу средств с банковского счета, которая
по степени тяжести приравнивается к краже с незаконным проникновением в
жилище, была ужесточена и карается лишением свободы на срок до 6 лет (пункт
«г» часть 3 статьи 158 УК РФ) [5].
Ранее законодательством введен специальный состав мошенничества,
совершенного с использованием электронных платежных средств (ст. 159.3 УК
РФ). При этом незаконное обращение этих платежных средств (незаконное
изготовление, приобретение, хранение, транспортировка для использования или
продажи, а также продажа) квалифицируется как тяжкое преступление и влечет
за собой наказание до 6 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
Мошенничество в области компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ),
связанное с хищением чужого имущества путем получения доступа к
компьютерной системе и выполнения определенных действий (ввод, удаление,
блокировка, изменение компьютерной информации и др. вмешательство),
выделено в отдельный состав преступления [3].
Также установлена повышенная уголовная ответственность за совершение
с использованием Интернета таких преступлений, как доведение до
самоубийства (ст. 110 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в совершение
действий, представляющих опасность для его жизни (ст. 151.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации), продажа наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (статья 228.1 УК РФ), незаконное изготовление и
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оборот порнографических материалов (статья 242 Уголовного кодекса
Российская Федерация), публичные призывы к террористической и
экстремистской деятельности (статьи 205.2 и 280 УК РФ) и ряд других
преступлений.
Таким образом, можно сделать вывод, что бесконтактный и быстрый
способ совершения киберпреступлений делает общество все более уязвимым, к
чему правоохранительные органы чаще всего не готовы. Необходимо
ужесточать законодательство в области киберпреступлений по статьям, за
которые пока лишь штрафуют.
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УДК 343.58
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ
ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Бикеев Игорь Измаилович, д.ю.н. профессор
Солнцев Константин Александрович, аспирант 1 года обучения
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет
имени В.Г.Тимирясова», г. Казань, Россия
Аннотация. Проблематика защиты животных от жестокого обращения
актуализировалась в первой половине ХХ века, и в качестве основной выдвигается идея о
необходимости запрещения экспериментов на животных (вивисекция). Многие исследователи
придерживались мнения, что вивисекция противоречит моральным устоям общества и должна
быть запрещена ввиду наличия у животных права на жизнь и здоровье.
Ключевые слова: защита животных, жестокое обращение с животными, вивисекция, дикие
животные.

INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS FOR THE PROTECTION OF
ANIMALS FROM CRUELTY AND NATIONAL LEGISLATION
Bikeev I.I., Solntsev K.A.
Annotation. The problem of protecting animals from ill-treatment was actualized in the first
half of the twentieth century, and the idea of the need to prohibit experiments on animals (vivisection)
is put forward as the main one. Many researchers were of the opinion that vivisection is contrary to
the moral foundations of society and should be prohibited due to the fact that animals have the right
to life and health.
Keywords: animal protection, animal cruelty, vivisection, wild animals.

Актуальность проблемы. Международное право в своем развитии не только
обретает новые нормы, институты, направления, механизмы, но и воспринимает тенденции
внутригосударственного правового регулирования, свойственные цивилизованным нациям.
Далее происходит обратный процесс влияния международных стандартов на национальное
законодательство, что в полной мере проявляется в сфере защиты животных от жестокого
обращения.

Проведя анализ предшествующих исследований, следует отметить,
что, начиная примерно с середины ХІХ века в Российской империи встал
актуальным вопрос обращения с животными, и немало философов, политиков,
юристов высказывали свое мнение на этот счет. Интерес представляют работы
П.В. Безобразова, В.В. Быховского, Я.О. Левандовского, изданные в конце ХІХ
– начале ХХ столетия, в которых обращается внимание на наличие прав у
животных, и развитие у людей сострадания и гуманности. Ряд современных
ученых: В.А. Агафонов, Е.В. Богатова, О.В. Буткевич, В.А. Копылян, Т.Р.
Короткий и др. исследуют вопросы этических основ обращения с животными,
правовое регулирование обращения с животными, вопросы ответственности за
негуманное обращение с животными.
Целью исследования является изучение нормативного регулирования
защиты животных от жестокого обращения, с акцентом на международно38
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правовом регулировании, и проблем имплементации международно-правовых
норм в сфере защиты животных от жестокого обращения.
Основное содержание. Проблематика защиты животных от жестокого
обращения актуализировалась в первой половине ХХ века, и в качестве основной
выдвигается идея о необходимости запрещения экспериментов на животных
(вивисекция). Многие исследователи придерживались мнения, что вивисекция
противоречит моральным устоям общества и должна быть запрещена ввиду
наличия у животных права на жизнь и здоровье. В дальнейшем данная идея
переросла в концепцию прав животных, которая в определенной степени нашла
свое отражение в национальном и международном праве.
В условиях современного миропорядка урегулирование тех или иных
общественных отношений характеризуется многоуровневостью. Эта тенденция
характерна как для правовой, так и неправовой форм регулирования, для старых
сфер, и для новых областей. Не стала исключением сфера обращения с
животными, и, в частности, защита их от жестокого обращения.
Следует выделить три уровня регулирования обращения с животными и
защиты их от жестокого обращения: универсальный, региональный и
национальный.
1. На универсальном уровне в этой сфере действует ряд международных
неправительственных организаций – Всемирное общество защиты животных
(далее ВОЗЖ), Всемирная организация здоровья животных, и именно в их
рамках принимаются документы по защите животных. Довольно часто данные
документы
носят
рекомендательный
характер,
их
действенность
обуславливается этическими императивами. Как правило, они содержат
рекомендуемые практику и стандарты.
2. Региональный уровень. На этом уровне принят ряд международных
соглашений по вопросам обращения с животными. Наиболее разработанным в
этом отношении является право Совета Европы и стран содружества ЕС.
3. Национальный же уровень отличается разнообразными подходами, так
как отсутствует единообразная практика государств по вопросам обращения с
животными и их защиты от жестокого обращения. [1, с. 244-246].
Как уже отмечалось, на универсальном уровне, даже в форме мягкого
права, международно-правовые нормы о защите животных от жестокого
обращения пока отсутствуют. Предмет международных договоров об охране
животного мира, об охране биоразнообразия иной. Тем не менее, мы считаем
необходимым процитировать ст. 1 п. А Хартии Земли 2000 г. «1. Уважать Землю
и жизнь во всем ее многообразии. a. Признать, что все живое на Земле
взаимозависимо, и каждая форма жизни равноценна независимо от ее
значимости для людей.» [6].
В отношении развития универсального уровня регулирования следует
основываться прежде всего на деятельность ВОЗЖ, так как целью ВОЗЖ
является обеспечение благополучия животных и искоренение жестокого
обращения с ними. Организация борется как против жестокого обращения с
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животными в целом, так и в отношении конкретных его проявлений. Помимо
этого, ВОЗЖ консультирует правительства государств и лоббирует принятие
гуманного законодательства об обращении с животными. В частности, ВОЗЖ
ведет компанию за подписание государствами-членами ООН Всемирной
декларации благосостояния животных (Universal Declaration on Animal Welfare).
Декларация была подготовлена в 2003 году при участии ряда международных
организаций. В 2003 году (после Конференции по благополучию животных в
Маниле) и в 2005 году (обсуждение в Коста-Рике) в проект Декларации были
внесены некоторые поправки; многие участники обсуждений высказались в
поддержку подписания Декларации. В 2011 году был составлен окончательный
проект Декларации, с учетом поправок. По состоянию на июнь 2012 г. проект
находится на обсуждении в Экономическом и Социальном Совете ООН.
Декларация направлена на утверждение ряда принципов, направленных на
защиту животных от жестокого обращения. В частности, ее положения касаются
предотвращения жестокого обращения с животными, продвижения стандартов
благополучия животных (в частности, животных, содержащихся на фермах,
домашних животных, животных, используемых в научно-исследовательских
целях). В случае ее подписания государствами-членами ООН, Декларация станет
основным констатирующим документом, признающим существование
обязанностей человека по отношению к животным.
Результатом подписания Декларации должно стать включение в
национальное законодательство государств-членов ООН актов о благополучии
животных, предусматривающих принципы взаимодействия человека и
животных. По мнению экспертов, Всемирная декларация о благополучии
животных даст возможность правительствам продемонстрировать свою
готовность в заботе о животных. [2, с. 144-145].
Декларация может стать основой для внесения изменений в
международную и государственную политику и в законодательство о защите
животных. Её принятие поспособствует совершенствованию системы контроля
за соблюдением мер по охране животных и пропаганде гуманного отношения к
животным во всем мире.
Всемирная декларация благосостояния животных не содержит
обязательных предписаний и не предусматривает санкций за ее нарушение.
Однако она в случае принятия станет источником норм «мягкого права»,
играющих важное значение в современном механизме международно-правового
регулирования.
На региональном уровне наиболее разработанной является система
защиты животных от жестокого обращения в Европе.
В Европе действует два типа правовой регламентации – на уровне
наднациональной институции, которой является Европейский Союз, и на уровне
международной организации со специальными целями – Совета Европы.
Деятельность Совета Европы по защите животных берет свое начало с 60-х годов
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ХХ века, когда было инициировано принятие международных соглашений,
касающихся благополучия животных. [3, с. 402].
В период с 1965 по 1990 гг. были сформулированы, подписаны и вступили
в силу четыре основных конвенции, направленных на защиту животных
(Европейская конвенция о защите животных при международной перевозке 1968
г. (пересмотрена в 2003 г.), Европейская конвенция о защите животных,
содержащихся на фермах 1976 г., Европейская конвенция о защите хребетных
животных, используемых для экспериментов и других научных целей 1986 г.,
Европейская конвенция о защите домашних животных 1987 г.). Конвенции
призваны обеспечить установление единых стандартов благополучия животных
в государствах-членах Совета Европы. В свою очередь, уже действующие
конвенции положены в основу права Европейского Союза по благополучию
животных.
Наиболее важное значение для установления юридических обязательных
правил в области защиты животных от жестокого обращения имеют
международные договоры, принятые в рамках Совета Европы: Европейская
конвенция о защите животных при международной перевозке 1968 г.
(пересмотрена в 2003 г.), Европейская конвенция о защите животных,
содержащихся на фермах 1976 г., Европейская конвенция о защите позвоночных
животных, используемых для экспериментов и других научных целей 1986 г.,
Европейская конвенция о защите домашних животных 1987 г.
Каждый из перечисленных документов представляет собой свод правил,
которые определяют условия содержания и правила обращения с животными в
отдельных сферах. Однако общей чертой для всех этих документов является
регламентация допустимого обращения с животными и запрет жестокого
обращения с животными.
Европейская конвенция о защите животных при международной перевозке
1968 г. предписывает общие условия международной транспортировки
животных, подготовку их к перевозке, требования к транспортным средствам,
степень комфортности транспорта для животных, требования к ветеринарному
контролю, сертификации и детализации условий перевозки отдельными видами
транспорта – автотранспортом, морским транспортом и железнодорожным
транспортом [4, с. 288-289].
Европейская конвенция о защите животных, содержащихся на фермах
1976 г. является рамочной конвенцией, определяющей принципы содержания,
ухода и размещения животных, в том числе при интенсивном разведении
животных. Для каждого вида животных существуют рекомендации по
содержанию, составленные Комиссией по применению Конвенции.
Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых
для экспериментов и других научных целей 1986г. определяет условия
содержания, размещения опытных животных, характер экспериментов, контроль
за размножением, обучение персонала и составление отчетности и
статистических данных. Конвенция включает два приложения технического
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характера относительно подробных условий содержания животных и
составления статистики.
Европейская конвенция о защите домашних животных 1987 г. содержит
общие базовые стандарты обращения с домашними животными и содержания
животных, положения о защите домашних животных от жестокого обращения,
порядок создания и содержания приютов для бездомных и брошенных
животных, порядок приобретения животных и их содержания. Конвенция
устанавливает правила купли-продажи домашних животных, а также
особенности регулирование количества бездомных животных. Таким образом,
конвенции по защите животных, одобренные Советом Европы, стали первыми
международными соглашениями, содержащими принципы транспортировки,
разведения и умерщвления животных, равно как и их использования в
экспериментах или при домашнем содержании. Данные конвенции применяются
практически всеми государствами Совета Европы в качестве базисных
документов для национального законодательства. Однако в отношении стран
СНГ следует отметить, что, даже несмотря на подписанные и ратифицированные
конвенции (к сожалению, далеко не всеми государствами), требования данных
документов практически не выполняются.
Национальное законодательство государств Европы образует третий
уровень регулирования. Исторически он являлся первым, и в значительной
оказало влияние на развитие международного сотрудничества в этой сфере.
Впервые законодательство, запрещающее жестокость по отношению к
животным, было принято в Великобритании. В 1822 году был принял закон
Ричарда Мартина по предотвращению жестокого и неправильного обращения с
крупным рогатым скотом. Почти столетие спустя, в 1911 году, был принят Закон
о защите животных, который оставался в силе без поправок на протяжении
десятилетий. Иными важными законодательными актами в области защиты
животных в Великобритании являются Закон о домашних животных 1951 г.,
Закон о разведении собак 1973 г. и 1991 г., Закон о дрессировке 1925 г. В числе
других законов в Великобритании действует Акт благосостояния животных 2006
года (Animal Welfare Act), охватывающий регламентацию обращения с любыми
позвоночными животными (исключая человека), однако иногда его относят к
числу актов «мягкого права». Акт по защите животных был принят в Дании в
1875 году, с поправками от 1991 и 1993 гг. Акт содержит требования
относительно создания владельцем животного благоприятных условий
содержания и обращения с животными. Контроль за выполнением законов в
сфере защиты животных относится к юрисдикции Министерства внутренних
дел. [5].
Впервые в европейском регионе конституционное регулирование
благосостояния животных закрепила Швейцария. В 1994 году проведенный в
Швейцарии референдум изменил статус животных с «вещи» на «чувствующих»
существ. В 1999 году Конституция Швейцарии регламентировала полномочия
государства федеральным законодательством в отношении благосостояния
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животных, содержащихся на фермах (ст. 80 Федеральной Конституции
Швейцарской Конфедерации). В Швейцарии подробно регламентирована
защита не только домашних животных, но и экспериментальных и
сельскохозяйственных. Все это предусматривается Законом от 1978 года. Его
содержание посвящено требованиям к условиям содержания животного,
подготовке персонала для работы с экспериментальными животными, условиям
получения разрешения для содержания диких и домашних животных, торговле
животными, транспортировке. Отдельное внимание уделено получению
разрешения на проведение экспериментов, а также необходимости
обезболивания животного во время экспериментов. Имплементированы
основные директивы по обращению с животными, а также положения конвенций
об обращении с животными.
В 2002 году Германия дополнила Конституцию положением о защите
животных, став первым государством, которое закрепило нормы о защите
животных на конституционном уровне (статья 20а). Опыт Германии в решении
проблемы бездомных животных показывает, что на этот процесс необходим
длительный срок (5-9 лет) и выполнение трех обязательных условий:
1. Принятие нормативных актов, ограничивающих воспроизводство
животных.
2. Проведение целенаправленных программ стерилизации, учета
животных, а также организация работы приютов.
3. Воспитание и просвещение населения.
К принятию правительством конкретных мер по защите животных привела
активная деятельность общественных организаций (Tierschutzverein) – Обществ
защиты животных. В каждом регионе Германии действуют подобные
организации. Их первоочередной задачей является решение проблем бездомных
животных. Также действует Закон о защите животных (Tiershutzgesetz), и
Распоряжение по содержанию собак (Hundeverordnung). В стране официально
существует профессия «Защитник животных», а также действует специальная
отрасль права – «Права животных» (Tierrechte). Закон о защите животных
устанавливает штрафные санкции в случае нарушения правил обращения с
животными, а также установлено специальное налогообложение. Данные нормы
были введены в национальное законодательство Германии в связи с
имплементацией Европейской конвенции о защите домашних животных 1987 г.
В Австрии действует Акт о благосостоянии животных 2005 г., который
запрещает некоторые виды деятельности, связанные с животными,
регламентирует обращение с животными. Отдельное внимание уделяется
обращению с сельскохозяйственными животными и их содержанию на фермах.
В Украине в 2006 г. был принят Закон Украины «О защите животных от
жестокого обращения», а 1 ноября 2013 года вступил в силу Закон Украины «О
ратификации Европейской конвенции о защите домашних животных» от 28
сентября 2013 г.
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Можно отметить, что каждое государство, участвующее в международном
сотрудничестве в сфере обращения с животными, устанавливает правовое
регулирование, с учетом международно-правовых актов, имплементированных
в национальное право.
Международно-правовые акты (например, Конвенции Совета Европы)
предполагают закрепление базовых принципов обращения с животными, а
региональные акты – более детализируют указанные принципы. В национальное
же законодательство имплементируются как принципы, так и их детализация.
Учитывая отсутствие универсального международного акта об обращении с
животными, невозможно говорить об имплементации международных
стандартов в глобальном масштабе.
Однако нельзя не упомянуть о том, что в неевропейском пространстве
также существует развитое национальное регулирование.
В государствах Северной и Южной Америки под влиянием практики
Великобритании и других европейских государств в области обращения с
животными был принят ряд правовых актов, регулирующих обращение с
животными. При этом структура, сфера действия и механизм реализации
американских правовых актов существенно отличается в различных
государствах. В Соединенных Штатах существуют три федеральных законов,
касающихся защиты животных: Закон защиты животных, «Закон 28 часов» 1877
года, и Закон о гуманных методах умерщвления. Данные акты направлены на
защиту от умышленного вреда, пыток или негуманного умерщвления животных.
Сельскохозяйственные животные исключены из сферы действия этих
законодательных актов. В каждый из штатов предусмотрен собственный
механизм регулирования обращения с животными и обеспечения их
благополучия.
Бразилия является представителем группы государств, которые
устанавливают конституционный принцип защиты окружающей среды и
животных как ее составной части. Такое положение закреплено в ст. 225
Конституции Бразилии. В Конституции Бразилии признается, что животные
обладают основными правами и свободами (право на жизнь, право на защиту от
жестокости и страданий, право на гуманный метод умерщвления); основываясь
на данном положении, Верховный Суд Бразилии рядом своих постановлений
запретил народные традиции, связанные с причинением страданий животным.
Япония считается одним из первых государств Азии, где был принят
правовой акт в сфере обращения с животными – Закон о защите и контроле над
животными 1973 г. В нем установлены основные положения обращения с
животными и защиты их от жестокого отношения. Действие Закона
детализируется в каждой из административно-территориальных единиц
государства (префектур) дополнительными региональными актами об
обращении с животными. Также существует центральный орган
государственной власти под эгидой Премьер-министра – Совет по благополучию
животных.
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Выводы. Таким образом, несмотря на широкое разнообразие нормативноправового регулирования обращения с животными в различных государствах,
можно прийти к выводу, что общим признаком актов об обращении с животными
является то, что они запрещают причинение животным боли, страданий, страха,
а также вменяют в обязанность владельцу содержание животного в достойных
условиях.
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УДК 349.2:347.77.023.
УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕАЛИЗАЦИЮ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ КАК ПРИЗНАК ТРУДОВЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ С ТВОРЧЕСКИМ РАБОТНИКОМ
Бугаевская Юлия Юрьевна,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет
имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР
Аннотация. В статье исследована система признаков трудовых правоотношений с
творческим работником и определен дифференцирующий признак, позволяющий
квалифицировать трудовые отношения с творческим работником.
Ключевые слова: творческий работник, трудовой договор, признак, творческая
деятельность, трудовая функция.
THE LEVEL OF INVOLVEMENT OF CREATIVE ACTIVITY IN THE
IMPLEMENTATION OF THE LABOR FUNCTION AS A SIGN OF LABOR LEGAL
RELATIONS WITH A CREATIVE WORKER
Bugaevskaya Yu. Yu.
Annotation. The article examines the system of signs of labor legal relations with a creative
worker. A differentiating feature has been determined that allows
qualify an employment relationship with a creative worker.
Keywords: creative worker, employment contract, sign, creative activity, labor function.

Актуальность проблемы. В поисках ответов на наиболее актуальные
проблемные вопросы, касающиеся сферы регулирования трудовых отношений с
участием творческих работников, в современной научной юридической
литературе не раз поднимался вопрос об определении признаков,
свидетельствующих о наличии (установлении) именно трудовых отношений с
творческими работниками. Это связано, с одной стороны, с актуальной
проблемой дифференциации регулирования труда отдельной, весьма
специфической, категории творческих работников, а с другой стороны – с не
менее значимой и, без преувеличения, глобальной проблемой слабой
дифференциации трудовых отношений с участием творческих работников и
гражданско-трудовых отношений по созданию объектов интеллектуальной
собственности,
поскольку
оба
вида
указанных
правоотношений
непосредственно связаны с процессом создания результатов индивидуальной
творческой деятельности человека.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованию
различных аспектов вопроса правового регулирования трудовых отношений с
творческими работниками в отечественной науке трудового права посвящены
работы многих ученых, в частности Р. А. Каримовой, Н. М. Саликовой,
Г А. Трофимовой,
В. В. Авдеева,
А. М. Лушникова,
М. В. Лушниковой,
Л. Ю. Бугрова, Ю. В. Варламовой, Н. И. Гонцова, С. С. Худяковой и др. Однако
вопрос определения системы признаков, свидетельствующих о наличии
трудовых отношений с творческими работниками до настоящего времени
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оставался не решенным, что и послужило основанием для проведения данного
исследования.
Исходя из этого, целью данного исследования является изучение
системы признаков трудовых правоотношений с творческим работником и поиск
(определение) в ней дифференцирующего признака, позволяющего
квалифицировать трудовые отношения с творческим работником.
Основное содержание. К числу основополагающих признаков,
свидетельствующих о наличии (установлении) трудовых отношений с
творческим работником, естественно, относятся формальные традиционные
условия, закрепленные в положениях ст. 13 и ст. 54 Трудового кодекса
Луганской Народной Республики [6], а именно:
- наличие заключенного трудового договора – соглашения между
работником и работодателем о выполнении работником за плату трудовой
функции, т. е. работы по должности, по профессии, по специальности или же
выполнения поручаемой работнику конкретной работы;
- личное выполнение работником трудовой функции, определенной
трудовым договором.
Касательно последнего из указанных основополагающих признаков,
следует отметить, что для признания наличия трудовых отношений с творческим
работником требуется, чтобы процесс личного выполнения указанным
работником возложенной на него трудовой функции в соответствии с
заключенным трудовым договором имел протяженный во времени характер, на
чем справедливо акцентирует внимание Д. А. Грачев [2, с. 145], ведь именно
продолжительное по времени выполнение работником своей трудовой функции
традиционно признается характерным признаком трудового договора, поскольку
свидетельствует об отсутствии конечного овеществленного труда на каждом
конкретном отрезке времени до исчерпания срока действия данного договора [4].
Также выделяют т. н. специальный признак, подтверждающий наличие
трудовых отношений с творческим работником – это творческий характер труда
(трудовой деятельности) работника.
С одной стороны, данный признак логически связан с вышеуказанными
основополагающими признаками наличия трудовых отношений с творческим
работником, ведь именно в творческой трудовой деятельности наиболее
целостно и органично воплощается обязанность работника лично выполнить
возложенную на него работодателем трудовую функцию, в соответствии с
трудовым договором. Как справедливо отметил В. А. Дозорцев, творческая
деятельность является чисто индивидуальной деятельностью, представленной
лишь живым трудом, олицетворяемым личностью автора [3].
С другой стороны, творческий характер труда (трудовой деятельности)
работника можно с полной уверенностью назвать главным дифференцирующим
признаком наличия трудовых отношений с творческим работником. По мнению
Д. А. Грачева, «…именно творческий характер деятельности … лиц, занятых
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творческим трудом, обусловливает необходимость особого правового
механизма регулирования их труда» [2, с. 143].
Кроме вышеуказанных признаков, свидетельствующих о наличии
трудовых отношений с творческими работниками, по нашему мнению, не
обходимо назвать еще один специфический признак – это степень и характер
вовлеченности процесса творческой деятельности работника в реализацию
трудовой функции, предусмотренной трудовым договором.
Характерным признаком наличия трудовых отношений работодателя с
работником, являющимся творческим работником, является соблюдение
условия, при котором осуществление указанным работником своей творческой
деятельности входит непосредственно в трудовые обязанности этого работника
как значительная, существенная составляющая, т. е. по сути является основой
его трудовой функции, осуществляемой по обусловленной трудовым договором
определенной
специальности,
в
соответствии
с
соответствующей
профессиональной квалификацией и в соответствующей должности.
В таких случаях творческая деятельность будет неотделима от труда
работника в трудовых отношениях. Таким образом, превалирующая доля
творческого труда в труде работника, состоящего в трудовых отношениях,
позволяет определить эти трудовые отношения как трудовые отношения с
творческим работником.
Представляется целесообразным предположить, что, если доля
творческого труда в труде работника, состоящего в трудовых отношениях,
незначительна, следовательно, по формальным признакам не может быть
соблюдено традиционное условие для трудовых отношений – определенная
длительность отношений, связанных именно с получением результатов
творческой деятельности. Т. е. это могут быть единичные акты проявления
творческой деятельности работника, состоящего в трудовых отношениях, а в
основном трудовая деятельность такого работника будет не творческой, а
например, производственной. Следовательно, возможность реализовать такие
непротяженные, эпизодические акты творческой деятельности целесообразнее
не в трудовых отношениях, а в гражданско-правовых, например, по договору
авторского заказа на создание произведения.
Например, по совокупности признаков творческим работником может
быть признан работник, работающий по трудовому договору в должности
программиста в компании, занимающейся разработкой программных продуктов,
при условии, что трудовая функция указанного работника всецело состоит в
разработке и усовершенствовании различных программных продуктов,
например программ для ЭВМ, мобильных приложений и др.
Вместе с тем, нет оснований признавать творческим работником юриста,
работающего по трудовому договору в юридической компании и создавшего по
поручению работодателя базу данных нормативных актов. В данном случае,
несмотря на тот факт, что деятельность юриста по созданию базы данных
являлась, без сомнения, творческой деятельностью, представляющей собой
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составительство, при котором акт творчества заключался в подборе и/или
расположении нормативных актов как элементов базы данных, такую
деятельность следует считать единичным актом проявления творческой
деятельности юриста, состоящего в трудовых отношениях, а никак не основой
его трудовой функции.
Сам результат такой деятельности – база данных – является результатом
интеллектуальной творческой деятельности и охраняется законом как объект
авторских прав (составное произведение), в соответствии с ч. 2 ст. 1391 и ч. 2 ст.
1392 Гражданского кодекса Луганской Народной Республики, а также ст. 1428
Гражданского кодекса Луганской Народной Республики как служебное
составное произведение [1]. При этом, согласно ч. 2 ст. 1428 Гражданского
кодекса Луганской Народной Республики, деятельность по созданию
служебного произведения может быть урегулирована как гражданско-правовым
договором, заключенным между физическим или юридическим лицом и
автором, так и трудовым договором между работодателем и работником,
являющимся
автором.
Более
того,
как
справедливо
отмечает
Н. А. Новикова [5, с. 312], в основе создания служебных объектов
интеллектуальных прав лежит трудовой договор, что в настоящее время
признается и теорией, и практикой трудового и гражданского права.
Следовательно, можем сделать вывод, что незначительный уровень
вовлеченности процесса творческой деятельности работника в реализацию
трудовой функции, предусмотренной трудовым договором, никоим образом не
исключает возможности создания работником в рамках трудовых отношений
различных результатов творческой деятельности, признаваемых в последующем
служебными объектами интеллектуальной собственности, однако при этом
данный работник не может признаваться творческим работником.
Таким образом, с целью гармонизации трудовых отношений,
предполагающих создание и использование результатов творческой
деятельности, а также для своевременного определения правового статуса
творческого работника, по нашему мнению, еще до заключения трудового
договора потенциальные стороны трудовых отношений должны достичь
соглашения касательно уровня вовлеченности процесса творческой
деятельности работника в реализацию возлагаемой на него трудовой функции.
Если изначально предполагается значительный (существенный) уровень такой
вовлеченности, особенности регулирования трудовой деятельности такого
работника в случаях, предусмотренных статьями 98, 100, 116, 174, 178 и 304
Трудового кодекса Луганской Народной Республики, должны быть установлены
непосредственно трудовым договором. Напротив, при заключении трудового
договора с работником, доля творческой деятельности которого в общей
структуре
трудовой
деятельности
изначально
предполагается
как
незначительная, должны применяться общие нормы. При этом справедливым
будет предположить, что если в процессе трудовых отношений у работодателя
появится потребность в увеличении объема творческого труда работника, по
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сравнению с изначально определяемым объемом его творческого труда в
структуре трудовой функции на момент заключения трудового договора, а
данный работник, соответственно, будет способен осуществлять более
интенсивную и более продолжительную творческую трудовую деятельность при
выполнении своих трудовых обязанностей, то следовательно, особенности
регулирования трудовой деятельности такого работника могут быть отражены в
дополнительных соглашениях к действующему трудовому договору.
Выводы. Таким образом, как показали результаты исследования, в
системе признаков, свидетельствующих о наличии (установлении) трудовых
отношений с творческими работниками, следует учитывать уровень
вовлеченности творческой деятельности в реализацию трудовой функции.
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УДК 343.61
НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ НА
БЫТОВОЙ ПОЧВЕ: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Быстрова Юлия Викторовна, д.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева», г. Орёл, Россия.
Аннотация. В данной статье поднимается проблема дефиниции «насильственного
преступления, совершенного на бытовой почве»; рассматриваются особенности данных
преступных деяний, анализируются мотивы, причины, способы совершения таких
преступлений, а так же проблемы, возникающие в ходе судебно-следственной практики при
раскрытии и расследовании данных преступлений.
Ключевые слова: преступление; насильственное преступление; преступление,
совершенное на бытовой почве.
VIOLENT CRIMES COMMITTED ON DOMESTIC GROUNDS: PROBLEMS OF
DEFINITION
Bystrova Yu.V.
Annotation. This article raises the problem of the definition of "violent crime committed on
a domestic basis"; examines the features of these criminal acts, analyzes the motives, causes, methods
of committing such crimes, as well as problems that arise in the course of judicial and investigative
practice in the disclosure and investigation of these crimes.
Keywords: crime; violent crime; crime committed on domestic grounds.

Актуальность проблемы. В настоящее время в действующем Уголовном
кодексе РФ (далее УК РФ) нет нормативного закрепления понятия
«насильственное преступление, совершаемое в бытовой сфере». Данное
обстоятельство приводит к проблемам квалификации данных преступных
деяний.
Анализ предшествующих исследований и публикация. Проблема
насильственных преступлений, совершаемых на бытовой почве в науке
уголовного права изучена в достаточной мере. Ей занимались такие ученые как
Маликов М.Г. [6], Мясникова К.А. [7], Романов Г.А. [8], Старков А.В. [9] и
другие.
Цель исследования – обобщение и систематизация теоретического
материала, имеющегося в науке уголовного права, касающегося насильственных
бытовых преступлений и обоснование необходимости внесения изменений в
действующий УК РФ в данной сфере.
Основное содержание. Необходимость и значимость изучения
насильственных преступлений в сфере семейно-бытовых отношений
заключается в том, что среди них имеют место умышленные убийства. Данные
преступления, посягая на жизнь и здоровье человека, оказывают огромное
влияние еще и на психическое состояние на несовершеннолетних членов семьи,
в связи с тем, что большинство семейных конфликтов происходит на их глазах.
Особенная часть УК РФ не содержит отдельной нормы,
предусматривающей уголовную ответственность за насильственное бытовое
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преступление. Как правило, данные преступные деяния квалифицируются в
рамках статей 105, 111 УК РФ.
Понятие «насильственного бытового преступления» в российском
уголовном законодательстве не содержится. Указанной категорией оперируют
только такие науки как криминология и криминалистика. [2, с. 7].
Для предупреждение насильственных преступлений в семейной сфере
необходимо проведение криминологического исследования института семьи в
целом и отдельных ее членов в частности, а также взаимоотношений в ней.
В ходе анализа судебно-следственной практики было установлено, что
основной причиной рассматриваемых деяний является затяжной бытовой
конфликт.
Следует отметить, что в юридической литературе неоднократно
предпринимались попытки дать определение понятию «преступление,
совершенное на бытовой почве».
Так, Г. А. Романов бытовым считает «…преступление, совершенное лицом
или в отношении лица по мотивам, возникшим в результате повседневных
(непроизводственных) отношений, посягающих на личность, причиняя
моральный вред
лицу или общественному порядку по месту
жительства» [8, с.56].
В. П. Ревин и С. В. Максимов, соглашаясь с тем, что бытовые
преступления совершаются «на основании личных непроизводственных
отношений, конфликтов, мотивированных неприязнью, завистью, местью,
ревностью или хулиганскими побуждениями виновного», уточняют, что субъект
подобного преступления должен быть связан с потерпевшим «семейным и иным
родственным или соседским общением» [5, с. 15].
Ю. М. Лившиц определяет бытовое преступление как «совершенное в
местах выполнения бытовых функций, во внерабочее время лицом,
руководствующимся мотивом личных отношений с потерпевшим в связи с
участием сторон в бытовых отношениях, и причиняющим моральный и
материальный вред лицу или нарушающим общественный порядок» [4, с. 31].
По мнению А. В. Старкова, основным недостатком практически всех
определений бытовых преступлений является смешение двух уровней:
общесоциального, т.е. преступность в сфере быта, и личностно-микросредового
преступное поведение членов бытовых социальных групп друг против друга. Но
вместе с тем, он отмечает, что этот недостаток кажется неизбежным, так как
бытовые преступления должны отличаться по одному основанию, которым
является понятие «бытовое», а оно может выделяться на обоих уровнях [9, с. 11].
Во всех определения присутствует основной критерий – все преступления
совершаются в сере быта, которая характерна для семейных, дружеских
отношений. Необходимо отметить, что в отличие от трудовых отношений, сфера
быта не урегулирована нормами права. Человек по собственному усмотрению
может распределять свободное от работы время, в рамках установленного
законодательства.
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Криминогенность быта во многом обусловлена тем, что в этой сфере, как
в никакой другой, в наибольшей мере находятся в совокупности массовая
обыденность, простые, стереотипные, повторяющиеся жизненные отношения,
которые регулируются часто устарелыми обычаями, которые отстают от
современных требований, а, следовательно, противоречат нормам морали и
законам государства [6, с. 19].
Проанализировав судебно-следственную практику, можно выделить
наиболее характерные причины совершения преступлений в бытовой сфере:
личная неприязнь, хулиганские побуждения, мотивы мести и др. Кроме того
большинство преступлений в быту совершаются лицом, находящимся в
состоянии опьянения (алкогольного или наркотического).
Однако не всегда можно рассматривать преступление как бытовое только
на основании взаимоотношений потерпевшего и преступника. От убийств,
совершенных на бытовой почве, следует отличать «заказные» убийства,
убийства по неосторожности, убийства при превышении пределов необходимой
обороны, убийства в состоянии аффекта [12, с. 21].
К. А. Мясникова, выделяет бытовые преступления, имеющие внешнюю
форму террористического акта, заказные бытовые убийства, убийства с
применением взрывчатых веществ и взрывных устройств и т.п. Автор предлагает
назвать
эти
преступления
«псевдотеррористическими
бытовыми
преступлениями» [7, с. 13].
По мнению Е. П. Кима, агрессивно-насильственные формы поведения
широко распространены в сфере бытовых отношений, которые могут
соответствовать понятию экстремизма. В конфликтах всегда есть сторонники
крайних мер, противники любого компромисса. В связи с этим автором
предлагается ввести понятие «бытовой экстремизм» [3, с. 44].
Выводы. Таким образом, основываясь на всем выше сказанном,
предлагаем определение насильственного бытового преступления – это
преступления, совершенные по мотивам, возникающим вследствие семейных
отношений или отношений, связанных с сожительством или совместным
ведением хозяйства.
Совместное проживание может не сопровождаться семейными
отношениями и совместным ведением хозяйства – отношения, которые
возникают между соседями по дому, подъезду и тому подобное. К указанной
категории относятся преступления, совершенные на почве конфликтов,
возникающих по коммунальным вопросам, связанным с эксплуатацией
помещений, прилегающей территории, соблюдением установленных правил
поведения, социального общежития.
Предлагаем внести изменения в УК РФ, а именно дополнить его статьей,
которая будет посвящена преступлениям, совершаемым на бытовой почве. В
этой статье будет дано четкое и общепринятое определение понятию
«преступление, совершенное на бытовой почве».
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К ПРОБЛЕМЕ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ «СТАРШИЙ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Васильев Станислав Александрович, кандидат юридических наук
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
Севастополь, Россия
Аннотация: Настоящая работа посвящена прикладной проблеме защиты правового
статуса научных работников, обладающих ученым званием «старший научный сотрудник».
Из-за ряда организационно-правовых аспектов ряд граждан, подпадающих под данную
категорию, существенным образом были ограничены в своем правовом статусе, не имея
никакой вины в этом, умысла и даже не подозревая о будущих проблемах, с которыми им
пришлось столкнуться в настоящее время. В настоящем исследовании представлены
некоторые предложения трансформации нормативного правового регулирования,
направленной на обеспечение правового статуса обозначенной категории граждан.
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Annotation: This work is devoted to the applied problem of protecting the legal status of
scientific workers with the academic title of "senior researcher". Due to a number of organizational
and legal aspects, a number of citizens falling into this category were significantly limited in their
legal status, having no fault in this, intent and not even suspecting about the future problems that they
had to face at the present time. This study presents some proposals for the transformation of legal
regulation aimed at ensuring the legal status of the designated category of citizens.
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Актуальность рассматриваемой в настоящей работе проблематики
заключается в необходимости соблюдения и защиты прав и свобод научных
работников, которые оказались в ситуации, обусловленной развитием
нормативного правового регулирования, предполагавшего различные
государственные подходы к одним и тем же общественным отношениям.
Анализ предшествующих исследований и публикаций показал, что по
данной довольно узкой и конкретной проблеме научные работы фактически
отсутствуют. В процессе подготовки статьи использовалась литература по более
общим вопросам функционирования системы государственной научной
аттестации, среди которых работы И. В. Ершовой, С. С. Зенина, А. В. Бекина,
Б. А. Збарацкого, Н. В. Черных и др.
Целью настоящего исследования является определение основных проблем
правового статуса старших научных сотрудников с точки зрения их развития и
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получения дополнительных возможностей по получению новых научных
статусов в рамках государственной системы научной аттестации.
Основное содержание работы представляет собой рассмотрение
нормативного правового регулирования, постановка проблемы на этой основе,
формулирование предложений и общий вывод.
Становление организации научной деятельности в России проходило ряд
исторических этапов, которые в силу своих организационных особенностей не
остались бесследными в практической плоскости. Так, в 1990-е годы научным и
образовательным организациям было предоставлено право самостоятельного
присуждения ученых степеней старшего научного сотрудника, которые в
современных условиях нормативного правового регулирования не позволяют
ученым двигаться дальше и претендовать на присвоение им ученого звания
профессора.
Согласно ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике» государственная
система научной аттестации предусматривает присвоение ученых званий
доцента и профессора. Других ученых званий к настоящему моменту времени в
законе не установлено.
Порядок присвоения ученых званий регулируется Положением о
присвоении ученых званий, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1139. Данный нормативный
правовой акт возможности приравнивания ученого звания старшего научного
сотрудника к ученому званию доцента не предусматривает. Более того, в
совокупности п.п. 10 и 11 допускает возможность получения ученого звания
доцента научным работником, но в качестве одного из требований устанавливает
обязательное осуществление педагогической деятельности. Таким образом,
лица, занимающиеся только научной деятельностью, являющейся весьма
специфической с точки зрения сложности ее осуществления [2], фактически
лишены возможности присвоения им ученого звания доцента, что также
свидетельствует об отсутствии формальной возможности обозначенного выше
приравнивания. Данное положение представляется несправедливым, т.к.
государственная система научной аттестации ориентирована прежде всего на
определение правового статуса научного [1, 6, 7], а не педагогического
работника, что ярким образом символизирует название и ч. 1 ст. 4 Федерального
закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике». В этой связи предлагается вернуться к советскому и
более раннему российскому опыту, когда система ученых званий
предусматривала возможность их присвоения научным работникам, не
занимающимся педагогической деятельностью.
Фактически с 1975 года ученое звание старшего научного сотрудника
присваивалось докторам и кандидатам наук, которые имели печатные работы
или изобретения, в том числе опубликованные после защиты диссертации и
свидетельствующие об их дальнейшем творческом росте, избранные по
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конкурсу на должности старшего научного сотрудника, начальника отдела,
заведующего лабораторией, заведующего сектором научно-исследовательского
учреждения, высшего учебного заведения, а также назначенным на должность
ученого секретаря. Проработать в этих должностях необходимо было не менее
одного года, имея при этом более 5 лет стажа общей научно-педагогической
деятельности, среди которых от 3 лет непосредственно научной работы [4, 5].
В отношении высококвалифицированных специалистов с большим стажем
работы в народном хозяйстве, обладающим учеными степенями докторов и
кандидатов наук, издавшим печатные работы или имеющим изобретения, в
случае их перехода на научную работу на перечисленные выше должности,
ученое звание старшего научного сотрудника могло быть присвоено по
истечении одного года работы в данных должностях.
При этом звание старшего научного сотрудника приравнивалось к званию
доцента по специальности. Однако для реализации данной инициативы
необходимо вносить изменения в Федеральный закон от 23 августа 1996 года
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,
расширяя перечень ученых званий, или на подзаконном уровне устанавливать
выполнимые требования для научных работников, претендующих на получение
ученого звания доцента или профессора, не осуществляя педагогическую
деятельность. В данном случае снятие требований осуществления
педагогической деятельности претендентами на получение ученого звания
допустимо компенсировать большим числом опубликованных научных работ
или обязательным изданием своих трудов в журналах, входящих в
международные наукометрические базы.
Исходя из вышеизложенного, предлагается 2 варианта:
1. Изложить п.п. «г» п. 8 Положения о присвоении ученых званий,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
10 декабря 2013 года № 1139, в следующей редакции: «имеет ученое звание
доцента или старшего научного сотрудника, со дня присвоения которого
прошло не менее 3 лет».
2. Разработать нормативные правовые основы приравнивания ученого
звания старшего научного сотрудника к званию доцента. Данная процедура
должна заканчиваться выдачей диплома доцента, поэтому для этого необходимо
вносить изменения в Положение о присвоении ученых званий, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 года
№ 1139, дополняя его соответствующим разделом, а также в Административный
регламент Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий
профессора и доцента, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 2 марта
2020 года № 268.
В качестве одного из аргументов против такой инициативы сложившаяся
практика, а также решение Верховного Суда Российской Федерации от
28 сентября 2016 г. № АКПИ16-690, согласно которым ученым званием
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признается только то, которое выдано государственными органами, а не
организациями. Вместе с тем на основании ч. 3.1 Федерального закона от
23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике» в настоящее время проходит реформа государственной системы
научной аттестации, в рамках которой ряд организаций получил право
самостоятельного присуждения ученых степеней [3]. При чем перечень таких
организаций постепенно расширяется. Обозначенная тенденция может
предполагать, что в будущем возможна передача и функции по присвоению
ученых званий образовательным и научным организациям. На данном же этапе
для обеспечения и защиты прав ученых представляется целесообразным
разрешить обладателям ученых званий старшего научного сотрудника,
присвоенных организациями, пользоваться теми гарантиями, которые
предоставляет обладание ученым званием доцента.
Реализация данной инициативы обеспечит правовой статус ученых,
откроет возможности для их дальнейшего карьерного роста, в некоторой степени
выступит в качестве дополнительного стимула развития научной деятельности.
Выводы. На основе проделанной работы следует трансформировать
действующее нормативное правовое регулирование с тем, чтобы предоставить
возможность старшим научным сотрудникам развиваться дальше, предоставляя
возможность претендовать на присвоение им ученого звания профессора.
Указанная категория граждан оказалась в ситуации из-за постоянной
трансформации подзаконного правового регулирования Минобрнауки России,
не имея ни единого намека на наличие их вины. Государство должно ставить
права и свободы человека и гражданина в приоритет при решении любых
проблем, на что и направлены результаты настоящего исследования.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвященные формированию
личности преступника. Автором акцентируется внимание на взаимосвязи личности
преступника с мотивацией его поведения. Проводится анализ элементов социальнопсихологического механизма, задействованных в формировании мотива на совершение
преступления.
Ключевые слова: личность преступника, преступное поведение, мотивация
поведения, социально-психологический механизм преступного поведения.
THE IDENTITY OF THE CRIMINAL AND THE MOTIVATION FOR HIS BEHAVIOR
Vitvitskaya V. V.
Annotation. The article deals with issues related to the formation of the criminal's personality.
The author focuses on the relationship between the criminal's personality and the motivation of his
behavior. The analysis of the elements of the socio-psychological mechanism involved in the
formation of the motive for committing a crime is carried out.
Keywords: criminal personality, criminal behavior, motivation of behavior, sociopsychological mechanism of criminal behavior.

Актуальность проблемы. Изучение личности преступника является
важной проблематикой науки криминологии. Личность преступника выступая
одним из элементов предмета криминологии подвергается пристальному
вниманию и изучению не только со стороны криминологов, но и специалистов в
области психологии, социологии и педагогики. На протяжении всего времени,
когда личность преступника стала предметом криминологической науки, она
рассматривалась и анализировалась с различных позиций, обосновывались
целые теории о формировании преступной личности, дискутировали о
механизме преступного поведения личности и причинах совершения
преступления.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования формирования личности преступника посвящены работы ученых59
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криминологов
Н. П. Дубинина,
И. И. Карпец,
В. Н. Кудрявцева,
Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева, Г. М. Миньковского, А. М. Яковлева и др.
Целью
исследования
является
обобщение
имеющейся
криминологической информации о становлении личности преступника и роли
социально-психологического механизма в выработке мотива на совершение
преступления.
Придерживаясь философской теории причинности, хотелось бы
рассмотреть данный вопрос, соотнеся общее с частным, т.е. проанализировать
причинное объяснение существования и воспроизводства такого явления как
преступность, в его целостности и структурной характеристике с
необходимостью возникновения и функционирования первичных компонентов
явления, в данном случае конкретного преступления. Следовательно, целью
исследования является анализ реального акта преступного поведения, который
выбран лицом из всех имевшихся у него возможностей поведения, и
рассмотреть, что именно в личности приводит ее к совершению преступления.
Основное содержание. Каждое поведение человека, в том числе и
преступное, подчиняется теории причинности. Тогда следуя позициям
причинности, следует говорить о предшествующих преступлению явлениях,
которые повлияли на личность таким образом, что привели ее к преступлению.
Учитывая, что личностное поведение носит достаточно сложный и
многогранный характер, мы будем рассматривать его только с позиции
криминологии, т.е. проанализируем формирование мотивации личности
преступника.
Как известно, криминологию интересует не только сам процесс
совершения конкретного преступления, сколько предшествование ему
объективных и субъективных обстоятельств, с которыми были связаны
возникновение мотива, постановка целей, выбор средств, принятие субъектом
решений и т.п.
Все эти обстоятельства в процессе их формирования, мыслительной
деятельности лица еще не образуют состава преступления, хотя бы
незавершенного акта (неоконченного преступления). Речь идет лишь о
зарождении умысла на совершение преступления. Однако они могут быть
включены в понятие преступного поведения, которое в криминологическом
понятии охватывает как формирование преступного намерения, так и его
осуществления.
В криминологической науке можно найти различное определение понятия
преступного поведения. Нередко, преступное поведение рассматривается как
некий социально-психологический процесс, имеющий пространственновременные рамки и включающий внешние объективные действия, образующие
состав преступления, и предшествующих им психологические явления и
процессы, которые выступают в качестве детерминантов их совершения [4, с.21].
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Важным аспектом изучения преступного поведения личности является
анализ его социально-психологического механизма, а в частности,
формирования мотива на совершение преступления.
Под механизмом преступного поведения личности, мы понимаем,
совокупность внешних факторов объективной действительности и внутренних,
психических процессов личности в состоянии их связи и взаимодействия,
которые детерминируют решение личности совершить преступление,
направляют и контролируют исполнение этого решения [2, с.122].
Исходя из определения, следует отметить, что механизм складывается из
определенных элементов (звеньев) и этапов своего функционирования, которые
в ходе своего развития вступают в определенное взаимодействие.
Учитывая, что в процессе формирования личности огромную роль имеют
факторы объективной действительности (социальные), которые в свою очередь
воздействуют на личность, ее нравственно-психологические свойства. В связи с
этом принято говорить о социально-психологическом механизме совершения
конкретного преступления, который включает в себя социальные и
психологические элементы.
Каждое определенное преступление характеризуется, с одной стороны,
личностными особенностями субъекта (его потребностями, интересами,
мотивами, целями, взглядами и отношениями к различным социальным
ценностям и установлениям, в т.ч. к правовым предписаниям и запретам), с
другой стороны, ˗ учитывается совокупность внешних объективных
обстоятельств, которые взаимодействуют с личностью (например, воздействуют
на потребности человека).
Такую совокупность внешних объективных обстоятельств, которые
взаимодействуют с личностью, в криминологической теории называют
социальной микросредой. Для механизма преступного поведения важным
моментом является отслеживание «работы» социальной микросреды с
личностью по таким двум важным для криминологов направлениям как
взаимодействие личности с социальной действительностью в ходе
формирования мотива на преступление и состояние личности в конкретной
ситуации совершения определенного преступления.
Криминологи заявляют, что совершение конкретного преступления
является
результатом
взаимодействия
негативных
нравственнопсихологических
свойств
личности,
сложившихся
под
влиянием
неблагоприятных условий нравственного формирования индивида и внешних
неблагоприятных условий нравственного формирования индивида, и внешних
объективных обстоятельств, образующих ситуацию преступления [3, с.25].
Процесс формирования преступного поведения личности в криминологии
рассматривается с позиции трех последовательно исполняемых лицом основных
этапов: формирование мотивации преступного поведения, принятие решения о
совершении преступления (планирование преступных действий), реализация
ранее принятого решения, которая включает в себя совершение преступления.
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О влияние внешней среды на формирование личности с преступной
направленностью говорят давно. Первое звено этапа преступного поведения
личности охватывает вопрос анализа потребностей личности, ее жизненных
планов и интересов. Они, взаимодействуя с системой ценностных ориентации
личности, порождают мотивы преступного поведения.
Преступная направленность действий личности обусловлена, как известно,
дефектами отдельных звеньев общего механизма и искажениями на различных
этапах его формирования.
Любое действие либо бездействие вменяемого лица представляет собой
акт сознательной волевой человеческой деятельности. Каждое такое деяние
направлено на удовлетворение какой-либо испытываемой лицом потребности.
Потребности личности многочисленны и разнообразны: от элементарных
жизненно необходимых (биологических) до социальных, выраженные в
самоутверждении, общественной деятельности человека и др. Всю совокупность
таких потребностей можно рассматривать наравне с жизненно необходимыми
как социально-одобряемые, деформированные (искаженные) и явно
антисоциальные (извращенные) потребности.
Любая из вышеуказанных потребностей, преломляясь через сознание и
систему ценностных ориентации личности, и признанная им существенной,
лично значимой и подлежащей удовлетворению, приобретает значение интереса.
По потребностям личности, которые представляют собой основной компонент
поведения, по их содержанию, иерархии, интенсивности с которой они
реализуются в определенном поведении, можно судить о направленности
личности. В свою очередь, направленность личности включает в себя
подсистему внутренних побуждений, определяющих избирательность
отношений личности к действительности, собственной деятельности и к самой
себе. Направленность личности характеризуется как достаточно устойчивый
элемент личности преступника, которая формируется в течении всей жизни.
Однако, следует указать на подвижность данного элемента, изменения его
сущности. Направленность субъекта определяется местом и условиями жизни
личности, условиями ее воспитания, общения и другими социальнопсихологическими, нравственными факторами. В связи с этим, направленность
составляет важнейшую сторону личности преступника, характеризующую ее
социальную и нравственную ценность. В криминологической литературе
имеется различный подход к определению видов направленности личности. В
общем, их можно классифицировать как с положительной в целом
направленностью, с неустойчивой положительной направленностью, с
отрицательной направленностью, с преступной направленностью, с устойчивой
преступной направленностью. Такая характеристика направленности личности
дает возможность выделять определенную типологию личности преступника.
Как уже было отмечено, ценностные ориентации занимают важное
детерминирующее значение в мотивации поведения личности преступника.
Поведение личности при совершении ею преступления есть не что иное, как
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реализация ее ценностной ориентаций. В связи с этим, преступное поведение
возможно при наличии двух взаимодействующих основных условий: наличие
какой-либо потребности у субъекта и ситуация, в которой она может быть
удовлетворена.
Следовательно, мотивация преступного поведения личности включает в
себя социально-психологический механизм взаимодействия направленности
личности с элементами внешней среды. Часть из этих условий непосредственно
удовлетворяет потребность, другие могут, как содействовать их удовлетворению
либо препятствовать лицу в достижении цели. Следовательно, преступное
поведение личности является результатом действия сложного механизма,
включающего в себя взаимодействия личности с конкретной жизненной
ситуацией. В свою очередь, мотивация преступного поведения личности
представляет собой социально-психологический процесс взаимодействия общей
направленности личности с элементами конкретной жизненной ситуации, в
результате которой возникает и определяет свои характеристики мотив
общественно опасного деяния [1, с.32].
Таким образом, без анализа личности преступника невозможно раскрыть
сущность совершенного преступления. Раскрытие всех особенностей механизма
мотивации преступного поведения личности помогает выяснить, что
способствовало совершению преступления в том или ином случае. Особенно
важно его значение для разработки мероприятий в сфере повышения
эффективности воспитательно-профилактического воздействия на личностьправонарушителя.
Хотя еще не сформулировано единое понятие как механизма преступного
поведения, так и его важного этапа – мотивации поведения личности, однако,
анализ имеющихся в криминологической литературе различных точек зрения по
этому вопросу позволяет определиться с указанным понятием.
Безусловно, мотивация преступного поведения – это один из важных
этапов (звеньев) социально-психологического механизма преступного
поведения личности, который включает в себя процесс взаимодействия общей
направленности личности с элементами конкретной жизненной ситуации,
определяющий возникновение мотива на совершение общественно опасного
деяния.
Учитывая положения теории уголовного права о составе преступления,
следует говорить о возможности личности предвидеть результаты своих
действий в силу приобретенного жизненного опыта и социальнопсихологической зрелости. В связи с этим, говоря о психическом отношении
личности к общественно опасному деянию, следует давать характеристику двум
аспектам: волевому и интеллектуальному. Эти моменты достаточно хорошо
освещаются наукой уголовного права.
Одним из каналов воздействия внешней социальной среды на индивида
является определенная жизненная ситуация. Роль ситуации в различных случаях
неодинакова. Она может играть главную роль в решимости лица совершить
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преступление, а может всего лишь стимулировать личность на совершение
противоправных действий либо удержать субъекта от преступления. Роль
ситуации в формировании мотивации является различной, в зависимости от
степени ее интенсивности воздействия на сознание личности.
Выводы. Таким образом, мотивацию преступного неведения личности
можно рассматривать, с одной стороны, как условия нравственного
формирования личности, развитие ее социально-психологических качеств и
особенностей, а, с другой стороны, существующие или сформированные
(созданные) элементы конкретной жизненной ситуации. В обобщенном виде
мотивацию преступного поведения личности представляют как развивающуюся
во времени и пространстве сложную социально-психологическую систему,
которая включает в себя совокупность характеристики личности (ее
потребности, интересы, установки, ценностные ориентации, направленность
личности, ее волевые и эмоциональные компоненты, элементы ситуации и т.п.),
которые взаимодействуя с окружающей микросредой формирует личность
таковой, для которой избрание преступного пути удовлетворения своих
потребностей, является не случайным выбором, а осознанным путем.
Необходимо уточнить, что мотивация является не случайным набором путей
удовлетворения потребностей личности, а побудительной силой, динамической
системой, способной приобретать определенную форму в зависимости от
способа вхождения личности в сложную систему жизненных условий. Не
следует исключать возникновение мотивации на преступление вне планов жизни
и перспектив личности, когда мотив совершить преступление возникает в узком
ситуативном или импульсивном контексте восприятия криминогенной
ситуации, в которой оказалось лицо. В зависимости от этого может
варьироваться не только последовательность формирования, но и набор элементов мотивации.
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УДК 368.86
СООТНОШЕНИЕ ФЗ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ФЗ «ОБ ОСАГО») И СТАТЬИ 1064
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ
ПРОИСШЕСТВИИ (ДТП)
Галкина Екатерина Игоревна
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова,
(ИУЭП), г. Казань, РФ
Аннотация: Данная статья посвящена существующей в настоящее время проблеме
соотношения ФЗ «Об ОСАГО» и статьи 1064 ГК РФ при ДТП, согласно чему по ФЗ «Об
ОСАГО» потерпевшему выплачивается страховое возмещение с учетом износа деталей, узлов
и агрегатов транспортного средства, однако согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный
имуществу подлежит возмещению в полном объеме.
Ключевые слова: возмещение ущерба, страховое возмещение, страхование
гражданской ответственности, потерпевший, виновник.
THE RATIO OF THE FEDERAL LAW "ON COMPULSORY INSURANCE OF CIVIL
LIABILITY OF VEHICLE OWNERS" (FEDERAL LAW " ON CTP») AND ARTICLE 1064
OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN A ROAD TRAFFIC
ACCIDENT (ROAD ACCIDENT)
Galkina E.I.
Annotation. This article is devoted to the current problem of the ratio of the Federal Law "On
CTP" and Article 1064 of the Civil Code of the Russian Federation in an accident, and Article 1064
of the Civil Code of the Russian Federation in case of an accident, according to which under the
Federal Law "On CTP" the victim is paid insurance compensation, taking into account the wear of
partsэ, components and assemblies of the vehicle, however, according to Article 1064 of the Civil
Code of the Russian Federation, the damage caused to the property is subject to compensation in full.
Keywords: compensation for damages, insurance indemnity, civil liability insurance, victim,
the culprit.

Актуальность проблемы. Проработанный, проанализированный ФЗ «Об
ОСАГО» является необходимостью современного мира, напрямую влияет на
общественное поведение участников дорожного движения.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Публикаций на
вышеуказанную тему статьи не имеется. Анализ проводился по федеральным
законам и принятому Постановлению.
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Целью исследования является анализ действующих норм закона,
выявление имеющихся проблем и разработка рекомендация по улучшению
законодательства в области страхования.
Основное
содержание.
Согласно
ст.
1064
ГК
РФ
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не
являющееся причинителем вреда.
В случае ДТП идет отсылка на ФЗ «Об ОСАГО», согласно которому убыток
(страховое возмещение) выплачивает страховщик в лице страховых
организаций. То есть виновник в ДТП, имея полис ОСАГО, отстраняется от
возмещения убытков, причиненных потерпевшему в ДТП.
Полис ОСАГО упрощает потерпевшему процесс восстановления своего
права, нарушенного вследствие ДТП (материальный, моральный ущерб).
На наш взгляд, основная цель разработки и принятия ФЗ «Об ОСАГО»,
создание условий для финансовой стабильности и наличие гарантий для
восстановления своих прав, если они будут нарушены, так, с одной стороны
виновник ДТП, внеся страховую премию, по большей части защищен от
предъявлений к нему требований, по возмещению убытков, с другой стороны,
потерпевшему, не нужно думать, как взыскать денежные средства на
восстановление транспортного средства или возмещения вреда, причиненного
здоровью с виновника. Данные функции исполняет страховщик в лице
страховых организаций.
Согласно п. 1 ст. 3 ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» целью
организации страхового дела является обеспечение защиты имущественных
интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении
страховых случаев.
ФЗ «Об ОСАГО» выступает, по сути, гарантом финансового спокойствия
участников дорожного движения.
10 марта 2017 г. принято Постановление Конституционного Суда РФ № 6П «По делу о проверке конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064,
статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса РФ в связи с жалобами
граждан А. С. Аринушенко, Г. С. Бересневой и других» (далее-постановление
КС РФ). Постановление КС РФ указывает на то, что наличие полиса страхования
гражданской ответственности не освобождает от деликтных обязательств в
соответствии со ст. 1064 ГК РФ.
Получается, что полис ОСАГО страхует ответственность лишь частично,
определяя выплату страхового возмещения с учетом износа комплектующих
изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при
восстановительном ремонте транспортного средства, тогда как транспортное
средство восстанавливается не бывшими в употреблении деталями, а новыми.
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Соответственно потерпевший в ДТП, получив страховое возмещение от
страховой организации, фактически платит за восстановление своей машины
больше. Постановление КС РФ от 10.03.2017 г. подвело черту и разрешило
напрямую обращаться за возмещением убытков к виновникам ДТП в порядке ст.
1064 ГК РФ, если страхового возмещения, выплаченного страховыми
организациями, недостаточно для покрытия ущерба.
На сегодняшний день, любой потерпевший в ДТП может обратиться в суд
за взысканием с виновника в порядке ст. 1064 ГК РФ расходов по
восстановлению своего транспортного средства, за минусом произведенной
страховой выплаты, что в свою очередь создает нагрузку судебным инстанциям.
Выводы. Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, в ФЗ «Об ОСАГО»
необходимо принять поправки в виде исключения из текста закона понятия «учет
износа комплектующих изделий (детали, узлы, агрегаты)». Данные изменения
облегчат нагрузку суду, а также потерпевшим в ДТП, где не нужно будет
обращаться напрямую к виновникам ДТП за взысканием своих убытков по
восстановлению транспортного средства и создаст стабильность на дорогах как
для потерпевших, так и для виновников ДТП.
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Аннотация. В статье, на основе научной литературы представлены основные подходы к
понимаю корпоративных правоотношений, корпорации. Отмечены перспективы развития
корпоративного законодательства в ДНР.
Ключевые слова: гражданское право, правоотношения, корпорация, корпоративные
отношения, законодательство.
ON THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CORPORATE LAW IN THE
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Garkavenko L.V.
Annotation. The article, based on the scientific literature, presents the main approaches to
understanding corporate legal relations, corporations. Prospects for the development of corporate
legislation in the DPR are noted.
Keywords: civil law, legal relations, corporation, corporate relations, legislation.

Актуальность
проблемы.
Определение
направлений
развития
корпоративных отношений, теоретических и практических исследований по
формированию и реализации механизмов государственного регулирования
корпоративных отношений остается необходимым условием, для развития
благоприятной экономической среды в Донецкой Народной Республике (далее ДНР, Республика). Исследуя правовое поле ДНР, автор отмечает, что для
достижения данных условий необходима законодательная база и институт права,
позволяющий в полной мере регулировать корпоративные отношения. В связи с
этим, достаточно актуальным является вопрос о перспективах развития
корпоративного права в Донецкой Народной Республике.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Результаты
анализа научной литературы свидетельствуют, что учеными-правоведами
проведено много исследований, тематика которых связана с проблемой
становления и развития корпоративных правоотношений. Теоретической
основой данной работы, послужили труды О. В. Жевняк, Е. Г. Шаблова,
Е. А. Рыжковская, Ю. В. Гараджа, И. Л. Сазонец и других авторов.
Целью исследования является определение состояния корпоративного
права на территории Донецкой Народной Республики, и предложение его
возможных перспектив развития.
Основное содержание. Для любого правового государства, качественно
сформированные правовые отношения являются индикатором развития
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социального, культурного, экономического благосостояния граждан.
Государство, с одной стороны, является регулятором таких отношений, а с
другой стороны – их важным участником.
Для автора имеет значение рассмотрение и изучение, непосредственно,
корпоративных правоотношений, перспективы развития которого, играют
весомую роль для Республики. Необходимо сказать, что корпоративная
составляющая является двигателем в укреплении рыночного механизма
экономики Донецкой Народной Республики.
Изучая вопрос перспектив развития корпоративного права, прежде всего,
необходимо рассмотреть такое понятие, как корпорация.
И так, по мнению О. В. Жевняк и Е.Г. Шабловой термин «корпорация»
происходит от латинского слова corporatio (объединение, сообщество) и
означает группу лиц, объединенных общностью профессиональных интересов.
Можно сказать, что под корпорацией традиционно понимают организацию,
основанную на началах участия (членства), которая создается для реализации
интересов ее участников (членов) путем управления ею через особую систему
органов.
В самом общем виде можно сказать, что корпоративное право регулирует
создание, деятельность и прекращение деятельности корпорации, участие в ней
и управление ею. При этом под корпорацией понимается определенный вид
юридического лица [1, с. 9].
Отсюда следует, что понятие корпоративных правоотношений представляет
собой, определенные отношения, которые складываются внутри корпорации и
по поводу участия и управления ею.
Многие институты корпоративного права в различных государствах
требуют всеобщего переосмысления для определения целесообразности их
существования. При этом должна преследоваться не только цель защиты
интересов участников и кредиторов корпоративных организаций, общественных
и государственных интересов, но следует задуматься и над тем, насколько
корпоративное право послужит интересам корпоративных организаций, создаст
ли оно благоприятные и эффективные формы для функционирования
предпринимательской деятельности и не содержит ли фактических
«неработающих» норм, которые, не выполняя никакой положительной функции,
лишь
создают
препятствия
на
пути
эффективного
развития
предпринимательства и являются источником дополнительных расходов для
организаций и его участников [2, с. 206].
Важно отметить, что, несмотря на, довольно незначительный период
развития корпоративного права на территории Донецкой Народной Республики,
нормы, регулирующие это право, стали воплощаться в реальность, в результате
принятия Гражданского кодекса ДНР. Однако, в силу того, что принятых
нормативно-правовых актов недостаточно для осуществления эффективной
экономической деятельности, в связи с этим, многие предприниматели в ДНР,
выбирают другие формы осуществления предпринимательской (хозяйственной)
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деятельности (например, предпринимательство без образования юридического
лица).
Следует признать, что корпоративное законодательство Донецкой
Народной Республики не представляет собой системные правовые нормы, так
как они расположенные по нескольким основным источникам, среди которых
можно назвать такие нормативные акты, как: Гражданский кодекс ДНР, Закон
ДНР «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц –
предпринимателей», Закон ДНР «Об обществах с ограниченной
ответственностью», а также Закон «О лицензировании отдельных видов
хозяйственной
деятельности».
Таким
образом,
проанализировав
законодательную базу ДНР, на сегодняшний день, корпоративное право является
частью гражданского права. Но необходимым условием, успешности развития
корпоративного законодательства Донецкой Народной Республики, должна
быть его комплексность регулирования и стратегический подход, а также
возможное вычленение в отдельную отрасль или подотрасль.
С учетом, действующих на территории ДНР акционерных обществ,
общественных организаций, общественных движений («Фонд Единый Донбасс»,
«Донецкая Республика», «Молодая Республика»), при недостаточном
конструктиве, нормативных актов регулирующих деятельность последних,
свидетельствует о необходимости создания отдельного массива –
корпоративного законодательства на территории Донецкой Народной
Республики.
Так же отметим, что согласно ч. 1 ст. 76 ГК ДНР к корпоративным
организациям относятся: хозяйственные товарищества и общества, крестьянские
(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и
потребительские кооперативы, общественные организации, общественные
движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, что
еще раз подчеркивает значимость развития корпоративного права в Донецкой
Народной Республике [3].
Следует констатировать тот факт, что принятие таких нормативноправовых актов как: закон «О хозяйственных обществах», «О
предпринимательстве», «Об акционерных обществах», а также разработка и
создание Арбитражного процессуального кодекса ДНР, послужат основой для
развития корпоративного права на территории Донецкой Народной Республики.
В современных условиях одним из основных инструментов развития
предпринимательской деятельности корпораций является формирование
комплексной и эффективной системы корпоративного законодательства,
способствующей повышению конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности существующих компаний в государстве, а также
обеспечивающей
прозрачность
и
эффективность
государственного
регулирования сферы корпоративных отношений.
В отношении путей становления корпоративного права, можно отметить,
что главной задачей с точки зрения государства – является разработка
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специального законодательства и рассмотрение корпоративного управления в
контексте защиты прав и законных интересов акционеров и обеспечение баланса
интересов всех участников корпоративных отношений.
Таким образом, система корпоративного управления станет более гибкой и
будет отвечать потребностям публичной власти и широких групп участников
корпоративным отношений [4, с. 122].
Вывод. Таким образом, рассмотрев вопрос о перспективах развития
корпоративного права в Донецкой Народной Республике, отметим, что для
создания благоприятного экономического климата в Республике, одним из
необходимых условий являются наличие развитых корпоративных отношений.
Для этого необходимо: во-первых, принять специальную законодательную
базу, регулирующую сферу корпоративных отношений; во-вторых, использовать
опыт соседних государств, имеющих развитое корпоративное право. Также,
данный вопрос требует продолжения дальнейшего изучения и исследования.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены и проанализированы основные подходы к
юридической ответственности. Изучены принципы юридической ответственности и проведен
их сравнительный анализ. Автором были выделены такие принципы как: справедливость,
законность, гуманность - показана их значимость и реализация на практике.
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PRINCIPLES OF LEGAL RESPONSIBILITY AND WAYS TO IMPLEMENT THEM
Garkavenko L.V., Balandina E. V.
Annotation. This article discusses and analyzes the main approaches to legal liability. The
principles of legal responsibility are studied and their comparative analysis is carried out. The author
highlighted such principles as: justice, legality, humanity-shows their significance and
implementation in practice.
Keywords: law, principles of legal responsibility, legal responsibility, legality, justice,
inevitability of punishment, offense.

Актуальность проблемы. Рассмотрение и изучение принципов
юридической ответственности, вызывает определенный интерес у правоведов.
Так как, вопрос, связанный с реализацией принципов при привлечении
правонарушителей к юридической ответственности, имеет существенное
теоретическое и практическое значение, в рамках осуществления
государственной деятельности Донецкой Народной Республики.
Институт юридической ответственности является важнейшим звеном
упорядочения отношений в государстве и обществе.
Однако, не все члены общества правильно трактуют понятие «свобода» и
выходят за черту дозволенного — это является одной из главных причин
правонарушений. Для Донецкой Народной Республики, очень важно заявить о
себе, как о правовом государстве, в котором соблюдаются и реализуются
принципы справедливости, законности и неотвратимости наказания.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованию
принципов юридической ответственности посвящены труды и работы многих
ученых – правоведов. В работе используются взгляды таких авторов как:
Любашиц В. Я., Мордовцев А. Ю., Мамычев А. Ю. [1], Пиголкин А. С. [5],
Керимов Д. Л., Курашвили Б. П., Корельский В.М. [2] и др.
Наиболее полное и обоснованное понятие юридической ответственности и
ее принципов описано в учебнике «Теория государства и права» Любашиц В. Я.,
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Мордовцев А. Ю., Мамычев А. Ю. Они отмечают, что юридическая
ответственность является видом социальной ответственности, без которой право
(вся политико-правовая организация общества) становится бессильным и
ненадежным, не оправдывающим возлагаемым на него социальным требованиям
и ожиданиям [1, с.776].
Надо сказать, что под принципами юридической ответственности следует
понимать ее основные правовые начала, характеризующие ее сущность, смысл и
назначение: наступление ответственности только за противоправное поведение,
а не за мысли; наступление ответственности лишь при наличии вины в действиях
(бездействии) правонарушителя; законность привлечения к ответственности.
Справедливость ответственности и ее индивидуализация, своевременность
ответственности. И наконец, повсеместно должен применяться принцип
неотвратимости наказания за совершение правонарушений [1, с.793].
Целью исследования является проведение системного анализа общих
принципов юридической ответственности и их реализации в Донецкой Народной
Республике.
Основное содержание. Изучая вопрос, принципов юридической
ответственности, выделим основные из них такие как: законность,
справедливость, неотвратимость наказания, гуманизм, целесообразность и
недопустимость удвоения наказания.
Отметим, что под понятием принципов понимают, что это
основополагающие идеи, начала, некий фундамент, на котором базируется
юридическая ответственность; это то, на что следует обращать внимание при
привлечении правонарушителя к юридической ответственности.
Начиная с истории Древнего Рима и по сегодняшний день, юридическая
ответственность занимает не последнее место в дискуссионных вопросах.
Ученые-правоведы выделили четыре подхода к осмыслению данного института:
социологический;
психологический;
формально
–
юридический;
институциональный [1, с.776].
Для более глубокого понимания вопроса, рассмотрим каждый подход в
отдельности. Социальный подход отождествляет право и ответственность со
стороны граждан. То есть, в данном подходе ответственность понимается не
только как государственно – правовое принуждение, но и как внутренний
настрой, самодисциплина субъекта права. Психологический подход акцентирует
внимание на том, что истоки ответственности и права заключены в психической
природе человека. С этой точки зрения душевные переживания, чувство долга и
обязанности людей способствуют их объединению и взаимной правовой
ответственности. Формально – юридический подход – «борьба» с
правонарушителями под чутким руководством государства и соответствующих
государственных органов. Здесь не уделяется особое внимание некой
сплоченности и внутренней самодисциплине граждан. Институциональный
подход – применение санкций, возложение различных штрафов, наказаний и
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иных лишений либо же обязанностей. То есть, применение норм права на
практике.
Таким образом, юридическая ответственность - следование конкретным
законам и нормам государственного регулирования, определяющим, что может
и чего не должна делать организация, группа как элемент организации, и
отдельная личность не только как объект управления, но и как индивид
социума [2, с. 8].
Для более глубокого изучения вопроса, необходимо рассмотреть принципы
юридической ответственности по отдельности, и изучим их реализацию на
правоприменительной практике в Донецкой Народной Республике.
Изучая принцип законности, можно сказать, что это – явление
многогранное, немало литературы посвящено на эту тему. Законность выступает
как принцип юридической ответственности, как режим руководства обществом
и как, в первую очередь, принцип верховенства права. Соблюдение требований
закона является основным и необходимым требованием для достижения
определенных целей. Все виды ответственности строятся и основываются на
принципе законности. Сюда входит и юридическое равенство, верховенство
конституции и закона и др.
Отметим, что согласно статье 13 Конституции Донецкой Народной
Республики «все равны перед законом и судом», а также согласно статье 43
«никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление» [3].
Таким образом, мы можем сказать, что принцип законности выступает
неким юридическим гарантом защиты от неправомерного привлечения
физического лица к юридической ответственности. В Донецкой Народной
Республике этот принцип гарантируется, так как государство заинтересовано в
предотвращении противоправных действий, обеспечении стабильности и
правопорядка в обществе.
Исходя из этого, следует выделить следующий немало важный принцип –
принцип справедливости. Он определяет некую истину, которая на
подсознательном уровне ассоциируется с законностью. Справедливость – основа
правосудия. Донецкая Народная Республика стоит на пути развития
демократического, правового государства и необходимо не только не нарушать
принцип справедливости, но и уделять ему особое внимание, дабы не потерять
доверие своих граждан. Изучая более детально, можно отметить, что
справедливость выступает самым интересным и «вместительным» принципом
юридической ответственности. К нему можно отнести и равноправие граждан, и
неотвратимость наказания и вынесение справедливого и честного решение суда
т.д. Принцип справедливости вобрал в себя все принципы уголовного права, но
если не углубляться в правонарушения и саму юридическую ответственность, то
можно сказать, что принцип справедливости – это честность, беспристрастие и
соразмерность.
Реализация принципа справедливости в Донецкой Народной Республике
осуществляется следующим образом. Так согласно статье 47 Конституции ДНР
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«Закон, устанавливающий или оттягивающий ответственность, обратной силы
не имеет» [3]. Ссылаясь на статью 6 Уголовного кодекса Донецкой Народной
Республики, в которой сказано, что принцип справедливости предусматривает
следующие положения: наказание и иные меры уголовно-правового характера,
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть
справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности
виновного; никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и
то же преступление [4].
Таким образом, при формировании юридической ответственности нужно
соответствовать требованиям (критериям) справедливости, для регулирования и
предотвращения деструктуризации общественных отношений.
Далее необходимо так же рассмотреть принцип неотвратимости наказания,
который ярко представлен в уголовной отрасли права.
Неотвратимость, как еще один принцип юридической ответственности
предполагает, что ни одно противоправное действие не должно оставаться
безнаказанным. Данный принцип реализуется на практике, благодаря
уполномоченным на то государственным органам и должностным лицам.
На практике, данный принцип неотвратимости, подразумевает быстрое
реагирование уполномоченных органов на правонарушение: выявить, раскрыть,
пресечь. Соблюдение данного принципа очень важно: если было совершено
преступление, а юридическая ответственность не наступила, тогда наносится
«удар» по значимости закона и актуальности его соблюдения. Появляется цепная
реакция, которая в конечном итоге, может привести к неисполнению законов, и
правовому нигилизму в социуме.
Принцип неотвратимости – это неотвратимое выполнение субъектами
обязанностей, возложенных на них. Тем не менее, не стоит понимать это только
как реакцию на правонарушение. Принцип неотвратимости – это некое
взаимодействие между государством и гражданином [5, с.761].
Таким образом, принцип неотвратимости – это основа законодательства и
порядка, который должен основываться на нормах права. Он ориентирует
государство и общество на то, что каждый гражданин обязан понести наказание
за совершенное противоправное деяние, несмотря на социальный статус или
принадлежность к какому – либо сословию, расе, религиозной группе и т.д.
Одним из главных и важных принципов для мирового сообщества является,
безусловно, принцип гуманизма, так как «Человеческая жизнь – превыше всего».
Он направлен на реализацию прав и свобод человека и гражданина, защиту от
посягательств на человеческое достоинство. В сфере уголовного права, данный
принцип, обязан принимать во внимание смягчающие условия для
правонарушителя, возможность условного срока и отсрочки приговора. На
практике, Донецкая Народная Республика как демократическое, правовое,
социальное государство уделяет огромное внимание защите и укреплению прав
человек, считая его высшей ценностью для Республики. Об этом свидетельствует
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Конституция Донецкой Народной Республике статья 3, в которой сказано, что
человек его прав и свободы являются высшей ценностью, также вся глава 2,
которая непосредственно устанавливает и закрепляет права и свободы человека
и гражданина в ДНР [3].
Что касается уголовной сферы, то согласно статье 7 Уголовного кодекса
ДНР, принцип гуманизма реализуется следующим образом: уголовное
законодательство Донецкой Народной Республики обеспечивает безопасность
человека и гражданина; уголовное наказание и иные меры уголовно-правового
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь
своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого
достоинства [4].
Таким образом, рассмотрение принципа гуманизма, в аспекте понимания
человеческой жизни и достоинства как высших ценностей государства, является
одним из важных условий соблюдения прав и свобод человека и гражданина, в
рамках привлечения правонарушителей к юридической ответственности.
Выводы. На основе вышеизложенного материала, необходимо сделать
следующие выводы, о том, что принципы юридической ответственности – это
основополагающие начала, которые необходимо соблюдать при наложении к
правонарушителям мер юридической ответственности.
Также, исследование принципов юридической ответственности имеет
важнейшее значение с позиции обобщения предложений по совершенствованию
правоприменительной практики в ДНР, так как юридическая ответственность
непосредственно связана с государственной деятельностью и мерами
государственного принуждения. На практике, осуществление принципов
юридической
ответственности
необходимо,
для
предотвращения
правонарушений и беззакония, как со стороны граждан, так и самого
государства.
Таким образом, принципы юридической ответственности: справедливость,
законность, неотвратимость наказания, гуманность и другие, являются
основополагающими идеями, без которых невозможно правильное и четкое
функционирование правового государства. Это правовая основа, которая
показывает эффективность государственного управления и соблюдения
законности и правопорядка в обществе.
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Аннотация. В статье проанализированы и обобщены правовые акты Донецкой
Народной Республики в области социальной политики и социальной защиты с момента ее
образования и до сегодняшнего времени, выделены приоритетные направления развития
социальной сферы республики на ближайшую перспективу.
Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, закон, правовой акт,
социальное пособие, сумма.
LEGAL ASPECTS OF SOCIAL POLICY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Gelyukh L.I., Kachanova V.R.
Annotation. The article analyzes and summarizes the legal acts of the Donetsk People's
Republic in the field of social policy and social protection from the moment of its formation to the
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present time, highlighted the priority areas of development of the social sphere of the republic in the
near future.
Keywords: social policy, social protection, law, legal act, social benefit, amount.

Актуальность проблемы. Развитие социальной сферы в любом правовом
государстве направлено на повышение качества человеческого потенциала его
населения и на обеспечение необходимой для эффективной реализации
экономических процессов социальной стабильности в обществе. Учитывая, что
социальная политика направлена на улучшение качества жизни человека,
изменения положения социальных групп общества, она влияет на все сферы
жизнедеятельности социума. Социальная сфера существует не изолированно, а в
определенной взаимосвязи с другими сферами, в совокупности связей,
составляющих общество. Условием развития социальной сферы является
функционирование, главным образом, экономической, правовой и духовной
сфер, поскольку в них продуцируются материальные, духовные блага и
ценности, реализуются функции правового управления обществом. По
отношению к ним социальная сфера является фактором укрепления и
поддержания стабильности социальных отношений и процессов, их
относительного равновесия. Это является обязательным условием сохранения
целостности всей общественной системы. Поэтому тема развития правовой
составляющей социальной политики государства является актуальной для
рассмотрения.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Направления
функционирования социальной политики в современных экономических
условиях исследовали такие ученые, а именно В. Куценко, А. Евсеева, И. Кинаш,
Е. Фахрутдинова, В. Гордин и другие. В своих исследованиях указанные ученые
рассматривали вопросы формирования социальной сферы в контексте рыночных
преобразований. Однако, несмотря на весомый вклад имеющихся научных работ
по проблемам развития социальной политики, недостаточно внимания уделено
вопросам правового обеспечения социальной сферы в условиях становления и
развития молодого государства.
Целью исследования является обобщение и систематизация
законодательных основ осуществления социальной политики в Донецкой
Народной Республике для выявления приоритетных направлений ее развития.
Основное содержание. Донецкая Народная Республика (ДГНР) была
провозглашена 12 мая 2014 года. Со дня своего образования республикой был
взят курс на построение социально-ориентированного государства.
Принятая 14 мая 2014 года Конституция ДНР определяет: «ДНР является
демократическим правовым социальным государством» (ст.1). «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью» (ст.3) [1].
Социальная политика молодой республики направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие гражданина,
народное благосостояние, доступность основных материальных благ.
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В 2014 году ДНР переживала сложные времена из-за военной агрессии
Украины:
- промышленность и инфраструктура Донбасса была разрушена на 42%,
- жертвы среди населения составили 40-43 тыс. чел. (по данным ООН);
- 777 тыс. чел. покинули нашу территорию;
- со стороны Украины были прекращены выплаты социальных пособий
гражданам. На октябрь 2014 года долг по пенсиям составил 1,3 млрд. грн.;
- низкая занятость населения;
- высокий уровень заболеваемости и смертности [2].
В кратчайшие сроки были созданы органы законодательной и
исполнительной власти ДНР. Оперативно решались вопросы по стабилизации
социально-экономической ситуации в республике.
Выполняя Постановление Правительства «О неотложных мерах
социальной защиты граждан, проживающих на территории ДНР в условиях
агрессии вооруженных сил Украины (№ 15-5 ВС от 20.06.2014 года), были
организованы денежные выплаты населению (в размере 1000 руб. на 1 чел.).
Распоряжением Главы республики «О порядке предоставления
гуманитарной помощи населению» (№ 58 от 29.04.2015 года) производилась
выдача наборов продуктов питания первой необходимости.
С начала военных действий количество вынужденных переселенцев в ДНР
составило 7165 чел. (из них 456 детей).
Распоряжением главы Республики № 57 от 29.04.2015г. «Об организации
и функционировании пунктов бесплатного питания в городах и селах ДНР» были
открыты социальные столовые, где граждане могли 2 раза в день получать
горячие питание.
Указом Главы Республики № 162 от 29.04.2015г. «Об организации
назначения и выплаты социальных пособий на территории ДНР», было
выплачено населению 700 млн. руб.
Огромную помощь оказала Российская Федерация. С августа 2014 г. на
Донбасс регулярно поставлялись Гуманитарные конвои. Они стали символом
поддержки жителей ДНР со стороны России. 12 августа 2014г. был получен в
Республике первый гуманитарный конвой. 280 машин, общий объем груза
составил 2000 тонн. Всего было доставлено в ДНР свыше 77000 тонн
гуманитарной помощи.
На протяжении недолгих лет существования Республики главной задачей
является повышение уровня жизни граждан за счёт решения социальных
проблем. Начиная с 2016 г. были созданы Республиканские программы
восстановления экономики и развития социальной сферы в 5 районах и 13
городах республиканского значения. Правительство республики утверждает
местные программы, координирует работу по их реализации.
Важная роль при этом отведена Министерству труда и социальной
политики ДНР, которое предоставляет государственную социальную помощь
населению, регулирует рынок труда.
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Выполняя Указ Главы ДНР от 29.04.2015 г. № 162 производились
ежемесячные выплаты денежных пособий:
- по уходу за детьми до 3-х лет – 1720 руб. на каждого ребенка;
- детям-инвалидам 2400 руб.;
- семьям, имеющим 3 и более детей (до 16 лет) – 1000руб. на каждого
ребенка;
- семьям по потере кормильца – 1800 руб.;
- на рождение ребенка – 20640 руб. и другим категориям, имеющим право
на социальную помощь [3].
Социальная политика ДНР направлена на то, чтобы помочь людям,
оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Указами Главы Республики,
Законами и постановлениями Народного Совета ежегодно вводились новые
меры повышения уровня социальной защиты населения (Указы № 210 от
09.11.2016 г., № 164 от 12.06.2019 г., от 27.11.2019 г., № 429 от 25.11.2020 г.,
Постановления Народного Совета « О социальной защите инвалидов» № 157 –
НС от 26.05.2020 г; «О социальной защите членов семей лиц погибших при
защите ДНР» № 221 – НС от 18.12.2020 г.). В 2016 г. было выдано социальных
пособий на сумму 2,4 млрд. руб., 120 000 получателям. В 2017 г. на 167 000
получателей выдано 2,8 млрд. руб. [4].
С 2015 г. осуществлялось помощь семьям с детьми до 3 лет. Только в 2017
г. было выдано 343 000 детских продуктовых наборов.
В 2020 г. было выделено гражданам ДНР социальных пособий на сумму
свыше 66 млрд. руб. Незащищенным слоям населения (инвалидам, семьям с
тремя и более детьми, а так же прочим категориям) предоставлялась
ежеквартальная материальная помощь в 2017 г. – 158 млн. руб. (на 10,5 тыс.
получателей). Сумма выплат социальной помощи за 2020 г. составила более 5
млрд. руб. (малообеспеченным семьям, лицам, не имеющим право на пенсию
инвалидам и другим категориям). С 01.01.2021 г. произошло очередное
повышение социальных пособий 29 категориям получателей:
- помощь при рождении ребенка – 22 000 рублей;
- многодетным семьям на каждого ребенка (до достижения 18 лет) – 2200;
- инвалидам – 5760 рублей и другим категориям. Объем дополнительного
финансирования в 2021 г. (по сравнению с 2020 г. увеличен на 2,4 млрд. руб. На
основании Указа Главы ДНР «О ветеранах войны» № 185 – НС от 01.09.2020 г.
расширены льготы (бесплатный проезд, 50 % оплаты за коммунальные платежи,
полное государственное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями,
бесплатное обеспечение медицинскими препаратами) [3].
На территории республики проживает 3762 ребенка – сироты и дети,
родители которых лишены родительских прав. Функционируют 78 приемных
семей, а также 8 домов семейного типа. Комплексом социальных услуг охвачены
– 3496 семей и 593 отдельных граждан. На территории республики находятся 7
центров социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов. В среднем за
год реабилитацию получают более 700 чел. (из них детей более 500 чел.). В
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республике имеются 2 центра учета бездомных граждан, в которых различные
социальные услуги за год в среднем получают более 600 чел. В учреждениях
социальной защиты лица находятся на полном социальном обеспечении.
Каждый гражданин нуждается в социальной поддержке государства, как в
начале жизни, так и в конце. Пожилых людей республика стремится обеспечить
достойным уровнем социальных благ. Следует отметить, что в ДНР не был
повышен возрастной ценз на получение пенсии (в отличие от Украины).
Повышение назначенных пенсионных выплат производится регулярно с 2015 г.,
согласно Указам Главы ДНР № 162 от 29.04.2015 г., № 247 от 20.09.2017 г.,
№ 176 от 25.12.2018 г., № 372 от 27.12.2019 г., № 147 от 17.08.2020 г., № 452 от
27.12.2020 г., «Об увеличении размера социальных выплат».
Улучшение роста экономики, хоть и медленно, но позволяло неоднократно
повысить размер пенсий: август 2016 г. – на 10 % (1980 руб.); январь 2017 г. – на
2600 руб.; октябрь 2017 г. – на 5 % (2730 руб.); январь 2018 г. – на 2904 руб.;
июль 2018 г. – на 2904 руб.; июль 2019 г. – на 4000 руб.; январь 2020 г. – на 20 %
(4275 руб.); январь 2021 г. – на 17 %.
По состоянию на 01.10.20 г. на учете в органах Республиканского
Пенсионного фонда находилось 662,5 тыс. чел. В расчете на каждую тысячу
жителей ДНР приходилось 295 пенсионеров. На 01.01.2021 г. контингент
количества пенсионеров составляет 657,2 тыс. чел, в том числе силовые
ведомства – 13 400 чел. [3].
Следует отметить, что правительство ДНР постоянно работает над
улучшением системы социальной защиты населения (упрощение получения
социальной помощи, организации услуг по принципу «одного окна», более
широкое использование Интернет – ресурсов).
В связи с введением режима повышенной готовности (из-за корона
вирусной инфекции) социальными службами проводились консультации по
телефону. Нужную информацию предоставили только по вопросам пенсионного
обеспечения – 108, 9 тыс. гражданам.
Правительство ДНР постоянно держит на контроле вопросы занятости
населения, решение проблемы повышения заработной платы, ликвидации
имеющийся задолженности и прочие вопросы социальной защиты граждан. С
каждым годом реконструируются старые и открываются новые предприятия. В
2020 г. в ДНР работали 541 крупных предприятий, что позволило сохранить
имеющиеся рабочие места и дало возможность создать дополнительные. Однако
вопрос безработицы населения продолжает оставаться насущной проблемой.
Правительство ДНР постоянно регулируют и контролируют вопросы
трудовой занятости и выплаты заработной платы гражданам республики,
руководствуясь нормативно-правовыми актами:
– Постановление Народного Совета № 134-НС от 10.08.2016 года «О
создании дополнительных временных рабочих мест»;
– Постановление Народного Совета № 8-7 от 19.02.2019 года и № 75-8 от
20.11.2020 года «О минимальных размерах оплаты труда и социальной помощи»;
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– Постановление Народного Совета № 1-78 –НС от 20.03.2015 года «Об
отпусках»;
- Постановление Народного Совета № 1-78 – НС от 15.04.2015 года «Об
оплате труда»;
– Постановление Народного Совета № 100-НС от 14.02.2020 года «О
минимальных размерах оплаты труда».
Одной из самых уязвимых групп на рынке труда является молодежь, а ведь
она – основной носитель интеллектуального потенциала общества, драйвер
социально-экономического развития республики. В 2016 году количество
безработной молодежи составило 15,3 тыс. чел. (48% от общего числа), а в 2020
году 15,7 тыс. чел. (49% от общего числа) [3].
Следует отметить, что выпускники техникумов очень часто вынуждены
менять квалификацию, не находя работы по полученной специальности.
Правительство систематически проводит работу по профориентации старших
школьников (консультации, семинары, встречи с представителями разных
профессий). С лицами, стоящими на учете в центре занятости, проводятся
разнообразные мероприятия (семинары, консультации, курсы, ярмарки вакансий
и т.д.). В техникумах и вузах активно вводится ознакомление с современными
технологическими инновациями. Примером такой учебной платформы является
Донбасская аграрная академия, созданная в 2017 году.
Выводы. На основе проведенного исследования, можно выделить
приоритетные задачи развития социальной сферы ДНР на 2021 – 2022 годы:
- преодоление негативной демографической тенденции и создание условий
для роста, повышения уровня и качества жизни граждан;
- обеспечение продовольственной безопасности;
- формирование условий для устойчивого роста заработной платы,
создание эффективных механизмов регулирования рынка труда;
- формирование условий для самозанятости населения;
- упрощенное получение социальной помощи;
- реформирование социальной системы на основе научно-технических
достижений.
В заключение хочется отметить, что за сравнительно небольшой отрезок
времени ДНР достигла немалых успехов, заложив фундамент в деле построения
социально-ориентированного государства на правовых основах. Однако
правовые акты в области социальной политики необходимо постоянно
пересматривать и совершенствовать.
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УДК 340.13
К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКАХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Голобородько Виктория Викторовна
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье исследуются особенности объективных и субъективных
признаков правоотношений. Автор отмечает, что к объективным признакам правоотношений
можно отнести, во-первых, их неразрывную связь с правом и, во-вторых,
взаимокорреспондирование прав и обязанностей субъектов правоотношений. Как
субъективный признак правоотношений можно рассматривать зависимость правоотношений
от воли определенных их субъектов.
Ключевые слова: правоотношения, субъекты правоотношений, признаки
правоотношений, объективные признаки правоотношений, субъективные признаки
правоотношений.
TO THE QUESTION ABOUT OBJECTIVE AND SUBJECTIVE SIGNS OF LEGAL
RELATIONS
Goloborodko V.V.
Annotation. The article examines the features of objective and subjective signs of legal
relations. The author notes that the objective signs of legal relations include, firstly, their inseparable
connection with law and, secondly, the intercorrespondence of the rights and obligations of the
subjects of legal relations. The dependence of legal relations on the will of certain subjects can be
considered as a subjective sign of legal relations.
Key words: legal relations, subjects of legal relations, signs of legal relations, objective signs
of legal relations, subjective signs of legal relations.
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Актуальность проблемы. Правовые отношения являются одним из
важнейших правовых явлений в юридической практике и одним из самых
сложных понятий в правовой науке. Свидетельством этого является хотя бы то,
что в научной юридической литературе в свое время обосновывалась мысль,
согласно которой теория права по своей сути конечном счете фактически
является теорией правоотношений [1]. Это обстоятельство обусловливает тот
факт, что весь комплекс вопросов, связанных с правоотношениями,
формулировка самого понятия правоотношений, определение их содержания,
признаков и видов – практически постоянно находятся в поле зрения
отечественной и зарубежной юридической науки.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Различные
аспекты правоотношений в той или иной степени освещались в работах
С. С. Алексеева, Г. В. Кикотя, А. П. Коренева, В. В. Лазарева, В. Ф. Сиренко,
О. Ф. Скакун, Ю. Н. Старилова, Ю. Г. Ткаченко, Ю. С. Шемшученко и других
ученых. В то же время, вопросы, связанные с признаками правоотношений, не
теряют своей злободневности.
Целью исследования является изучение особенностей объективных и
субъективных признаков правоотношений.
Основное содержание. Следует подчеркнуть, что провозглашение
Донецкой Народной Республики правовым государством и конституционного
закрепления принципа верховенства права требуют дальнейшего глубокого и
разностороннего исследования фундаментальных проблем правоведения, к
которым относятся и вопросы, связанные с теорией и практикой
правоотношений. Последнее объясняется тем, что значительная часть
общественных отношений регламентируется нормами права, а их предписания
во многих случаях могут реализовываться исключительно в рамках правовых
отношений. Поэтому от верного теоретического обоснования признаков,
понятия, сущности, содержания, состава и других характеристик, и свойств
правоотношений во многом зависит эффективность правовой регламентации и
действия права во всех сферах общественных отношений.
Ведущее место в исследованиях, так или иначе связанных с
правоотношениями, занимает проблема определения общих признаков правовых
отношений как одного из основоположных правовых явлений. При этом следует
иметь в виду, что эти признаки должны быть присущи всем без исключения
правоотношениям независимо от их видовых и других особенностей.
При этом основополагающей исходной позицией является понимание
правоотношения как специфических отношений между людьми, возникающие
на определенной стадии развития общества. В процессе своей
жизнедеятельности в обществе человек повседневно вступает в отношения с
другими людьми и их объединениями. Целью таких отношений является
создание, овладение или использование тех или иных социальных благ, то есть
определенными предметами, отношениями, явлениями, способствующими или
являющимися инструментом удовлетворения определенных индивидуальных
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или коллективных интересов и потребностей. С целью обеспечения их
результативности эти отношения упорядочиваются, то есть регулируются целой
системой социальных норм. Общественные отношения, имеющие важное
значение для их участников и для общества в целом, регламентируются нормами
права, то есть становятся правовыми общественными отношениями или
правоотношениями. Таким образом, правоотношения как специфические
общественные отношения, урегулированные нормами права, является явлением
историческим и могут возникать и осуществляться только между людьми и их
объединениями.
Исходя из изложенного, основой для определения основных признаков
правовых отношений выступают такие их принципиальные особенности:
- правовые отношения являются разновидностью общественных
отношений, то есть отношений, которые возникают и осуществляются между
людьми и их объединениями, организованными в общество;
- в отличие от других отношений, правовые отношения являются
общественными отношениями, которые урегулированы нормами права;
- для правовых отношений является обязательной взаимосвязь
юридических прав и обязанностей их субъектов (сторон).
Основываясь на изложенных выше исходных позициях, в современной
отечественной научной юридической литературе практически однообразно
определяются основные признаки, отличающие правовые отношения от других
общественных отношений [2].
Прежде всего, правоотношения – это отношения в обществе, неразрывно
связанные с нормами права, которые в той или иной степени их регламентируют.
Отношения между людьми в обществе, которые возникают и
осуществляются в соответствии с определенными правилами их поведения,
содержащиеся в различных элементах системы социальных норм (обычаи,
нормы морали, религиозные нормы и т.д.). Важные с точки зрения государства
отношения между людьми и их объединениями регулируются нормами права, а
потому возникают и осуществляются между предусмотренными нормами права
субъектами на основаниях и по процедурам, предусмотренным в предписаниях
норм права. Исходя из этого, есть все основания говорить о том, что нормы
права, закрепляя взаимные права и обязанности определенных субъектов,
конструируют своеобразный правовой сценарий, абстрактно-правовой образ
определенных правоотношений. Этот образ нашел свое отражение в понятии
юридического содержания правоотношений, под которым понимают всю
совокупность закрепленных в нормах права взаимных прав и обязанностей
субъектов тех или иных конкретных правоотношений.
Следует также учитывать, что существует значительное количество
общественных отношений, которые регламентируются одновременно нормами
права и иными социальными нормами (обычаями, нормами морали, традициями,
корпоративными нормами и т.д.). Такая ситуация на практике приводит к
определенным особенностям в виде конкуренции социальных норм при их
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воздействии на поведение конкретных субъектов. Это может существенно
повлиять на эффективность реализации предписаний норм права, а поэтому
возможность возникновения такой ситуации крайне целесообразно учитывать
как в процессе правотворчества, так и в правореализующей деятельности. При
этом возможны следующие варианты:
а) требования норм права совпадают с требованиями других социальных
норм. Такая ситуация способствует реализации требований правовых норм,
повышает их эффективность;
б) требования нормы права не имеют общего предмета регулирования,
взаимно нейтральны. В этом случае требования других социальных норм никак
не влияют на эффективность реализации норм права и не затрудняют их
реализацию;
в) требования норм права и предписания других социальных норм по
своему содержанию противоречат друг другу. Такой вариант затрудняет (и в
определенных случаях существенно) реализацию правовых предписаний,
негативно влияет на уровень их эффективность.
Таким образом, связь правовых отношений с правом находит свое
проявление в том, что основания возникновения, изменения и прекращения,
процедура и стадии осуществления указанных отношений регламентируются
нормами права.
Регулирующее действие права на отношения между людьми в обществе
проявляется в том, что оно в своих предписаниях моделирует обязательное,
желаемое или возможное поведение субъектов общественных отношений. Такая
регламентация осуществляется путем предоставления в правовых предписаниях
одним субъектам общественных отношений возможностей определенного
поведения (субъективных прав), с которыми неразрывно связывается
возложение на других субъектов необходимости вести себя определенным
образом (юридических обязанностей).
При этом, однако не следует абсолютизировать возможности права в
регулировании общественных отношений. Действие права на них обусловлено
целым рядом факторов объективного и субъективного характера, основными из
которых являются:
- направления и уровень экономического развития общества;
- особенности социальной структуры общества;
- уровень устойчивости существующих общественных отношений и
тенденции их развития;
- уровень авторитета права в обществе и связанный с этим уровень
правовой культуры граждан и должностных лиц;
- уровень определенности предмета, способов и типов правового
регулирования.
Таким образом, право в состоянии реально и эффективно воздействовать
на общественные отношения только при условии, что его предписания отвечают
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приведенным и ряду других объективных и субъективных факторов жизни
общества.
Второй особенностью правоотношений как специфического вида
общественных отношений является то, что они могут возникать, изменяться и
прекращаться только между субъектами, которые связаны между собой
взаимными юридическими правами и обязанностями.
Содержание этой особенности проявляется в том, что закрепленные в
правовых предписаниях права (возможное поведение) и обязанности
(необходимое
поведение)
субъектов
(сторон)
правоотношения
взаимокорреспондируют друг другу: праву одного субъекта правоотношений
(уполномоченной стороны) вести себя определенным образом или требовать
определенного поведения от других субъектов, всегда отвечает
(корреспондирует) обязанность другого субъекта (обязанной стороны)
способствовать совершению указанного поведения уполномоченного субъекта
или скорректировать свое поведение в соответствии с требованиями
уполномоченной стороны.
Установленные в правовых нормах права и обязанности субъектов
правоотношений признаются, поддерживаются и гарантируются государством и
поэтому приобретают способность быть воплощенными в повседневную
практику именно исходя из их правовой взаимообусловленности и
взаимокорреспондирования. Таким образом, правовые отношения всегда имеют
двух - (например, купля-продажа) или многосторонний (например, рассмотрение
дела в суде) характер. Уполномоченная сторона (стороны) обладает четко
определенными в нормах права возможностями осуществлять определенное
поведение (правами), а на обязанную сторону (стороны) нормы права возлагают
необходимость осуществлять определенное поведение (обязанности), которая
корреспондирует соответствующим правам уполномоченной стороны.
Для обеспечения стабильности и реальности осуществления взаимно
корреспондирующих прав и обязанностей сторон правоотношений, нормы права
предусматривают возможность возникновения юридической ответственности
как для уполномоченной стороны (за превышение пределов установленного
возможного поведения, за реализацию этих возможностей с нарушением
установленной процедуры и т.д.), так и для обязанной стороны (за невыполнение
или недобросовестное выполнение действий, составляющих содержание
установленного для нее необходимого поведения).
Сложность общественных отношений, которые регулируются правом, и
обусловленное
этим
значительное
количество
правовых
норм,
регламентирующих основания возникновения, состав и содержание конкретных
отношений, может приводить к тому, что взаимное корреспондирование
закрепленных в правовых нормах прав и обязанностей сторон правоотношений
на практике имеет достаточно сложный характер.
Такая сложность, прежде всего, проявляется в том, что у значительного
числа конкретных правоотношений каждая из сторон правоотношений обладает
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относительно друг друга комплексом взаимных прав и обязанностей. Например,
в таком распространенном в повседневной практике правоотношении, как купляпродажа, каждая из его сторон – продавец, покупатель – имеет относительно
друг друга как права, так и обязанности. Такая же картина видится и при
рассмотрении прав и обязанностей участников судебного заседания и тому
подобное. В соответствии с этим, нормы права предусматривают возможность
возникновения на указанных выше основаниях юридической ответственности
для каждой из сторон.
Среди признаков правовых отношений широкое признание в научной
литературе получило и указание на то, что правоотношения зависят
исключительно от сознательной волевой деятельности человека. Главным
аргументом, обосновывающим указанную точку зрения, выступает утверждение
о том, что правоотношения не могут возникать, не проходя через сознание
людей: нормы права не могут повлиять на человека, на его поведение до тех пор,
пока содержание норм права не будет осознано людьми, не станет частью их
правосознания [3].
Изложенная позиция приводит к выводу о том, что правоотношения
возникают и осуществляются только тогда, когда нормы права,
регламентирующие определенные общественные отношения, осознаются всеми
его участниками (субъектами, сторонами). Однако достаточные основания для
безоговорочного восприятия такого положения отсутствуют, и оно требует
определенного уточнения, которое заключается в следующем.
Стоит согласиться с тем, что в большинстве случаев субъекты
общественных отношений осознают закрепленные за ними права и обязанности
и соответственно корреспондирующие обязанности, и права других субъектов.
На этой основе, с целью реализации взаимно корреспондирующих юридических
прав и обязанностей, на основаниях и в соответствии с установленной нормами
права процедурой, субъекты вступают между собой в отношения, которые и
являются правовыми. Однако в то же время в реальной жизни можно наблюдать
много случаев, когда субъекты конкретных отношений не только не осознают
содержания норм права, регламентирующих эти отношения между ними, но и
вообще не знают о существовании таких правовых предписаний. Само
существование таких ситуаций и обусловило возникновение и безусловное
воплощение в юридическую практику общепризнанного правового принципа,
согласно которому незнание закона не освобождает от ответственности за его
нарушение. В таких случаях возникают, прежде всего, охранные
правоотношения, связанные с привлечением правонарушителей к юридической
ответственности, хотя даже само существование нормы права, а, следовательно,
и возможность ее нарушения и возникновения охранительных правоотношений
определенные субъекты добросовестно не осознавали. Итак, здесь мы имеем
дело с правоотношениями, возникающими не в связи с осознанием всеми его
участниками соответствующих правовых норм, а благодаря знанию и
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пониманию этих норм субъектами, в компетенцию которых входит обеспечение
надлежащего уровня правопорядка.
Выводы. Из изложенного следует, что волевой, сознательный характер
правоотношений заключается не в том, что эти отношения осознаются
исключительно именно участниками этих отношений. В ряде случаев
сознательный характер правоотношений обусловлен тем, что они хотя и не
осознаются всеми субъектами, которые в них вступают, но являются
результатом сознательного волеизъявления субъектов, от деятельности которых
зависит возможность осуществления действий, своего рода «запуска»
юридических фактов, влекущих за собой возникновение определенного
охранного правоотношения. Такая ситуация, в основном, присуща
управленческим правоотношениям.
Учитывая особенности проявления приведенных основных признаков
правоотношений, видится возможным и целесообразным разделить их на две
группы: объективные и субъективные.
К объективным признакам правоотношений можно отнести, во-первых, их
неразрывную связь с правом и, во-вторых, взаимокорреспондирование прав и
обязанностей субъектов правоотношений. Объективность этих признаков
проявляется в отношении субъектов правоотношений и заключается в
следующем: существование правовых норм, регламентирующих определенные
общественные отношения, содержание и порядок реализации взаимных
юридических прав и обязанностей субъектов таких отношений не зависят от их
сознания, а являются проявлением воли соответствующих правотворческих
органов государства.
Как субъективный признак правоотношений можно рассматривать
зависимость правоотношений от воли определенных их субъектов. Ведь если
соответствующий субъект при наличии правовых оснований не обнаружит
(добросовестно или недобросовестно) свою волю, направленную на
возникновение правоотношений, последние возникнуть не смогут.
По нашему мнению, рассмотрение и оценка конкретных правоотношений
с точки зрения объективных и субъективных признаков будет содействовать их
углубленному пониманию и эффективному осуществлению.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОСТУПКИ
Голобородько Виктор Иванович
ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел
МВД ДНР», г. Донецк, ДНР

Аннотация. В статье исследуется соотношение понятий «административное
правонарушение» и «административный проступок». Автор полагает, что административным
правонарушением следует считать любое нарушение норм административного права, тогда
как административный проступок является противоправным деянием, за совершение которого
законодательством предусмотрено наложение административного взыскания.
Ключевые слова: деликт, административное правонарушение, административный
проступок, административные правоотношения, административная ответственность.
ADMINISTRATIVE WRONGDOING AND ADMINISTRATIVE OFFENSES
Goloborodko V.I.
Annotation. The article examines the relationship between the concepts of «administrative
wrongdoing » and «administrative offense». The author believes that any violation of the norms of
administrative law should be considered an administrative wrongdoing, while an administrative
offense is a unlawful act, for the commission of which the legislation provides for the imposition of
an administrative penalty.
Key words: tort, administrative offense, administrative offense, administrative legal relations,
administrative responsibility.

Актуальность проблемы. Особую остроту приобрела проблема борьбы с
административными проступками и другими правонарушениями, которые
создают серьезную угрозу развитию молодого государства – Донецкой
Народной Республики. Деликтогенная ситуация остается одним из самых
опасных социальных явлений, а меры, принимаемые для ее стабилизации со
стороны государства, желаемого результата пока не дают. Это во многом
объясняется
тем,
что
деятельность
различных
государственных
правоохранительных органов сосредоточена преимущественно на выявлении и
раскрытии уже совершенных административных проступков и других
правонарушений, то есть основные усилия направляются на борьбу со
следствием, которым является проявление административной деликтности, а не
с ее причинами и условиями. Меры же по борьбе с правонарушениями,
преступностью и отдельными ее проявлениями по их профилактике
выполняются не всегда и не должным образом.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Теоретической
основой работы составляют труды известных ученых-юристов, а именно
В. Б. Аверьянова,
О. Ф. Андрийко,
А. М. Бандурки,
Д. Н. Бахраха,
И. П. Голосниченко,
Е. В. Додина,
Г. Г. Зуйкова,
Ю. М. Козлова,
В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, А. П. Коренева, А. И. Остапенко, В. П. Петкова,
В. Д. Сущенко, В. А. Тихомирова, В. В. Цветкова и др.
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В то же время, не вызывает сомнений необходимость исследования
проблем правового регулирования административного деликта в ДНР в
контексте создания новой правовой системы Республики.
Целью исследования является исследование соотношения понятий
«административное правонарушение» м «административный проступок».
Основное содержание. Согласно п. 1 Постановления Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 27 февраля 2015 г. № 2-22 «О временном
порядке применения на территории Донецкой Народной Республики Кодекса
Украины об административных правонарушениях» на территории Донецкой
Народной Республики применяется Кодекс Украины об административных
правонарушениях, введенный в действие Постановлением Верховного Совета
Украинской ССР от 7 декабря 1984 г. № 8074-10, с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу от 19 ноября 2013 г. (основание — Закон
Украины 693-VII от 19 ноября 2013 г.), до принятия Кодекса об
административных правонарушениях Донецкой Народной Республики [1].
Ст. 9 действующего в ДНР Кодекса Украины об административных
правонарушениях (далее – КоАП) определяет, что административным
правонарушением (проступком) признается противоправное, виновное
(умышленное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на
общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на
установленный порядок управления и за которое законом предусмотрена
административная ответственность [2].
В. К. Колпаков указывает, что анализ взглядов ученых на понятие
административного проступка, свидетельствует о том, что в конце советского
периода исторического развития административного права научная мысль не
имела принципиальных разногласий с позицией законодателя и положительно
воспринимала предложенную КоАП дефиницию [3, с. 132].
Характерным, с точки зрения итогов развития концепции
административного правонарушения (проступка) в рамках советского права,
является комментарий Л. В. Коваля статьи 9 КоАП для Научно-практического
комментария
Кодекса
Украинской ССР
об
административных
правонарушениях, вышедший в 1991 г. Объясняя позицию законодателя по
применению конструкции «административное правонарушение (проступок)» он
пишет, что такое отождествление свидетельствует о возможности наступления
административной ответственности за нарушение общеобязательных правил,
установленных нормами различных отраслей советского права, но защищенных
административными санкциями Особенной части КоАП УССР [4, с. 27 - 31].
Итак, статья 9 КоАП дает нам общее понятие административного
проступка как основания административной ответственности. В этой статье
законодатель
пытается
выделить
наиболее
яркие
характеристики
правонарушения, которое определяется административным проступком
(правонарушением). Однако следует отметить, что в статье не указывается, в чем
именно особенность этого правонарушения по сравнению с другими
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противоправными
действиями
(преступлениями,
дисциплинарными
проступками).
В результате этого на практике возникают значительные трудности при
квалификации конкретных противоправных действий, особенно в тех случаях,
когда они посягают на общественные отношения, которые охраняются не только
мерами административного принуждения, но и уголовным законом (например, в
области охраны труда и здоровья населения на транспорте и др.).
Следует также отметить, что ситуация ухудшается и тем, что ст. 9 КоАП
отождествляет
понятие
«административное
правонарушение»
и
«административный проступок». В последнее время ведется очень много
дискуссий о разграничении этих понятий. Об этом говорят такие ученые, как
А. С. Василььев, Е. С. Герасименко, В. К. Колпаков. С точкой зрения, что нужно
различать понятия административный проступок и административное
правонарушении, мы согласны полностью. На наш взгляд, это можно
подтвердить рядом аргументов:
Во-первых, термин «правонарушение» является обобщенным, родовым
для всех деликтов. Например, в уголовном праве уголовное преступление мы
называем «преступление», то есть мы не предполагаем двоякую трактовку этого
деликта. Так же и в административном праве следует отметить тенденцию к
попыткам привести более обобщенное понятие. Поэтому в литературе и
разделяют правонарушения на преступления и проступки (разновидностью
которых, например, есть и административный проступок).
Во-вторых, кроме терминологического аспекта, указанного выше, для
правильной квалификации административных проступков необходимо уяснить,
в чем специфика правовой природы и социальной сущности этого вида
правонарушения.
Анализ законодательства об административной ответственности
показывает, что терминологическое прилагательное «административный»
(например, административный проступок) указывает не на сферу общественных
отношений, где совершаются эти противоправных деяния (т.е. не на сферу
государственного управления), а на те обстоятельства, что за совершение этого
правонарушения применяются меры административного принуждения, то есть
один из видов государственного принуждения, который характеризуется
специфическими
признаками,
например,
применяется
органами
государственной исполнительной власти, во внесудебном порядке. На основе
специально установленных административно-процессуальных норм в том числе.
Это подтверждается тем фактом, что административное принуждение
(разновидностью которого является и административная ответственность),
может применяться за противоправные деяния, посягающие на различные
общественные отношения, которые регулируются различными отраслями права
(земельным, гражданским, административным и др.) Отсюда можно сделать
вывод, что административные проступки - это специфическая разновидность
правонарушений, за совершение которых применяются меры административной
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ответственности. Поэтому, чтобы избежать терминологической неувязки,
правонарушения, за которые наступает административная ответственность,
следует называть не «административными правонарушениями», а более точно –
«административными проступками».
В этом мы поддерживаем мнение Е. С. Герасименко: «административный
проступок» и «административное правонарушение» имеют право на собственное
существование. Так, термин «административный проступок» мог бы иметь
собственное значение, именно то, которое закрепляется действующим КоАП.
Термин «административное правонарушение» должен означать нарушение всех
норм в области административного права, исключая административные
проступки [5, с. 7]. То есть смысл термина «административное правонарушение»
должен быть значительно шире, чем определенный Кодексом в настоящее время.
В основе такого разграничения лежит принцип распределения в
зависимости от охраняемых общественных отношений. По мнению автора,
существование такого понятия, как административное правонарушение,
отделенного от административного проступка, позволило бы усилить
принудительный характер именно административного права для всех
участников административных правоотношений.
Среди характеристик черт, которые отделяют административное
правонарушение от административного проступка, можно назвать
специфический круг охраняемых правоотношений - отношений, регулируемых
«управленческой частью» административного права, включение в круг
субъектов правонарушения юридических лиц.
Выводы. В итоге о разграничении понятий «административный
проступок» и «административное правонарушение» можно сказать следующее:
административным правонарушением следует считать любое нарушение норм
административного права, тогда как административный проступок является
противоправным деянием, за совершение которого законодательством
предусмотрено наложение административного взыскания. Целесообразно
применить при определении этого явления именно термин «административный
проступок», а не пользоваться двумя терминами, как это имеет место в
действующем КоАП. Исходя из этого, необходимо переименовать упомянутый
нормативный акт следующим образом: «Кодекс законов Донецкой Народной
Республики об административных проступках».
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Аннотация. В данной работе рассмотрены сущность Министерства юстиции ДНР, его
роль в системе исполнительной власти государства. Рассмотрены задачи, поставленные перед
Министерством юстиции ДНР, а также функции, которые оно выполняет. Определена
внутренняя структура Министерства юстиции ДНР и нормативно-правовые акты, которыми
министерство руководствуется.
Ключевые слова: Министерство юстиции, Конституция, Донецкая Народная
Республика, исполнительная власть, государственная власть.
THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND ITS
ROLE IN THE SYSTEM OF EXECUTIVE AUTHORITY OF THE DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC
Gorbatyi R.N., Grib A.A.
Annotation: In hired essence of Ministry of justice of ДНР, his role, is considered in the
system of executive power of the state. Tasks are considered the justices of DPR, and also functions,
put before Ministry that he executes. The underlying structure of Ministry of justice of ДНР and
normatively-legal acts that a ministry follows is certain.
Keywords: Ministry of justice, Constitution, Donetsk Republic of People's, executive power,
state power.

Актуальность проблемы. Актуальность проблемы взаимодействия
органов исполнительной власти и органов государственной власти ДНР в
законодательной сфере не подлежит сомнению в связи с функционированием
единого правового пространства на территории нашего государства. Важную
роль в решении этой проблемы играют Министерство юстиции и его
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территориальные органы, основная деятельность которых направлена на
формирование единого правового пространства и заключается в обеспечении
конституционной законности и соблюдении принципа верховенства
Конституции Донецкой Народной Республики и иных законов.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования системы исполнительной власти, ее роль и значение, посвящены
работы таких ученых, как: Бахрах Д. Н., Головко В. В., Липатов Э. Г., Сидоренко
Е. Н., Королев А. Н., Ларионов Е. Л., Смоленский М. Б., Ямпольская Н. Г. и
другие.
Целью исследования является изучение и анализ Министерства юстиции
ДНР в системе исполнительной власти.
Основное содержание. Конституция установила в статье 1, что Донецкая
Народная Республика является правовым, демократическим государством [1].
Обеспечение этого положения на практике стало главной задачей государства.
Как известно, правовое и демократическое государство характеризуется прежде
всего своим важнейшим принципом, верховенством права. Последнее, в свою
очередь, есть ни что иное, как верховенство закона и права.
Координация работы законодательных и исполнительных органов в
последнее время становится все более важной из-за растущего объема правовых
актов. В связи с этим Министерству юстиции необходимо обеспечить контроль
за государственными и ведомственными правовыми актами, а также
верховенством права в органах государственной власти и органах местного
самоуправления Донецкой Народной Республики. Правовая экспертиза
нормативных правовых актов и участие Минюста в законодательной
деятельности позволяют создать на территории Республики единое правовое
пространство [2].
Это положение о формировании единого правового пространства, в свою
очередь, основано на том, что государство гарантирует равенство прав и свобод
на всей территории Республики, включая соблюдение единых стандартов
получения населением правовой помощи. Его основными поставщиками
являются Адвокатская палата и нотариус, которые также находятся под
юрисдикцией Министерства юстиции [3, с. 56; 4, с. 87]. Однако на данный
момент уровень квалифицированной юридической помощи далек от идеального,
поэтому в ближайшем будущем стандартизация правовой помощи является
одним из основных видов деятельности Министерства юстиции.
Основными задачами Министерства юстиции ДНР являются:
1)
Разработка и реализация государственной политики в сфере
деятельности юстиции
2)
Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках
своих полномочий.
3)
Участие в законодательной деятельности.
4)
Организация и осуществление контроля в сфере деятельности
юстиции
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5)
Оказание государственных услуг
6)
Координация и контроль деятельности органов и учреждений
юстиции, находящихся под юрисдикцией Министерства юстиции ДНР,
государственных нотариальных контор
7)
Организация исполнения судебных актов судов общей юрисдикции,
а также актов других органов и должностных лиц, предусмотренных
законодательством Донецкой Народной Республики об исполнительном
производстве [2].
Министерство юстиции выполняет основные функции:
1)
Участвует в законодательной деятельности органов законодательной
власти Донецкой Народной Республики.
2)
Осуществляет контроль за организацией деятельности нотариуса и
нотариальной
деятельностью,
соблюдением
процедуры
совершения
нотариальных
действий
и
соблюдением
правил
нотариального
делопроизводства; взаимодействует с Нотариальной палатой Донецкой
Народной Республики; осуществляет иные полномочия, предусмотренные
законодательством в области нотариуса.
3)
Взаимодействует
с
адвокатскими
органами
и
органом
самоуправления адвокатов, а также контролирует реализацию требований
органов осуществляющими производство по уголовным делам к юридической
консультации в части предоставления бесплатной юридической помощи.
В структуру Минюста ДНР входят:
1)
Центральный аппарат Министерства, в который входят
департаменты и управления;
2)
Территориальные органы юстиции
Министерства
юстиции
Донецкой Народной Республики, которыми являются управления, отделы,
секторы, которые могут обладать правами юридического лица;
3)
Государственные нотариальные конторы Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики;
4)
Государственная служба исполнения наказаний;
5)
Республиканский нотариальный архив;
6)
Республиканский центр судебных экспертиз;
7)
Единый регистрационный центр.
Минюст ДНР в своей деятельности кроме Конституции Донецкой
Народной Республики руководствуется законами Донецкой Народной
Республики, нормативными правовыми актами Главы Донецкой Народной
Республики и Правительства Донецкой Народной Республики, иными
нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, а также
Положением «О Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики»,
которое было утверждено Указом Главы ДНР № 158 от 27.05.2019 года. Это
Положение является основой организации системы органов Минюста ДНР и
определяет
задачи,
полномочия
и
организацию
деятельности
Министерства [2; 5, с. 76].
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Выводы. Таким образом, можно сказать, что Министерство юстиции
Донецкой Народной Республики осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией ДНР, законами Донецкой Народной Республики,
нормативно-правовыми актами Главы Донецкой Народной Республики и
Правительства ДНР. Положением «О Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики» была определена организационная структура и основные
направления и цели деятельности Министерства. Минюст ДНР является важной
частью всего государственного аппарата и выполняет функцию разработки и
исполнения государственной политики Донецкой Народной Республики в сфере
деятельности юстиции и осуществляет руководство органами юстиции.
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УДК 343
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Горбатый Роман Николаевич, к.ю.н., доцент
Байдюк Екатерина Владимировна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», г. Макеевка, ДНР
Аннотация. Данная статья посвящена общему анализу преступлений против семьи и
несовершеннолетних, исследованы основания классификации преступлений против семьи и
несовершеннолетних: объект и субъект, субъективная и объективная сторона и способы их
совершения, проводится анализ непосредственных объектов преступлений, содержащихся в
Главе 20 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики.
Ключевые слова: несовершеннолетние, семья, преступление, усыновление, подмена
ребенка.
CRIMES AGAINST FAMILY AND MINORS
Gorbaty R.N., Baydyuk E.V.
Annotation. This article is devoted to the general analysis of crimes against the family and
minors, the grounds for the classification of crimes against the family and minors are investigated:
the object and the subject, the subjective and objective side and methods of their commission, the
analysis of the direct objects of the crimes contained in Chapter 20 of the Criminal Code of the
Donetsk People's Republic is carried out.
Keywords: minors, family, crime, adoption, child substitution.

Актуальность проблемы. В настоящее время проблема преступлений
против семьи и несовершеннолетних, является наиболее актуальной проблемой
в нашей стране.
Понятие семьи и прав несовершеннолетних детей принадлежит к числу
таких понятий, вокруг которых на протяжении многих веков скрещиваются
лучшие умы человечества, потому что семья и, соответственно дети, которые
рождаются и проживают в этой семье – это основа каждого общества.
Одним из приоритетных направлений социальной политики Донецкой
Народной Республики является охрана прав семьи и детей. Статья 31
Конституции Донецкой Народной Республики гласит: «Материнство и детство,
семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – равно
право и обязанности родителей» [1].
В последние годы растет детская преступность, увеличивается количество
детей, лишенных родительской опеки, умственно неполноценных детей.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института преступлений против семьи и несовершеннолетних
посвящены
работы
российских
и
украинских
ученых-правоведов
Р. Н. Горбатого, И. М. Лукиной, Е. О. Филь [3], К. В. Питулько [5] и др.
Целью исследования является рассмотрение и актуализация вопросов,
касающихся охраны прав семьи и несовершеннолетних, виды преступлений
против семьи и несовершеннолетних и признаки их составов, а также вопросов
профилактики преступлений против семьи и несовершеннолетних.
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Основное содержание. Глава 20 Уголовного кодекса Донецкой Народной
Республики устанавливает ответственность за преступления, совершенные
против семьи и несовершеннолетних [2].
Родовым объектом преступлений, предусмотренных главой 20 Уголовного
кодекса Донецкой Народной Республики, являются общественные отношения,
обеспечивающие нормальное развитие и воспитание несовершеннолетних, и
охрану семьи. Потерпевшими являются, как правило, несовершеннолетние.
Объективная сторона в большинстве случаев заключается в совершении
активных действий. Исключение составляет неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего и злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей, которые могут быть
совершены посредством бездействия.
Субъективная сторона преступления – всегда прямой умысел, в некоторых
случаях – корыстные или иные низменные побуждения (например, статьи 159,
161 УК ДНР).
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее
шестнадцати лет. В некоторых составах – специальный субъект. Например, за
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по статье 156
Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики может быть привлечено
лишь лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста; квалифицирующим
признаком этого состава является совершение преступления родителем,
педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего.
Преступления, предусмотренные главой 20 Уголовного кодекса Донецкой
Народной Республики, в зависимости от непосредственного объекта, их
характера и содержание можно разделить на три группы:
1. Преступления, способствующие антиобщественной деятельности
несовершеннолетних: вовлечение в совершение преступления (статья 156 УК
ДНР); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (статья 157 УК ДНР). Преступления этой группы могут
сопровождаться причинением вреда здоровью несовершеннолетнего (часть 3
статьи 156; часть 3 статьи 157 УК ДНР);
2. Преступления, посягающие на свободу несовершеннолетнего: подмена
ребенка (статья 159 УК ДНР);
3. Преступления, посягающие на охрану семьи и создание необходимых
условий для содержания и воспитания несовершеннолетних: незаконное
усыновление (удочерение) (статья 160 УК ДНР); разглашение тайны
усыновления (удочерения) (статья 161 УК ДНР); неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего (статья 162 УК ДНР); злостное уклонение от
уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (статья
163 УК ДНР) [3].
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Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 156 УК ДНР)
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем
обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, – наказывается лишением свободы на срок до
пяти лет.
2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником
либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, – наказывается лишением свободы на срок до шести лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, –
наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную
группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в
совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового [2].
Вовлечение несовершеннолетних взрослыми лицами в совершение
преступления представляет повышенную опасность для общества не только
потому, что расширяет круг правонарушителей, но и потому, что такие действия
оказывают
развращающее
воздействие
на
неокрепшую
психику
несовершеннолетних, нарушают их нормальное духовно – нравственное
развитие, прививают им искаженные ценностные ориентации.
Взрослым преступникам бывает выгодно привлекать в качестве
непосредственных исполнителей несовершеннолетних, так как они несут более
легкую ответственность по сравнению с взрослым.
Посылая на совершение преступления несовершеннолетних, взрослые
надеются остаться вне поля зрения правоохранительных органов.
С объективной стороны вовлечение несовершеннолетнего в преступление
может осуществляться различными способами: обещанием денег, подарков,
развлечений и т.д.; обманом, т.е. когда несовершеннолетний, выполняя просьбу
взрослого, не сознает, что совершает преступление, будучи введен в
заблуждение; угрозами причинить материальный вред, опозорить в глазах
сверстников и товарищей, исключить из среды повседневного общения
(неформальной группы) и т.д.
Иными способами вовлечения несовершеннолетнего в преступление могут
быть действия, направленные на возбуждение неприязни или зависти к
определенным лицам, разжигание корыстных стремлений и жажды наживы и др.
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Состав преступления формальный, то есть оконченным преступление
является с момента склонения несовершеннолетнего к совершению
преступления независимо от того, совершил ли он какое-либо преступление.
Если под влиянием воздействия взрослого у несовершеннолетнего возник
умысел на совершение преступления, вовлечение состоялось.
Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее
восемнадцатилетнего возраста.
С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом,
т.е. виновный должен сознавать, что вовлекает в совершение преступления
несовершеннолетнего и желает этого. Если взрослый не знал о
несовершеннолетии вовлекаемого в совершение преступления лица, он не может
привлекаться к ответственности по ст. 156 УК ДНР.
В случаях вовлечения в совершение преступления несовершеннолетнего,
не несущего уголовной ответственности из-за не достижения 14 или 16 лет,
виновный должен нести ответственность за приготовление к преступлению, в
совершение которого вовлекается малолетний, а при совершении последним
преступления – за это преступление как исполнитель путем посредственного
причинения.
При подстрекательстве несовершеннолетнего к совершению преступления
взрослое лицо должно привлекаться к ответственности и по ст. 156 УК ДНР, и за
соучастие в совершении конкретного преступления.
Квалифицирующим признаком, свидетельствующим о большей
общественной опасности, является совершение данного преступления
родителем, педагогическим работником либо лицом, на которое законом
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. В этом случае
вместо воспитания несовершеннолетнего в духе соблюдения нравственных
принципов общества и законопослушания лицо, являющееся авторитетом для
несовершеннолетнего, вовлекает его в совершение преступления, т.е. грубо
нарушает обязанность по надлежащему воспитанию несовершеннолетнего,
возложенную на этого взрослого законом.
Еще более опасным деянием является вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления путем применения насилия (побои, причинение
какого-либо вреда здоровью, связывание и запирание в помещении и т.п.) или с
угрозой применения физического насилия. Такое деяние квалифицируется по
ч. 3 ст. 156 УК ДНР.
Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу или в совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренное ч. 4 ст. 156 УК ДНР,
оценивается как квалифицирующее обстоятельство особенно высокой степени
опасности.
Создание
преступных группировок,
получившее
определенное
распространение в современных условиях, представляет высокую степень
общественной опасности.
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Несовершеннолетний может вовлекаться как в уже созданную преступную
группу, так и в создаваемую группировку. Такая группа может состоять из
несовершеннолетних, но руководиться взрослым, который вовлекал в нее
несовершеннолетних.
Подмена ребенка (ст.159 УК ДНР)
Подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных низменных
побуждений, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев [2].
Подмена ребенка, как правило, может иметь место непосредственно после
родов в родильном доме. Возможны случаи подмены новорожденного,
оставленного без присмотра в общественном месте, например в коляске на улице
или в магазине.
Подмена заключается в изъятии ребенка и замене его другим. Если ребенка
изымают без замены – это должно рассматриваться как похищение человека (ст.
127 УК ДНР).
Субъектом данного преступления могут быть родители, лица
медицинского персонала родильных домов и детских учреждений, а также
другие заинтересованные лица.
Субъективная сторона преступления – прямой умысел. Лицо сознает, что
заменяет одного ребенка другим, и желает этого. Ошибочная замена ребенка по
неосторожности состава преступления не образует.
Состав данного преступления характеризуется мотивом. Мотивом
преступления является корысть или иные низменные побуждения. Корыстный
мотив будет в действиях медсестры роддома, которая за вознаграждение
подменяет ребенка у роженицы, например мальчика заменяет на девочку, так как
другая мать хотела иметь мальчика, но родила девочку. Низменный мотив можно
признать в действиях женщины, родившей неполноценного ребенка и
заменившей его на здорового новорожденного.
Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 160 УК ДНР)
Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их
под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные
неоднократно или из корыстных побуждений, - наказываются штрафом в
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев [2].
Порядок усыновления детей установлен Семейным кодексом и
Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики.
Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей,
единственный родитель или оба родителя которых умерли, лишены
родительских прав, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно
отсутствующими или умершими, не проживают более года совместно с
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ребенком и не принимают участия в его воспитании, содержании и, несмотря на
предупреждение органов управления образованием, не проявляют в отношении
ребенка родительского внимания и заботы, дали согласие на усыновление в
письменной форме.
В случае, когда в целях оформления незаконного усыновления
составляются подложные документы, деяние должно квалифицироваться по
совокупности ст. 160 и 386 УК ДНР.
Субъектами данного преступления могут быть работники муниципальных
органов образования, лечебных и детских учреждений, которые готовят
необходимые официальные документы для усыновления.
С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом.
Виновный сознает, что нарушает установленный порядок усыновления,
передачи детей под опеку (попечительство), и желает этого.
Состав преступления характеризуется мотивом. Мотивом преступления
является корысть, т.е. стремление получить вознаграждение или иные
материальные выгоды за незаконные действия по усыновлению.
Если нарушение порядка усыновления происходит без корыстной цели,
например для ускорения решения вопроса об усыновлении в интересах ребенка,
состав преступления отсутствует.
Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, совершенные
без корыстной цели, но неоднократно, также образуют состав рассматриваемого
преступления.
Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 161 УК ДНР)
Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя,
совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как
служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или
иных низменных побуждений, - наказывается штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового [2].
Тайна усыновления необходима для нормального существования семьи,
благополучного развития усыновленного несовершеннолетнего, сохранения
спокойствия лиц, не являющихся кровными родственниками. Необходимость
соблюдения тайны усыновления закреплена в ст. 141 Семейного кодекса
Донецкой Народной Республики, в которой говорится: «Тайна усыновления
ребенка охраняется законом. Судьи, вынесшие решение об усыновлении
ребенка, или должностные лица, осуществившие государственную регистрацию
усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении,
обязаны сохранять тайну усыновления ребенка» [4].
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Разглашение тайны усыновления заключается в извещении любого лица в
устной или письменной форме о факте усыновления кого-либо, а также в
сообщении усыновленному (удочеренной) о том, что его (ее) родители являются
усыновителями.
Состав преступления формальный, то есть преступление является
оконченным с момента разглашения сведений об усыновлении. Наступившие
последствия (психическая травма усыновленного, разлад в семье и т.п.) могут
быть учтены судом при определении меры наказания.
Субъектом преступления являются лица, обязанные хранить тайну
усыновления в силу служебного положения (судьи, работники органов опеки и
попечительства, детских учреждений и т.п.).
Другие лица, например родственники усыновителей, соседи и др.
признаются субъектами данного преступления только при наличии корыстных
или иных побуждений.
С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом,
когда виновный, зная об имевшем место усыновлении, сообщает об этом другим
лицам, желая сделать этот факт достоянием посторонних против воли
усыновителей ребенка.
Мотивом преступления могут быть: корысть, месть, зависть и другие
побуждения, которые суд признает низменными.
Лица, нарушающие служебную или профессиональную тайну, несут
ответственность независимо от характера их мотивации.
Анализируя выше сказанное можно сделать следующие выводы.
Преступления против семьи и несовершеннолетних – это нарушение законных
прав и интересов семьи и несовершеннолетних.
Родовым объектом преступлений являются общественные отношения,
складывающиеся по поводу охраны семьи, законных прав родителей,
нормального физического, интеллектуального и нравственного развития
несовершеннолетних.
Видовым объектом преступлений являются преступления, сопряженные: с
вовлечением в антиобщественную деятельность; с подменой ребенка; с
нарушением правил усыновления (удочерения); с неисполнением обязанностей
родителей по отношению к детям и детей по отношению к родителям.
Основной объект – устои семьи и несовершеннолетних. Дополнительный
объект – могут выступать: телесная, духовная неприкосновенность личности, ее
честь и достоинство, здоровье, жизнь.
Субъективная сторона преступлений характеризуется прямым умыслом.
Объективная сторона преступлений выражается в действиях, нарушающих права
семьи и несовершеннолетних. Состав преступлений – формальный.
Классификацией преступлений является большая общественная
опасность. Институт преступлений против семьи и несовершеннолетних
находится в определенной связи с институтом ответственности
несовершеннолетних за совершение ими преступления.
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Глава 20 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики защищает
интересы семьи и несовершеннолетнего, устанавливает правовые запреты на
совершения ряда деяний, причиняющих ущерб. Преступления против семьи и
несовершеннолетних представляют повышенную опасность для общества.
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УДК 342.9
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Горбатый Роман Николаевич, канд. юрид. наук, доцент
Белицкий Андрей Александрович, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность и значение прокурорского надзора
и особенности прокурорского надзора за соблюдением законности в деятельности
должностных лиц. Определены особенности организации прокурорского надзора.
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Ключевые слова: прокурорский надзор, должностное лицо, принципы законности,
гарантии законности.
DIRECTORATE OF PUBLIC PROSECUTIONS AFTER OBSERVANCE OF LEGALITY
IN ACTIVITY OF PUBLIC SERVANTS OF DONETSK REPUBLIC OF PEOPLE'S
Gorbatyi R.N., Belitskiy A.A.
Annotation: In this article essence and value of directorate of public prosecutions and feature
of directorate of public prosecutions are considered after the observance of legality in activity of
public servants. The features of organization of directorate of public prosecutions are certain.
Keywords: directorate of public prosecutions, public servant, principles of legality, guarantee
of legality.

Актуальность проблемы. Проблемам исследования прокурорского
надзора в деятельности должностных лиц посвящено много научных и
практических исследований. Однако, полностью решить все проблемные
вопросы еще предстоит. Так, прокурорский надзор – это отдельный и
самостоятельный
вид
основной
(конституционной)
деятельности
государственной власти, осуществляемый в целях охраны и защиты законности
как одной из составляющих основы конституционного строя Донецкой
Народной Республики (далее ДНР). Поэтому, он нуждается в более детальном
его исследовании.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования прокурорского надзора в деятельности должностных лиц,
посвящены работы таких ученых, как: Бахрах Д. Н., Головко В. В., Липатов Э. Г.,
Сидоренко Е. Н., Королев А. Н., Ларионов Е. Л., Смоленский М. Б.,
Ямпольская Н. Г. и другие.
Целью исследования является изучение и анализ прокурорского надзора
в деятельности должностных лиц.
Основное содержание. Прокурорский надзор осуществляется без
вмешательства во внутренние функции правоприменяющих субъектов,
специально созданным органом государственной власти, имеющим
специфические полномочия и не входящим ни в президентскую и ни в одну из
трех ветвей власти.
Должностные лица – лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо
выполняющие
организационно-распорядительные,
административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
учреждениях,
государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах ДНР [1].
Целью прокурорского надзора за соблюдением законности в деятельности
должностных лиц является гарантия законности и недопущение нарушения
законодательства со стороны должностных лиц.
Принципы законности – это обусловленная закономерностями
общественного развития система идей и взглядов, которые приобретают
качество исходного начала в формировании мотивов правомерного поведения и
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внутреннего убеждения относительно необходимости соблюдения законов и
иных нормативных актов.
Гарантии законности – это обусловленная закономерностями
общественного развития система условий и средств, обеспечивающая процесс
реализации законности, тем самым формирующая такую упорядоченность
социальных отношений, которая способствует движению страны к состоянию
демократии [2].
Таким образом, прокурорский надзор представляет собой отдельный и
самостоятельный
вид
основной
(конституционной)
деятельности
государственной власти, осуществляемый в целях охраны и защиты законности
как одной из составляющих основы конституционного строя ДНР, без
вмешательства во внутренние функции правоприменяющих субъектов,
специально созданным органом государственной власти, имеющим
специфические полномочия и не входящим ни в президентскую и ни в одну из
трех ветвей власти. Прокурорский надзор проводится во всех сферах
общественных отношений, урегулированных правом, и на всех стадиях процесса
государственного преследования правонарушения - от его поиска и обнаружения
до привлечения правонарушителя к законной ответственности независимо от
вида правонарушения и вида юридической ответственности, включая процесс
предупреждения нарушения законности.
Действуя в пределах своей компетенции, прокуратура выполняет
возложенные на нее задачи в строгом соответствии с Конституцией ДНР и
другими законодательными актами ДНР, независимо от органов
государственной власти и управления, политических партий и других
общественных объединений, должностных лиц и граждан [1].
По сравнению с контролем за исполнением законов, который возложен на
исполнительную власть, данный контроль является высшим потому, что он
имеет своим предметом исполнение законов всеми органами исполнительной
власти, в том числе местными, общественными организациями и должностными
лицами. Основным видом высшего надзора за действиями должностных лиц
органов государственной власти является прокурорский надзор.
Органы прокуратуры принимают меры, направленные на обеспечение
единства законности и укрепление правопорядка, устранение нарушений
законности и привлечение виновных к ответственности, восстановление
нарушенных прав граждан, предприятий, учреждений, организаций.
Прокуратура ДНР играет важную роль в охране и защите прав и свобод граждан,
интересов общества и государства, укреплении законности и правопорядка,
способствуя становлению и развитию правового государства [2].
В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства прокуратура ДНР осуществляет
надзор за исполнением законов органами исполнительной власти, Следственным
управлением
Генеральной
прокуратуры
ДНР,
органами
местного
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самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а
также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.
В связи с повышением правозащитной роли прокуратуры возрастает
значение надзора за соблюдением законности в деятельности должностных лиц.
Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности должностных
лиц не только обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина от
незаконных действий с их стороны, но и способствует решению еще одной прямо
связанной с этим задачи - должной организации борьбы с преступностью. Ввиду
широкой распространенности нарушений законности в административной
практике, прокуроры, в основном, стараются глубоко и всесторонне
анализировать положение дел, и своевременно реагировать на выявленные
нарушения.
Статья 4 Закона ДНР «О прокуратуре» предусматривает, что 2. Органы
прокуратуры
осуществляют
полномочия
независимо
от
органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и в строгом соответствии с действующим на территории Донецкой
Народной Республики законодательством. Прокуроры действуют гласно в той
мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Донецкой
Народной Республики об охране прав и свобод граждан, а также
законодательства Донецкой Народной Республики о государственной и иной
специально охраняемой законом тайне. Так же органы прокуратуры
информируют
органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления, а также население о состоянии соблюдения законности [2].
Осуществляя надзор за законностью административной деятельности
органов внутренних дел (полиции) прокурор вправе:
1.
посещать в любое время суток органы внутренних дел и их
учреждения;
2.
знакомиться с документами, на основании которых граждане
подвергнуты административному задержанию или заключению под стражу;
3.
проводить опрос задержанных и заключенных под стражу лиц,
принимать и рассматривать их жалобы;
4.
освобождать своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых
административному задержанию на основании решений несудебных органов;
5.
опротестовывать противоречащие закону акты руководителей
органов внутренних дел,
6.
обращаться в суд о признании таких актов недействительными;
7.
вносить представления об устранении нарушений закона и требовать
от руководителей органов внутренних дел письменных ответов в течение одного
месяца; законность уголовный прокурорский надзор
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8.
объявлять должностным лицам предостережение о недопустимости
нарушения закона;
9.
выносить мотивированные постановления о возбуждении
производства об административных правонарушениях.
Прокурор вправе требовать от руководителей и других должностных лиц
полиции представления необходимых документов, материалов, статистических
и иных сведений. В случае необходимости прокурор обладает возможностью
потребовать выделения специалистов для выяснения возникших вопросов,
проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям, ревизии деятельности подконтрольных или подведомственных
соответствующим руководителям и должностным лицам организаций. Прокурор
вправе вызывать должностных лиц и граждан по поводу нарушений законов.
Таким образом, в условиях формирующегося правового государства одной
из основных функций прокуратуры является выявление и пресечение нарушений
законности соответствующими государственными органами, в том числе
полицией, и их должностными лицами. Деятельность прокуратуры по созданию
качественной правовой основы для эффективного функционирования служб,
подразделений и учреждений полиции имеет большое значение.
Статья 45 Закона Донецкой Народной Республики «О полиции»
устанавливает, что гражданин, считающий, что действие либо бездействие
сотрудника полиции привело к ущемлению его прав, свобод и законных
интересов, вправе обжаловать это действие или бездействие вышестоящим
органам или должностному лицу полиции, прокурору или в суд [3].
Институт обжалования незаконных действий сотрудников полиции, как и
других должностных лиц государственных органов, является важным способом
самозащиты гражданами своих прав и свобод, восстановления нарушенных
интересов. Одновременно это и эффективное средство укрепления законности в
деятельности
полиции,
борьбы
с
бюрократизмом,
должностными
злоупотреблениями в полиции.
Вывод. Таким образом, в условиях формирующегося правового
государства одной из основных функций прокуратуры является выявление и
пресечение нарушений законности соответствующими государственными
органами, в том числе полицией, и их должностными лицами. Деятельность
прокуратуры по созданию качественной правовой основы для эффективного
функционирования служб, подразделений и учреждений полиции имеет большое
значение.
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УДК 342.9
ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Горбатый Роман Николаевич, канд. юрид. наук, доцент
Голубев Андрей Васильевич, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы принципы и функции
государственного управления безопасностью дорожного движения. Также были выделена
отдельные система и подсистемы государственного управления безопасностью дорожного
движения.
Ключевые слова: дорожное движение, безопасность, государственное управление,
административная ответственность.
PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF STATE ADMINISTRATION BY SAFETY OF
TRAVELLING MOTION
Gorbatyi R.N., Golubev A.V.
Annotation: In the article principles and functions of state administration are considered and
analysed by safety of travelling motion. Also were distinguished separate system and subsystems of
state administration by safety of travelling motion.
Keywords: travelling motion, safety, state administration, administrative responsibility.

Актуальность проблемы. Сегодня административная ответственность
лежит в основе взаимоотношений гражданина и государства, в основе
современного правового общества. Без ответственности невозможно стабильное
состояние экономики и государства в целом, достижение процветания общества
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Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования государственного управления безопасностью дорожного
движения посвящены работы таких ученых, как: Бахрах Д. Н., Головко В. В.,
Липатов Э. Г., Сидоренко Е. Н., Королев А. Н., Ларионов Е. Л.,
Смоленский М. Б., Ямпольская Н. Г. и другие.
Целью исследования является изучение и анализ принципов и функций
государственного управления безопасностью дорожного движения.
Основное содержание. Принципы государственного управления
безопасностью дорожного движения представляются как объективные,
универсальные, необходимые закономерности взаимоотношений в сфере
дорожного движения между руководящим субъектом и управляемым объектом,
причем взаимоотношения имеют характер, обусловленный государственным
режимом [1, c. 165].
Большинство ученых выделяют две группы принципов государственного
управления: конституционные и организационные.
К конституционным принципам относят те, существование которых
обусловлено нормами Конституции ДНР: ответственность органов
исполнительной власти (должностных лиц) за порученное дело, перед человеком
и государством; верховенства права; законности; участия граждан и их
объединений в управлении; равноправие граждан в управлении; гласность [2].
Принципы разделяют на две подгруппы: принципы построения аппарата
управления и принципы его функционирования.
Конституционные принципы составляют основу государственного
управления. Вместе с тем, если исследовать проблемы государственного
управления отдельными сферами общественных отношений целесообразно
углубление содержания конституционных принципов, формулировка, на этой
принципе, положений, позволяющих охарактеризовать содержание управления
определенной сферой [2, c. 148].
К общесистемным принципам можно отнести: объективность;
универсальность; демократизм; законность; ответственность органов
управления безопасностью дорожного движения, их должностных лиц за
выполнение возложенных на них законом обязанностей; социальную
направленность, оптимизацию управления, комплексность, управляемость,
контролируемость,
гласность,
сочетание
коллегиальности
и
единоначалия [3, c. 209].
В системе государственного управления безопасностью дорожного
движения можно выделить отдельные подсистемы в зависимости от
компетенции государственных и представительных органов, имеющих
полномочия по управлению безопасностью дорожного движения, а именно
законодательная,
исполнительная,
судебная;
а
также
подсистема
государственных органов, подчиненных Главе Республики.
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По функциональному подходу можно выделить: подсистему кадрового
обеспечения, подсистему информационного обмена, оперативно-розыскной и
контрольную подсистемы.
Если природа государственного управления безопасностью дорожного
движения отображается в общесистемных принципах, которые определяют
деятельность всех подсистем системы управления, то внутри каждой
подсистемы должны действовать специфические закономерности и взаимосвязи,
которые придают этим подсистемам упорядоченного содержания.
Что касается специфических принципов, то по функциональному подходу,
например, при осуществлении государственного управления подсистемой
информационного обмена можно выделить следующие принципы:
объективность, оперативность поступления информации и ее обработки,
недопустимости несанкционированного доступа и ряд других. При
осуществлении государственного управления подсистемой кадрового
обеспечения специфическими принципами являются профессионализм
кадрового назначения, правовая защита кандидатов на должность,
оптимальность кадрового назначения, рациональность организационной
структуры отдельного подразделения и тому подобное [4, c. 214].
Среди общесистемных принципов государственного управления
безопасностью дорожного движения выделен принцип объективности. Его
смысл заключается в том, что руководящая система действует на основе
объективных законов и выражает зависимость государственного управления
безопасностью дорожного движения от характера и закономерностей развития
общества, общественно важных целей развития, средств и ресурсов,
используемых в управлении.
Принцип демократизма присущ государственному управлению вообще и
государственному управлению безопасностью дорожного движения, в
частности. Он отвечает Конституции ДНР и означает воспроизведения
народовластия в государственном управлении.
Принцип законности занимает видное место среди принципов
государственного управления безопасностью дорожного движения. Принцип
законности составляет основу правового государства [5, c. 78].
Как верно отмечает Бандурка А. М., в процессе разработки и реализации
управленческого решения органом управления должны быть учтены интересы
общества, отрасли, конкретной организации и социально-профессиональных
групп, которые ее составляют (административные работники, специалисты,
обслуживающий персонал, рабочие). От органов управления различных сферах
общества требуют прогнозирования социальных последствий управленческой
деятельности. Если исследовать систему государственного управления
безопасностью дорожного движения, то содержание принципа социальной
направленности заключается прежде всего в возможности и способности
субъектов управления безопасностью дорожного движения удовлетворить
потребности граждан, иностранцев – участников дорожного движения – в
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перемещениях, обеспечить безопасность. Кроме того, этот принцип означает
также возможность и способность руководителей обеспечить достойные условия
труда подчиненных [6, c. 165].
Принцип оптимизации государственного управления безопасностью
дорожного движения означает необходимость развития системы управления в
соответствии с факторами, которые на нее влияют – внешних и внутренних, а
также обеспечение возможности гибкого реагирования на текучесть внешней
среды.
В частности, к внешним факторам воздействия на систему
государственного управления безопасностью дорожного движения относятся:
особенности функционирования системы органов государственной власти;
взаимоотношения между различными ветвями власти в лице соответствующих
государственных органов; правовой режим; геополитическая ситуация; уровень
макроэкономического развития государства; жизненный уровень населения и
тому подобное.
К внутренним факторам относятся: особенности построения
организационной структуры системы уполномоченных по управлению
безопасностью дорожного движения государственных органов; кадры; уровень
технического обеспечения дорожно-патрульной службы ГАИ ДНР и прочее.
Принцип комплексности неразрывно связан с принципом оптимизации
управления и означает, что действие системы органов государственного
управления безопасностью дорожного движения направлена на выполнение
единой цели – построения правового государства [7, c. 79].
Принцип комплексности также означает, что система ГАИ ДНР должна
действовать с учетом криминогенной ситуации, штатной обеспеченности
материально-технического
снабжения,
уровня
квалификации
и
профессионализма работников, структуры рабочего времени, режима труда,
размеров финансового обеспечения, общественного престижа специальности,
состояния служебной дисциплины, соблюдения законности, связей с
населением.
Принцип гласности государственного управления безопасностью
дорожного движения означает: открытость, прозрачность функционирования
уполномоченных по государственному управлению безопасностью дорожного
движения государственных органов и органов местного самоуправления,
проявляется в возможности осуществления общественного контроля за их
деятельностью, в том числе через средства массовой информации; судебный
контроль за соблюдением в процессе государственного управления
безопасностью дорожного движения конституционно закрепленных прав,
свобод и законных интересов граждан. В системе управления безопасностью
дорожного движения принцип гласности возникает инструментом реализации
прямой и обратной связи между субъектом и объектом управления.
Принцип сочетания коллегиальности и единоначалия в процессе
управления безопасностью дорожного движения отражает соотношение двух
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основных форм проявления властных полномочий. Единоначалие напрямую
связано с персональной ответственностью руководителей за результаты
принятия решений и является важным средством обеспечения оперативного
управления. Коллегиальность выступает как форма коллективной разработки
проектов
решений
и,
тем
самым,
повышает
степень
их
обоснованности [8, c. 150].
Кроме перечисленных выше, выделяют также ряд структурных
принципов: структурно-целевые; структурно-функциональные; структурноорганизационные; структурно-процессуальные.
Наличие структурно-целевых принципов связанные с существованием
«дерева целей» государственного управления. Структурно функциональные
характеризуют закономерности, отношения и взаимосвязи построения
функциональной
структуры
определенной
системы.
Структурноорганизационные отражают закономерности построения организационной
структуры государственного управления определенной системы.
Структурно-процессуальные отражают закономерности, отношения и
взаимосвязи
эффективной
управленческой
деятельности
органов
государственного управления.
Относительно государственного управления безопасностью дорожного
движения особое значение приобретают структурно-организационные и
структурно-процессуальные принципы. Структурно-целевые и структурнофункциональные принципы целесообразно выделять в том случае, если
возникает проблема согласования целей и оптимизации функций различных
подсистем определенной системы. Такая проблема возникает в случае, если
объектом
государственно-управленческого
воздействия
возникает
определенный вид общественных отношений, урегулированных различными
отраслевыми нормами права (например, экономика, культура, политическое
строительство, бюджетные отношения и т.д.) [9, c. 170].
Среди структурно-организационных принципов государственного
управления безопасностью дорожного движения можно назвать:
– единство системы управления безопасностью дорожного движения,
обеспечивает целостность, согласованность и действенность государственноуправленческих процессов;
–
территориально-отраслевой,
что
обуславливает
зависимость
организационных структур от территории, отрасли обслуживания, сферы
общественной жизнедеятельности;
– многообразия организационных связей, раскрывает вертикальные и
горизонтальные
организационные
взаимосвязи
между
органами
государственного управления безопасностью дорожного движения;
– сообщения коллегиальности и единоначалия, обусловленного
спецификой организационного построения и порядка деятельности отдельных
подсистем в системе государственного управления безопасностью дорожного
движения.
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К структурно-процессуальным принципам можно отнести:
– принцип соответствия элементов управленческой деятельности органов
государственного управления безопасностью дорожного движения. К
элементам, как правило, относят: методы, формы, стадии управленческой
деятельности. Этот перечень можно дополнить такими элементами как цели,
задачи, функции;
– принцип конкретизации управленческой деятельности и личной
ответственности за ее результаты, проявляется в персонификации
управленческих решений и контроле за их осуществлением;
– стимулирования рациональной и эффективной управленческой
деятельности, проявляется в комплексе моральных и материальных средств
стимулирования [10, c. 89].
Реально по осуществлению управленческой деятельности принципы
действуют как определенные тенденции, направления, целенаправленная
деятельность. Рациональное и эффективное применение принципов
государственного
управления
безопасностью
дорожного
движения
предусматривают достижение согласованности, целенаправленности, надежной
связи между подсистемами системы государственного управления вообще и
государственного управления безопасностью дорожного движения, в частности.
Функция, в общем случае, означает деятельность, обязательность, работу,
внешнее проявление свойств объекта в данной системе отношений.
Функционировать – значит действовать, выполнять определенные обязанности.
Теория административного права определяет функцию управления как
часть управленческой деятельности государства, осуществляется на основе
закона или иного правового акта органами исполнительной власти присущими
им методами для выполнения задач государственного управления [11, c. 151].
Через функции государственного управления выражается властно
организующее влияние субъекта управления на объект. Но функцию можно
рассматривать и как категорию, которая не связана с конкретными субъектами
управленческой деятельности – понятие «функция» относится и к
управленческой деятельности в широком смысле. В специальной литературе
функции управления рассматриваются как действия, виды, направления
деятельности субъекта управления относительно объекта. Именно функции
управления составляют основу управленческих связей между субъектом и
объектом. Эта основа реальная, силовая, целеустремленная, имеет
организующий и регулирующий влияние на управляемое явление, отношения.
Функции управления имеют следующие основные свойства: является
внешним проявлением свойств объекта; имеют целенаправленный,
олицетворенный и самостоятельный характер; объективно необходимы для
осуществления процесса управления; реализуются определенными методами;
характеризующие содержание управленческой деятельности [12, c. 101].
Для функций государственного управления характерны следующие
признаки: внешнее проявление свойств государства; осуществляются от имени
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государства уполномоченными органами и должностными лицами; имеют
государственно-властный, организующий характер; имеют правовую форму.
Функции государственного управления целесообразно группировать по
объектному составу – определенными сферами общественных отношений:
экономика,
социально-культурное
строительство,
административнополитическая деятельность. В частности, сфера безопасности дорожного
движения
относится
к
управлению
административно-политической
деятельностью [13, c. 111].
Целесообразно выделение функций государственного управления
безопасностью дорожного движения в соответствии основным стадиям процесса
управления: функция выработки и принятия решений, организации,
регулирования, корректировки, учета и контроля.
Функции государственного управления безопасностью дорожного
движения можно разделить также по критерию стадий информационного
процесса: функция сбора, обработки, анализа и обмена информацией,
прогнозирования, регулирования, координации, стимулирования, учета и
контроля.
Общепринятой и наиболее распространенной является классификация
функций
государственного
управления
на
общие,
специальные,
вспомогательные функции.
Функция информационного обеспечения состоит в сборе, регистрации,
обработке, анализе информации. Принимая управленческие решения,
должностные лица ГАИ ДНР используют различную информацию. Особое
значение при этом приобретает правовая информация, ведь осуществления
полномочий происходит в пределах, установленных нормами действующего
законодательства [14].
Функция организации связана с организацией подчинения, прежде всего,
субъекту управления безопасностью дорожного движения. Целью функции
организации является формирование системы управления, включая связи и
отношения между субъектом и объектом управления. Особенностью функции
организации является то, что это – единственная функция, обеспечивающая
взаимосвязь и эффективность всех функций управления. Действие функции
организации проявляется в формировании соответствующих организационных
структур, управленческих звеньев, установление связей между управленческими
структурами, подбор и расстановку кадров, ликвидации или реорганизации
структур, которые не способны выполнять поставленные задачи в целях
действия определенной системы управления.
На основе анализа положений теории управления можно выделить
следующие основные организационные функции по деятельности системы
государственного
управления
безопасностью
дорожного
движения:
общеорганизационная; материально-технического и финансового обеспечения;
учета и контроля; правового обеспечения; социального обеспечения;
мотивации [14].
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Правовая функция определяет пределы действия управленческих
структур, полномочия государственных органов и их должностных лиц по
управлению безопасностью дорожного движения. Эта функция заключается в
принятии нормативных актов, которые позволяют урегулировать деятельность
субъекта и объекта управления безопасностью дорожного движения,
взаимосвязи между ними.
Содержание социальной функции в определенной степени переплетается с
принципом социальной направленности действия системы управления
безопасностью дорожного движения. Разница заключается в том, что принципом
очерченные общие принципы действия системы управления, а функция состоит
из ряда конкретных мероприятий по реализации этого принципа. Что касается
социальной функции деятельности системы управления безопасностью
дорожного движения, то с ее помощью реализуются, с одной стороны,
социальные гарантии сотрудников ГАИ, а с другой – интересы граждан в сфере
дорожного движения. Реализация социальных гарантий работников ГАИ, а
также результативность их деятельности по обеспечению безопасности
дорожного движения напрямую зависит от выполнения функции мотивации. Ее
реализация заключается в комплексном применении мер материального и
морального стимулирования, соответствующих результата деятельности
работников ГАИ.
Прогностическая функция состоит в предвидении субъектом
управленческой деятельности положительного или отрицательного развития
объекта управления в зависимости от объема информации, которой владеет
субъект и круга государственно-властных полномочий, соответствующей
компетенции, которой субъект управления для осуществления государственноуправленческого воздействия. Прогноз включает в себя гипотезу, вероятность
получения определенных результатов. Действие прогностической функции
связано прежде всего с предвидением изменений в системе органов
государственного
управления
безопасностью
дорожного
движения,
моделированием поведения должностных лиц в соответствии с полномочиями в
сфере управления безопасностью дорожного движения, прогнозированием
последствий принимаемых решений, особенно на уровне высшего звена
управления (Министерство внутренних дел ДНР).
Таким образом, анализ принципов государственного управления
рассматриваются как закономерность, как отношения или взаимосвязь
общественно-политической
природы
и
других
групп
элементов
государственного управления, выраженный в виде определенного научного
положения, закрепленное правом и применяется в теоретической и практической
деятельности людей по управлению. Из этого определения можно сделать вывод
о существовании признаков государственного управления – закономерность,
существование отношений и взаимосвязи. Поэтому, с нашей точки зрения,
принципом государственного управления можно назвать объективные,
универсальные, необходимые закономерности взаимоотношений между
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субъектом и объектом управления, причем характер взаимоотношений
изменится в зависимости от государственного режима.
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УДК 342.9

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩЕГО НА ОБЩЕСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Горбатый Роман Николаевич, канд. юрид. наук, доцент
Данилов Андрей Юрьевич, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР

Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы понятие и признаки
административного правонарушения, посягающего на общественную безопасность.
Установлено, что в КУоАП законодатель не указал на такой юридический признак
правонарушения, как общественная опасность, в связи с чем представлен свой вариант
понятия «общественная опасность».
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CONCEPT AND SIGNS, ADMINISTRATIVE CRIME TRENCHING UPON PUBLIC
SAFETY
Gorbatyi R.N., Danilov A.U.
Annotation: A concept and signs of administrative crime trenching upon public safety are
considered in the article and analysed. It is set that in Code a legislator did not specify on such legal
sign of offence, as a public danger, the variant of concept «Public danger» is presented in this
connection.
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Актуальность проблемы. Актуальность данной статьи выражается в том,
что общественная безопасность является одними из главных средств
гарантирующих охрану жизни, здоровья, чести, достоинства и иных прав,
законных интересов граждан, обеспечение общественного спокойствия, условий
для нормальной деятельности организаций и нуждается в глубоком анализе как
теоретическом, так и практическом.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования правонарушениям в области общественной безопасности
посвящены работы таких ученых, как: Бахрах Д. Н., Головко В. В., Липатов Э. Г.,
Сидоренко Е. Н., Королев А. Н., Ларионов Е. Л., Смоленский М. Б., Ямпольская
Н. Г. и другие.
Целью исследования является изучение и анализ правонарушений в
области общественной безопасности.
Основное содержание. Для административной ответственности
характерно, что она наступает не за любое правонарушение, совершенное в
сфере реализации исполнительной власти или государственно-управленческой
деятельности. С ней соприкасаются иные виды юридической ответственности
(дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая) [1, c. 67].
Являясь одним из элементов общего административно-правового
регулирования, она используется в случаях нарушения или ненадлежащего
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исполнения
общеобязательных
правил
поведения,
устанавливаемых
действующим законодательством и подзаконными административно-правовыми
нормами.
Как справедливо замечает правовед Мигачев Ю. А. «особенностью
подобных правил является их специальный характер, который находит
выражение в правовом регулировании таких управленческих отношений,
которые в силу тех или иных причин приобретают важное значение для
обеспечения государственной и общественной безопасности и, соответственно,
нуждаются в установлении специальных правовых режимов» [2, c. 53].
Из общеобязательного характера правил, нарушение которых влечет
административную ответственность, следует, что она распространяется на всех
физических и юридических лиц, действующих в регулируемой правилами
области. При этом не имеет значения форма собственности, ведомственная или
иная форма подчиненности субъектов правонарушения. Следовательно, меры
административной ответственности не могут применяться руководителями
органов исполнительной власти, государственных предприятий и учреждений в
отношении подчиненных им работников.
Меры административной ответственности применяются в случаях
правонарушений
не
всеми
органами
и
должностными
лицами,
представляющими
в
общественных
отношениях,
регулируемых
административным
правом,
исполнительную
власть.
Действующее
законодательство
определяет
специальных
субъектов
применения
административной ответственности. Как правило, это органы (должностные
лица),
в
управленческой
компетенции
которых
преобладают
правоохранительные функции, и полномочия по применению административнопринудительных мер. Такими органами являются суды, а также разнообразные
контрольно-надзорные органы и их должностные лица (инспектора, контролеры
и т.п.), применяющие меры административной ответственности во внесудебном
порядке [3, c. 79].
Специфической особенностью административной ответственности
является и то, что в ее цели входит не только защита административно-правовых
норм. Действующее законодательство, включая и Особенную часть КУоАП,
предусматривает
возможность
привлечения
к
административной
ответственности за нарушение требований правовых норм иных отраслей
российского права, например, конституционного (гл. 14), экологического (гл. 8).
В этом – универсальное межотраслевое качество правоохранительной функции
административной ответственности [4].
Необходимо отметить, что меры административной ответственности
применяются не только к физическим, но и к юридическим лицам, т.е. как к
индивидуальным, так и к коллективным субъектам административного права.
Для
применения
мер
административной
ответственности
законодательством установлен особый процессуальный порядок – производство
по делам об административной ответственности (разд. IV КУоАП).
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Административно-процессуальные нормы регламентируют деятельность всех
специальных субъектов применения административной ответственности (судей,
контрольно-надзорных органов и т.д.) [4].
Свое непосредственное выражение административная ответственность
получает в применении к лицам, совершающим административное
правонарушение,
особых
мер
административного
принуждения
–
административных наказаний (гл. 3 КУоАП). Основанием административной
ответственности является особый вид правонарушения – административное
правонарушение (гл. 2 КУоАП) [4].
Для того чтобы подчеркнуть особенности административной
ответственности, целесообразно также осветить в общих чертах соотношение
административной ответственности с иными видами юридической
ответственности.
Так, по мнению правоведа Бахрах Д. Н. для уголовной ответственности
основанием является преступление, существенно отличающееся своей
опасностью для общественных отношений; она наступает исключительно в
судебном порядке; юридические лица не являются ее субъектами; уголовные
наказания более суровы и влекут за собой судимость; основные ее стороны
регламентированы УК и УПК [5, с. 112].
Дисциплинарная ответственность наступает только во внесудебном
порядке; ее основание – дисциплинарный (служебный) проступок – нарушение
или ненадлежащее исполнение должностных (служебных) обязанностей, а также
обязанностей, связанных с трудовой деятельностью, с учебой и т.п.; она
характерна для отношений, в рамках которых виновный подчинен
должностному лицу – руководителю, наделенному дисциплинарной властью
(например, в государственно-служебных отношениях); на виновное лицо
налагается дисциплинарное взыскание (например, выговор).
Для гражданско-правовой (имущественной) ответственности характерна
цель – возмещение материальных убытков или вреда; ее содержание –
последствия имущественного характера, включая восстановительные меры;
регламентация осуществляется ГК, ГПК и АПК.
Ученый – правовед О. К. Зателепин дает понятие «административное
правонарушение» следующим образом: «Административным правонарушением
(проступком) признается посягающее на государственный или общественный
порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок
управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное)
действие либо бездействие, за которое КоАП РФ и законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность, и эти нарушения по своему характеру не
влекут за собой в соответствии с действующим законодательством уголовной
ответственности» [6, с. 52].
Понятие «административное правонарушение» раскрывается через его
основные юридические признаки.
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Прежде всего, это – действие (активное поведение) или бездействие
(пассивное поведение). Одним из важнейших признаков административного
правонарушения является его противоправность. Противоправность означает,
что такими действиями (бездействием) нарушаются установленные нормами
права специальные правила, нормы, стандарты, защищаемые нормами
административного права. Причем речь идет о правилах, нормах, стандартах,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами.
Виновность – следующий признак административного правонарушения.
Только виновное (умышленное или неосторожное) нарушение субъектом
установленных правил влечет административную ответственность. Данное
положение отвергает возможность объективного вменения, т.е. привлечения к
административной ответственности без учета наличия вины.
Таким образом, наказуемость означает, что административным
правонарушением может быть признано только конкретное противоправное,
виновное действие (бездействие), за которое КУоАП или законами субъектов
установлена административная ответственность, т.е. предусматривается
применение к нарушителю закрепленных в КУоАП мер административных
наказаний.
Необходимо отметить, что законодатель не указал на такой юридический
признак правонарушения, как общественная опасность. Это можно отнести к
недостаткам и недоработкам КУоАП. Административное правонарушение,
являясь противоправным деянием, уже содержит в себе признаки общественной
опасности.
Кроме того, представляется, что этот признак присущ не только
преступлениям, как утверждают некоторые ученые-административисты, но и
административным правонарушениям, так как объект посягательства у них часто
совпадает, но степень общественной опасности во многих случаях является
критерием разграничения правонарушений от преступлений.
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УДК 342.9
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ
ВЛАСТЕЙ, И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В ДНР
Горбатый Роман Николаевич, канд. юрид. наук, доцент
Декун Владислав Сергеевич, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В данной работе рассмотрен принцип разделения власти в Донецкой
Народной Республики. Рассмотрены задачи, которые выполняют органы исполнительной
власти, а также функции, которые на них возложены. Определены нормативно-правовые акты,
которыми руководствуется органы исполнительной власти, выполняя свои функциональные
обязанности.
Ключевые слова: правовое государство, Исполнительная власть, Правительство,
Донецкая Народная Республика, государственная власть.
CONSTITUTIONAL STATE AND FUNDAMENTALS OF THE THEORY OF
SEPARATION OF POWER AND EXECUTIVE POWER IN THE DPR
Gorbatyi R.N., Dekun V.S.
Annotation. In hired principle of division of power is considered in Donetsk Republic of
People's. Tasks are considered executes that executive bodies, and also functions that on them is laid.
Normatively-legal acts follow that executive bodies are certain, executing the functional duties.
Keywords: constitutional state, Executive power, Government, Donetsk People's Republic,
state power.

Актуальность проблемы. В настоящее время большинство ученых и
политиков демократической ориентации считают, что важнейшим принципом
правового государства является принцип разделения властей. При этом
необходимость реализации принципа разделения властей признана в период
перестройки советского общества. Актуальность данной работы обусловлена
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ещё и тем, что в обществе важной проблемой становится идея проведения
конституционной реформы, направленной прежде всего на сбалансированность
властных полномочий различных ветвей власти. Возникает проблема: в какой
степени и каким способом реформировать современную российскую систему
разделения властей.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования теории разделения властей, посвящены работы таких ученых, как:
Бахрах Д. Н., Головко В. В., Липатов Э. Г., Сидоренко Е. Н., Королев А. Н.,
Ларионов Е. Л., Смоленский М. Б., Ямпольская Н. Г. и другие.
Целью исследования является изучение и анализ теории разделения
властей, соотношение с исполнительной властью.
Основное содержание. Правовое государство является государством
высшего эволюционного типа. В юридической литературе можно встретить
различные мнения исследователей относительно определения дефиниции
«правовое государство».
По нашему мнению, правовое государство – это государство, в котором
власть организована на принципах признания и реальном обеспечении прав и
свобод человека, верховенстве права и взаимной ответственности личности и
государства.
Правовое государство обладает таким качеством, как сущность. Сущность
правового государства включает в себя формальный и содержательный аспекты.
Формальный аспект сущности правового государства заключается в том,
что государственная власть ограничена правом.
Содержательный аспект сущности правового государства состоит в
признании приоритета прав и свобод человека и гражданина, провозглашении их
в качестве высшей ценности.
Построение, функционирование и развитие правового государства
осуществляется на основе определенных правовых начал, идей – принципов:
1) верховенство права и закона, прямое действие Конституции;
2) разделение властей;
3) признание прав и свобод личности;
4) наличие развитого гражданского общества;
5) демократизм при формировании системы государственных органов;
6) неотвратимость юридической ответственности;
7) презумпция невиновности;
8) народ – источник государственной власти [1].
Принцип разделения властей является характерной особенностью каждого
правового государства, так как именно указанный принцип обеспечивает
систему сдержек и противовесов для предупреждения захвата власти.
Основоположниками современного становления теории разделения
властей принято считать Дж. Локка и Ш. Монтескье.
В свою очередь, Дж. Локк в своем труде «О гражданском правлении»
подробно рассматривал три ветви власти: законодательную, исполнительную и
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судебную. Он четко и подробно давал характеристику каждой из них и отмечал,
что законодательная власть не должна быть абсолютной, ее должны
ограничивать исполнительная и судебная [2, c. 34].
Однако стоит отметить, что положения теории Дж. Локка не являются
современной теорией разделения властей, так как исследователь все же отдавал
верховенство законодательной власти, потому что она издает законы, которые
обязательны для других ветвей, и другие ветви власти подчиняются ей.
Философ Ш. Монтескье в своем труде «О духе законов» выделяет три
ветви власти: законодательную, исполнительную и власть, ведающая вопросами
гражданского права [3, c. 56].
Последняя карает за преступления и разрешает споры, возникающие
между частными лицами, то есть ее можно назвать судебной ветвью власти. Он
считал, что в случае, когда в одном лице сосредоточились бы все ветви власти,
то это привело бы к гибели всего.
Необходимо отметить, что Ш. Монтескье, как и Дж. Локк, выделял три
ветви власти, но не считал их равноправными и наделял законодательную ветвь
власти верховенством, однако при этом он закреплял взаимное сдерживание
властей относительно друг друга.
Судебная ветвь власти сдерживает законодательную и исполнительную,
законодательная и исполнительная сдерживают друг друга.
Работы указанных философов впоследствии сформировались в одну
классическую теорию разделения властей.
Что же касается отечественных ученых, то в своих работах они большое
внимание уделяли судебной ветви власти и считали, что она должна быть
полностью самостоятельной и независимой от других ветвей власти.
Исходя из вышеуказанных положений, необходимо отметить, что теория
разделения властей является достаточно актуальным вопросом даже в настоящее
время, так как многие современные исследователи не согласны с отцами
указанной теории, но все, же именно они заложи фундамент для развития
современного принципа разделения властей.
Конституция Донецкой Народной Республики закрепляет указанный
принцип в статье 6. Так, власть включает законодательную, исполнительную и
судебную ветви [1].
Законодательная ветвь власти в Донецкой Народной Республике
представлена Народным советом, высшим и единственным законодательным
органом.
Народный Совет Донецкой Народной Республики избирается сроком на
пять лет и состоит из депутатов количеством сто человек.
Судебная власть в Донецкой Народной Республике представлена
совокупностью судов, составляющую судебную систему.
В настоящее время в Донецкой Народной Республике высшей судебной
инстанцией является Верховный Суд, однако согласно Закону «О судебной
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системе» судебная система Донецкой Народной Республике подвергнется
изменениям, и ее будут составлять:
1. Конституционный суд;
2. Верховный суд;
3. Апелляционный суд;
4. Арбитражный суд;
5. Районные, городские, межрайонные суды;
6. Военный суд.
Исполнительную власть в Донецкой Народной Республике осуществляет
Правительство.
Правительство Донецкой Народной Республики является постоянно
действующим и высшим органом исполнительной власти.
Таким образом, мы приходим к выводу, что правовое государство является
основным достижением современного периода истории.
К определению дефиниции «правовое государство» в юридической
литературе можно встретить некоторые дискуссии, однако рассмотрев их было
сформулировано собственное определение данного термина.
Хоть многие современные исследователи не согласны с отцами указанной
теории, но все же именно они заложи фундамент для развития современного
принципа разделения властей.
Донецкая Народная Республика как правовое демократическое и
социальное государство закрепляет в своей Конституции принцип разделения
властей на законодательную, исполнительную и судебную.
Законодательная ветвь власти в Донецкой Народной Республике
представлена Народным советом, исполнительная – Правительством, судебная –
Верховным и иными судами.
Исполнительная ветвь власти занимает особое и центральное место в
государстве, так как на нее возложен широкий объем полномочий по реализации
политики государства и принятие мер к его эффективному развитию.
Именно деятельность исполнительной власти непосредственно связана с
повседневной жизнью граждан, она не только воплощает в жизнь политические
решения, но часто инициирует и организовывает их принятие, а также выполняет
ряд полномочий по контролю за иными ветвями власти, что характеризует ее как
составной элемент системы сдержек и противовесов.
В узком смысле исполнительная власть – это право и возможность
должностного лица принимать решение, которое реализует работник под
контролем и ответственностью этого должностного лица.
В широком смысле под исполнительной властью автор понимает систему
органов
государственного
управления,
которые
характеризуются
иерархичностью, наделенные властными полномочиями, которые они реализуют
с целью создания условий для нормального функционирования общества.
Ученый А. А. Хвалыбова в своем исследовании «Исполнительная власть:
понятие и системно-функциональная характеристика» выделяет мнения
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следующих авторов. Так, В.Ф. Халипов считает, что исполнительную власть
необходимо определять, как систему органов государственного управления,
которые действуют на основе Конституции и принципа разделения властей и
которая действует в пределах своих полномочий и не вправе выходить за их
пределы. По мнению И. Д. Коротец под исполнительной властью необходимо
понимать основной вид государственной власти, которая обеспечивает
реализацию принятых законов и иных нормативно-правовых актов на всей
территории страны [4, c. 67].
Выводы. Таким образом, исполнительная власть практически идентично,
однако следует согласиться с мнением И. Л. Бачило, который наиболее полно
характеризует основные элементы термина «исполнительная власть».
По нашему мнению, для более глубокого познавательного процесса
целесообразно
сформулировать
собственное
определение
термина
«исполнительная власть».
Так, исполнительная власть представляет собой одну из ветвей власти
правового государства, осуществляющая исполнительно-распорядительную,
управленческую деятельность, путем реализации публично-властных
полномочий на всей территории государства.
Для характеристики особой роли исполнительной власти выделяются
следующие ее черты:
1) исполнительная власть включает в себя не только исполнение и
реализацию законов, а также контроль над иными ветвями власти как
указывалось выше, принятие решений от которых зависит дальнейшая
деятельность и развитие государства по всем значимым направлениям, в
процессе принятия которых она самостоятельна;
2) механизм исполнительной власти создает исполнительную вертикаль, в
которой органы исполнительной власти находятся в подчинении друг у друга и
могут указывать, как действовать в той или иной ситуации;
3) формальность и инструктивная регламентированность, которая придает
дисциплинированность, устойчивость, упорядоченность и надежность, и
формальную определенность государственному управлению;
4) исполнительной власти присущи ключевые функции – политического
руководства и административного управления;
Функция политического руководства заключается в том, что органы
исполнительной власти разрабатывают государственную политику по
различным сферам деятельности.
Под разработкой государственной политики следует понимать подготовку,
предложение и принятие определенных решений, которые имеют обязательное
значение, определение путей и программ их выполнения, осуществление
кадровых назначений на ключевые должности.
Функция административного управления заключается в воплощении в
жизнь положений государственной политики посредством государственного
административного управления, которое понимается как деятельность органов и
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учреждений исполнительной власти, где трудятся профессиональные служащие,
и которая предусматривает иерархию, и ответственность нижестоящих перед
вышестоящими.
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УДК 343
ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
Горбатый Роман Николаевич, к.ю.н., доцент
Капустинская Светлана Анатольевна, студентка 3 курса
ГОУ ВПО ‹‹Донбасская Аграрная Академия››, г. Макеевка, ДНР
Аннотация. В данной статье приведен краткий обзор информации о свободе и
ответственности личности. В современных условиях и условиях ускоренного развития
цивилизации роль личности в обществе становится все значительнее, в связи с этим все чаще
возникает проблема свободы и ответственности личности перед обществом. В этом случае
личность под воздействием общественных законов должна поступать в отдельных случаях
так, чтобы не нарушать интересов общества, в противном случае ему грозит наказание от
имени общества.
Ключевые слова: Свобода, ответственность, интересы общества, современные
условия, личность.
PROBLEMS OF INDIVIDUAL FREEDOM AND RESPONSIBILITY
Gorbatyi R.N., Kapustinskaya S.A.
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Annotation. This article provides a brief overview of information about the freedom and
responsibility of the individual. In modern conditions and conditions of accelerated development of
civilization, the role of the individual in society is becoming more and more significant, and in this
regard, the problem of freedom and responsibility of the individual to society is increasingly
emerging. In this case, the individual under the influence of social laws must act in certain cases so
as not to violate the interests of society, otherwise he faces punishment on behalf of society.
Keywords: Freedom, responsibility, public interests, modern conditions, personality.

Актуальность проблемы. Актуальность данной темы обусловлено тем,
что право на свободу у каждого человека есть с момента рождения, но нужно
уметь пользоваться так этим правом, чтоб совершая любые действия, вести себя
в рамках закона и не нарушать права и свободы других людей.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Анализу данной
проблемы посвящена данная работа, целью которой является описание
проблемы свободы и ответственности личности, а также посвящены работы
ученых-правоведов Н. Ф. Кузнецовой, Н. С. Таганцева, Р. Н.Горбатого и другие.
Цель исследования. Проанализировать понимание свободы в
современном обществе.
Основное содержание. Свобода является для человека жизненно важным
биологическим фактором, который обусловливает беспрепятственное развитие
человеческого организма, и потому опасность лишиться свободы вызывает
такую же точно оборонительную агрессию, какую вызывает любая другая угроза
интересам личности [1, с. 45].
Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу.
Чем больше свобод дает человеку общество, тем выше его ответственность за
пользование этими свободами. Личность проявляет себя в поступках, то есть в
действиях, которые она совершает по своей воле и за которые готова нести
ответственность. Ответственность предполагает наличие у человека чувства
долга и совести, Совесть выступает как контролер всех действий человека.
Свобода выбора предполагает, что личность подчиняет выбор своим
внутренним установкам, убеждениям, принципам, которых она придерживается
независимо от тех или иных преходящих обстоятельств. Однако недостаточно
иметь право на свободу, нужно уметь пользоваться им . Одним из важнейших
качеств свободы человека называют умения осуществлять самоконтроль и
самоуправление [2, с. 56].
Свобода в ряду человеческих сущностных сил занимает особое место,
поскольку, без нее невозможна реализация не только собственных способностей
человека, но и достижения поставленных целей. Потребность в свободе
имманентна любому виду деятельности человека, связана с сутью природы
человека как существа, свободно делающего выбор между различными
альтернативами.
Проблемы свободы и ответственности личности идет из глубины веков до
наших дней, постепенно вовлекая все новые понятия, поднимая вопросы, оголяя
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проблемы, вокруг этого удивительного феномена человеческого существования.
Разные эпохи наполняют понятие свободы своим смыслом.
С развитием современного общества проблема свободы личности
становится все глобальнее. В настоящее время возникла острая необходимость
обоснования новой системы воззрений на сущность свободы и ответственности,
потому что произошла смена мировоззренческих взглядов и начался процесс
радикальной переоценки существующей системы ценностей [3, с. 78].
Хотелось бы выделить одну из проблем реализации свободы современного
человека в информационном пространстве, глобализации сети Интернет, что
существенно влияет на все стороны жизни общества и человека.
Можно без преувеличения сказать, что они изменили не только
представления о возможностях людей, но и фундаментально затронули
представление о мире и себе. Новые технологии стали символом веры не только
для ученых и техников, но и для людей, далеких от этих сфер, но активно
пользующиеся их результатами. При этом совсем не задумываются, как вписать
в человеческое бытие новые базовые ценности: безопасность, устойчивость,
защиту, чтобы не повредить при этом такие ценности, как свобода,
независимость, развитие человека. В соответствии с потребностями личности
создается так называемый виртуальный социум в виртуальном пространстве.
Опасность виртуального социума состоит в том оно полностью заменить
реальное общение живых людей, превращая их в инфантильный придаток
общества. У таких людей создаются свой мирок, изменяются ценности жизни,
появляется понятие лжемогущества, безнаказанности. Любая мысль
человеческого интеллекта, смена настроения у таких личностей может привести
к нарушению ответственности за свои деяния [4, с. 75; 5, с. 61].
Быстрота нахождения нужной информации, свобода пользования этими
ресурсами, все это помогает в современной жизни, но как правильно все это
воспринимать, не навредив себе и окружающим нас людям…
Выводы. Человечество много веков боролось за право быть свободным.
Сегодня имея свободу, перед современным обществом стоит уже иной вопрос,
как эту свободу правильно реализовать. Свободное действие человека всегда
предполагает его ответственность перед обществом за свои поступки. Свобода и
ответственность – это две стороны сознательной человеческой деятельности.
Вместе они должны выступать как главные, взаимосвязанные ориентиры
развития человечества. От правильности мышления, от действий связанных с
правильным применением свободы и будит зависеть дальнейшее продвижение и
развитие нашего общества и личности в нем.
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УДК 342
ИНСТИТУТ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНЫ ВЛАСТИ:
ПОНЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ
Горбатый Роман Николаевич, канд. юрид. наук, доцент
Ковтун Виктор Васильевич, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация: В статье рассмотрены понятие и особенности института права граждан на
обращения в органы власти. Установлено, что право на обращение выступает возможностью
реализации населением собственных политических интересов из-за того, что главным
содержанием права населения на обращения выступает участие в различных политических
отношениях.
Ключевые слова: власть, гражданин, конституционные права, обращение граждан.
CONCEPT AND SIGNS, ADMINISTRATIVE CRIME TRENCHING UPON PUBLIC
SAFETY
Gorbatyi R.N., Kovtun V.V.
Annotation: In the article a concept and features of institute of right for citizens are considered
on appeals in government bodies. It is set that a right on an appeal comes forward marketability by
the population of own political interests because on appeals, participating comes forward main
maintenance of right for a population in different political relations
Keywords: power, citizen, constitutional rights, appeal of citizens.

Актуальность проблемы. Актуальность заключается в том, что в рамках
действующей систем обращения граждан необходимо наладить эффективную
систему диалога между властью и обществом, сформировать новые «каналы
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обратной связи», помогающие улучшению информационного обеспечения
работы государственного аппарата и росту доверия общества к органам власти.
Несмотря на положительную динамику показателей по обращениям регионах,
необходимо проводить дальнейшую работу по совершенствованию
существующих механизмов работы с обращениями граждан
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института права обращения граждан к органам власти посвящены
работы таких ученых, как: Семкина И. Н., Барыкина Д. В., Гриб В. В., Гритчиной
Н. И., Нижник Н. С., Румянцевой В. Г. и другие.
Целью исследования является изучение и анализ обращения граждан в
органы власти, как элемент системы защиты прав и основных свобод.
Основное содержание. Конституция ДНР устанавливает место человека в
общей системе конституционных отношений, предлагает защиту его прав и
интересов в виде главного принципа, который действует в обществе и
государстве [1].
В настоящее время всё чаще говорят о том, что необходимо наладить
эффективную систему диалога между властью и обществом, формируют новых
«каналов
обратной
связи»,
помогающих
как
совершенствованию
информационного обеспечения деятельности государственного аппарата, так и
увеличению доверия общества к органам власти.
Как раз формирование эффективных механизмов взаимодействия
населения и властных структур и на государственном, и на муниципальном
уровне стало одной из ключевых задач текущего дня. Взаимодействие
государства и населения, государства и общества – определение очень широкое
и многогранное. Если человек решит вступить во взаимоотношения с какимнибудь институтом государства, он, по факту, вступает во взаимоотношения с
самим государством [2, с. 90].
В то же время в соответствии с формой и уровнем участия населения во
взаимодействии с органами власти есть смысл выделить такие стабильно
действующие каналы обратной связи, осуществляющие параллельно и
информационную, и побуждающую функции:
– выборы в органы власти различных уровней;
– судебные иски;
– лоббизм в узком смысле данного понятия (узкоцелевое влияние на
существующую власть по инициативе заинтересованных групп через личные и
институциональные контакты с её представителями);
– акции протеста или поддержки; обязательные консультации (в виде
смешанных комиссий, привлечения представителей общества к проведению
законодательной экспертизы и пр.);
–
периодические
уклонения
от
осуществления
требований
государственных и муниципальных органов;
– действия, связанные с коррупцией;
– сбор статистических сведений;
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– опрос общественного мнения;
–
обращения
населения,
зафиксированные
федеральным
законодательством [3, с. 4].
В то же время с позиции многообразия представленных интересов вполне
репрезентативными будут оставаться лишь 4 из выделенных каналов обратной
связи. Два из них – коррупция и периодические уклонения от выполнения
общеобязательных требований (к примеру, от правил дорожного движения либо
воинской обязанности) – могут быть охарактеризованы в виде негативных. Два
других активным образом используемых канала – судебные иски и обращения
населения.
Соответственно, многие характеристики и перспективы действующей
системы обратной связи могут выводиться из анализа указанных двух каналов.
В пределах этого исследования нужно остановиться напрямую на обращениях
населения – самой массовой из всех форм взаимодействия общества и самого
государства [4, с. 105].
Изучая институт конституционного права населения на обращения в
органы государственной власти и органы муниципального самоуправления, нам
следует сформулировать чёткое его определение.
Под институтом права следует понимать специальный комплекс
взаимосвязанных юридических норм, выступающих частью одной либо
нескольких отраслей права и регулирующих группу однотипных общественных
отношений. Соответственно, по предмету правового регулирования,
затрагивающему перечень общественных отношений, обусловленных подачей
населением обращений, можно отметить независимый институт обращений
населения в местные органы и органы государственной власти.
На текущий момент в юридической среде часто встречается расхождение
взглядов в понимании изучаемого института. Самое полное определение
института обращений населения в органы государственной и местной власти
предлагает В. Г. Румянцева. Она считает, что это независимый комплексный
правовой институт, регламентированный национальным и международным
правозащитным законодательством, на базе которого закрепляется право людей,
их объединений напрямую либо через представителей обратиться в устной либо
письменной форме, персонально или коллективно в государственные органы и
органы муниципального самоуправления ля обеспечения реализации и защиты
(восстановления) собственных прав, свобод и законных интересов иных лиц и
участия в управлении делами государства [3, с. 5].
На базе этого можно сделать вывод, что суть института обращений
населения в органы власти выражается в комплексном характере, заключается в
возможности населения управлять различными государственными делами,
реализовывать и защищать собственные права, свободы и законные интересы,
применять в виде каналов обратной связи с государством, его органами и
предприятиями, а также в виде взаимопроникающей и взаимообусловленной
связи с иными конституционными правами в виде метода их реализации.
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В субъективном смысле институт обращений является совокупностью
конкретных правомочий, составляющих его содержание. К подобным
правомочиям можно отнести:
– право на критический анализ работы органов власти;
– право на предоставление рекомендаций для улучшения работы органов
власти и их должностных лиц; право населения инициировать собственными
действиями (через подачу коллективных обращений) принятие и отмену либо
изменение и дополнение нормативно-правовых актов и других решений органов
власти и их должностных лиц; право добиваться оказания содействия органов
власти в реализации определённых прав и свобод;
– право на обращение за защитой (восстановлением) собственных
нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также прав, свобод и
законных интересов иных лиц;
– право сообщать о ставших им известными различных нарушениях
законодательства, которые допущены органами власти и их должностными
лицами.
Сформировавшаяся ситуация вызывает потребность в детализации
понимания института обращения населения в органы власти и на
законодательном уровне, и в юридических публикациях.
Институт обращения населения в органы власти является
самостоятельным комплексным правовым институтом, регламентированным как
на национальном, так и международном правозащитном уровне, на базе которого
закрепляется право человека на обращение в устном либо письменном виде в
различные государственные органы и органы местного самоуправления для
обеспечения защиты и реализации собственных прав и законных интересов [5, с.
89].
Изучая право населения на обращения в виде комплексного правового
института, следует отметить главные общеправовые принципы, которые
находятся в основе механизма реализации этого субъективного права.
Принцип всеобщего права на обращения, детализирующегося в запрете
злоупотребления правом на подачу обращения в различные органы власти. По
Конституции ДНР реализация прав и свобод людей не должна приводить к
нарушению прав и свобод иных граждан [1].
Принцип свободы и добровольности обращения, в рамках которого люди
имеют право на свободное направление в различные государственные органы,
органы муниципального самоуправления или должностному лицу своих
письменных предложений, жалоб и заявлений, а также на устное обращение в
государственный орган, орган муниципального самоуправления.
Принцип всеобщности, выражающийся в том, что правом на обращения
будут обладать все граждане, кроме ситуаций, предусмотренных
международным договором и законом. Данные ограничения будут касаться
обращений, которые носят политический характер.
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Принцип равноправия, выражающийся в равноправии населения во время
реализации права на обращение в различные государственные органы и органы
муниципального самоуправления.
Принцип гласности, в рамках которого разбирательству будут подлежать
все без исключения обращения населения и определяться гарантии безопасности
лиц инициаторов обращения.
Принцип равной ответственности человека и органов государственной
власти, местного самоуправления и должностных лиц.
Принцип подведомственности, предполагающий, что изучение обращения
должен осуществлять тот государственный орган, орган муниципального
самоуправления либо должностное лицо, в чью компетенцию будет входить
разрешение вопроса, который поставлен в обращении.
Принцип законности, объективности, разносторонности и оперативности
и пр. специфическим принципам, характерным институту права граждан на
обращения в различные органы власти [6, с. 172].
Также к принципам отдельного института права можно отнести
следующие.
Неотъемлемость – это один из базовых принципов конституционного
строя и конституционно-правового статуса гражданина в демократических
странах. Он предполагает, что права человека будут принадлежать ему от
рождения и обладают естественным характером, государство может только
регулировать их реализацию и определять для них гарантии. В Конституции ДНР
принцип неотъемлемости прав людей получил развитие, по которому в
Республике не должны приниматься законы, которые отменяют либо умаляют
права и свободы людей. Возраст человека не воздействовать на возможность
использования им права на обращение в различные органы государственной
власти, органы муниципального самоуправления либо к должностному лицу [1].
Возможность обращения в устном и письменном виде. Суть этого
принципа выражается в том, что вместе с письменными обращениями люди
могут обратиться в органы публичной власти в устном виде. При этом остаётся
не совсем ясным механизм регистрации различных устных обращений. В данной
ситуации законодатель считает, что устное обращение возможно лишь на
личном приёме, в ходе которого будет заводиться карточка персонального
приёма населения. Однако вопрос рассмотрения обращения через интернет
законодатель оставил без особого внимания [7].
Принцип индивидуальности и коллективности осуществления права
населения на обращения зафиксирован в Законе «Об обращениях граждан» [7].
По данному Закону, люди обладают правом на личное обращение, а также на
направление индивидуальных и коллективных обращений в различные
государственные органы, органы муниципального самоуправления и
должностным лицам.
Это говорит о том, что субъектом права на обращения могут быть как один
человек, права и законные интересы которого затронуты, так и группа
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заинтересованных граждан. При этом следует отметить, что практика
реализации
коллективных
обращений
предполагает
более
чёткое
законодательное закрепление.
Ещё здесь следует отметить такой вариант коллективного обращения, как
петиция. Петиция является формой коллективного обращения населения в
компетентный орган государства либо местного самоуправления с
предложением принять конкретный нормативный акт или решение, или изучить
вопрос на заседании соответствующего органа власти. Обычно, петиция
подается для решения вопроса, который имеет значение для всего либо для части
жителей муниципалитета или региона.
Используемость для защиты (восстановления) либо для реализации прав,
свобод и законных интересов субъектов изучаемого права. Здесь следует
отметить, что воплощение в реальность и реализация на практике различных
субъективных прав и законных интересов возможны, когда носитель этих прав
предпринимает какие-либо действия по их защите. Данные действия он будет
совершать с индивидуальной целью – для защиты собственных прав. Однако в
то же время данные правозащитные действия субъекта нередко ведут к
ликвидации таких нарушений права в перспективе и, соответственно, к
улучшению правопорядка. В различных действиях человека направленные на
защиту субъективных прав, тем самым, осуществляется параллельно и частный
и публичный интерес. С этой позиции обращения людей в органы власти
необходимо определять, как раз в виде формы различных правозащитных
действий. Подобные правозащитные действия.
Н. А. Ямпольская делила на три вариации, каждой из которых
соответствует конкретный вариант обращений людей:
– различные профилактические действия (цель их не в ликвидации
различных нарушений, а в формировании наиболее подходящих условий с целью
реализации различных субъективных прав); их формой выступают предложения;
– сигнальные действия (их задача – устранение не нарушений, а самой
возможности их совершения, предупреждение различных нарушений);
характерной формой являются заявления;
– защитные действия (цель обеспечение защиты уже нарушенных прав,
ликвидация последствий отдельного нарушения), характерной формой являются
жалобы [8, с. 65].
Реализация конституционного права на принятие участия в управлении
различными делами государства. Данный принцип тесно связывается с
принципом народовластия – одной из главных основ конституционного строя
России – и устанавливает право каждого участника в любом сообществе,
ассоциации, включая государственную, на участие в руководстве общими
государственными делами. Право на принятие участия в управлении делами
страны, предусмотренное в Конституции ДНР, адресовано каждому человеку, а
не политически организованной группе людей, ассоциированных как народ, т.к.
народ не принимает участие в управлении, а реализует власть, выступает
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субъектом данной власти [1]. Успешность реализации этого права
непосредственно обусловлена активностью, инициативой людей, которые
зависят в то же время от степени их политической и правовой культуры. Также
необходимо указать на то, что активизация уровня гражданской инициативы на
текущей стадии развития политической системы страны сохраняется одной из
ключевых задач.
Конституционно-правовое установление права людей на обращения.
Право на обращения - важное конституционно-правовое средство защиты прав и
свобод населения и одной из организационно-правовых гарантий обеспечения их
охраны. Конституционное закрепление права людей на обращения обладает
решающим значением в ходе становления и развития этого института. Процесс
конституционно-правового закрепления выступает особым толчком для
подготовки соответствующих предложений, формирования успешных
механизмов, помогающих человеку безотлагательным и эффективным образом
защищать собственные законные интересы, активно принимать участие в
изучении обращений и принятии решений, которые касаются их прав [2, с. 94].
Таким образом, правоотношения, обусловленные изучением различных
обращений населения, регулируются Конституцией ДНР, международными
соглашениями и законами. При этом многообразие имеющихся процедурных
особенностей изучения различных обращений людей не следует сводить к
тотальной систематизации. В данном случае следует учесть особенности
содержания отдельных обращений, особенности принимаемых по ним решений,
многообразие вариантов обращений, изучение которых должно базироваться на
разных подходах к правовому регулированию.
Кроме того, обращения людей – это важное средство осуществления и
охраны прав личности, усиления связи органов государственной власти и
муниципального самоуправления с гражданами. Обращения людей выступают,
с одной стороны значительным источником данных, нужных для решения
различных вопросов государственного и общественного значения, с другой –
одной из ключевых форм гарантий участия населения в управлении различными
делами общества и государства.
В заключение следует акцентировать внимание на том, что значение
изучаемого института обращений населения огромно. Через обращения
определяется баланс во взаимоотношениях человека и государства,
производится формулировка механизмов воздействия личности на публичную
власть. Следует отметить, что люди могут воздействовать на публичную власть
и реализовывать контроль над её деятельностью через разные права и свободы:
свободы слова, избирательного права, права на объединение. При этом право на
обращение в перечне указанных возможностей оказывается самым часто
реализуемым во взаимоотношениях населения и государства.
Право на обращение выступает возможностью реализации населением
собственных политических интересов из-за того, что главным содержанием
права населения на обращения выступает участие в различных политических
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отношениях. При этом право населения на обращения не лишается компонентов
личной заинтересованности индивида в итоге реализации данного права.
Соответственно, в какой-то степени право населения на обращения может
относиться к категории персональных прав и свобод.
Выводы. С учётом вышесказанного, а также того, что право на обращение
содержит в себе два аспекта (возможность активного воздействия человека на
деятельность различных государственных органов и органов муниципального
самоуправления, метод восстановления нарушенных прав с помощью жалоб и
заявлений), актуальность вопроса, касающегося реализации населением
собственного конституционного права на обращения в органы публичной власти
не будет вызывать сомнений.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены отличие административного
правонарушения от преступления и дисциплинарных проступков. Проанализированы отличия
видов ответственности и представлены соответствующие выводы.
Ключевые слова: административное правонарушение, преступление, дисциплинарное
правонарушение.
DIFFERENCE OF ADMINISTRATIVE CRIME FROM CRIME AND BREACHES OF
DISCIPLINE
Gorbatyi R.N., Krotenko E.S.
Annotation. In this article considered отграничение of administrative crime from a crime
and breaches of discipline. The differences of types of responsibility are analysed and corresponding
conclusions are presented.
Keywords: administrative crime, crime, disciplinary offence

Актуальность проблемы. Проблема данного исследование заключается в
разграничение административного правонарушения от иных правонарушений и
преступлений. Осуществление юрисдикции невозможно без глубокого знания
понятия состава административного проступка, а также без глубокого знания
понятия самого правонарушения. Необходимые знания помогут правильно
квалифицировать административные проступки, принимать законные решения
по делам, обеспечивать соблюдение законности, охрану прав и интересов
граждан.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования административного правонарушения и дисциплинарных
проступков посвящены работы таких ученых, как: Бахрах Д. Н., Головко В. В.,
Липатов Э. Г., Сидоренко Е. Н., Королев А. Н., Ларионов Е. Л.,
Смоленский М. Б., Ямпольская Н. Г. и другие.
Целью исследования является изучение и анализ административного
правонарушения и дисциплинарных проступков, а также их отличие от
преступления.
Основное содержание. Борьба с правонарушениями направлена на
профилактику проступков и на устранение причин, их порождающих. В
процессе ее осуществления компетентные органы рассматривают дела об
административных правонарушениях и принимают решения. Сложность
решения этой задачи обусловлена наличием ряда общих признаков, присущих
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всем типам правонарушения. Все они являются опасными или вредными для
общества и государства, и все они нарушают те или иные нормы, но они
различаются по иным существенным признакам [1, c. 35; 2, c. 78].
Бывают совершенные административные правонарушения, в последствии
чего они перетекают в уголовное преступление.
Например, статья как «мелкое хищение» оно признаётся как
административным правонарушение (Статья 51 Мелкое хищение чужого
имущества КУоАП) [2], так и уголовным преступлением (Статья 164 Кража УК
ДНР), это зависит от степени вреда или других обстоятельств [3].
В зависимости от характера правонарушений и санкций за их совершение
правонарушения делятся на преступления и проступки.
По мнению ряда великих учёных, преступлениями называются
общественно опасные виновные деяния, предусмотренные уголовным
законодательством, а проступками называются виновные противоправные
деяния, не являющиеся общественно опасными, влекущие применение не
наказаний, а взысканий [4, с. 45; 5, с 76].
Также они выделяли, что общественной опасностью обладают только
преступления, а правонарушения – общественной вредностью. Общественная
опасность – это совокупность конкретных показателей, признаков,
закреплённых в нормах права и характеризующих отдельные элементы состава
правонарушения и состав в целом. Это точно и разграничивает их.
В настоящее время практически общепризнанно, что главное отличие
правонарушений от преступления заключается в различной степени
общественной опасности, которая определяется различными обстоятельствами:
1. Характером наступивших последствий совершенного деяния;
2. Мотивами и целями совершения деяния;
3. Формой вины;
4. Неоднократностью совершения деяния.
Различие в степени общественной опасности – основной признак, по
которому административное правонарушение отграничивается от преступления
и других правонарушений.
И так, исходными отличиями являются:
1. Административное правонарушение, в отличие, например от
преступления не обладает уголовной противоправностью и характеризуется
административной
противоправностью,
то
есть
нарушает
нормы
административного права.
2. Отличие административного правонарушения от иных правонарушений
по их юридическим последствиям заключается в том, что преступление не влечёт
за собой такие специфические последствия, как уголовное наказание и
судимость и характеризуется личным характером.
3. Следующее отличие заключается в том, что возраст субъекта
административной ответственности 16 лет, уголовной – 14 лет.
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4. Дисциплинарный проступок является противоправным виновным
нарушением трудовой или служебной дисциплины сотрудником, за которое
предусмотрена дисциплинарная ответственность.
Под дисциплинарным проступком можно понимать нарушение
сотрудником положений должностной инструкции, правил внутреннего
распорядка или дисциплины труда. Подробно указано в КЗОТ Украины (Кодекс
законов о труде Украины).
5. Субъектами административных правонарушений могут быть не только
физические лица, как в уголовных преступлениях и дисциплинарных
проступках, но и юридические лица. Административные наказания налагают
специально уполномоченные органы и должностные лица, уголовные – только
суд. В отличие от дисциплинарной ответственности, здесь нет прямой
соподчиненности между правонарушителем и лицом, уполномоченным налагать
административные наказания за содеянное.
6. Административное правонарушение отличается от дисциплинарного
проступка тем, что последний, по общему правилу, реализуется трудовыми,
служебными отношениями.
Нередко нарушение трудовых, служебных обязанностей одновременно
признается административным правонарушением. Подобные правонарушения
получили в литературе название «административно-дисциплинарных
правонарушения (проступки)». Их субъектами являются не граждане, а лица, на
которых возложено выполнение определённых трудовых служебных функций.
Итак, главное отличие правонарушений от преступления заключается в
различной степени общественной опасности, которая определяется различными
обстоятельствами: характером наступивших последствий совершенного деяния;
мотивами и целями совершения деяния; формой вины; неоднократностью
совершения деяния. Также отличие административного правонарушения от
иных правонарушений по их юридическим последствиям заключается в том, что
преступление не влечет за собой такие специфические последствия, как
уголовное наказание и судимость и характеризуется личным характером.
Сравнивая административные проступки с дисциплинарными, прежде
всего следует сказать, что в дисциплинарных проступках отсутствует
общественная опасность как таковая. Административное правонарушение
отличается от дисциплинарного проступка тем, что последний, по общему
правилу, опосредуется трудовыми, служебными отношениями. Нередко
нарушение трудовых, служебных обязанностей одновременно признается
административным правонарушением. Подобные правонарушения получили в
литературе название «административно-дисциплинарных правонарушения
(проступки)». Их субъектами являются не граждане, а лица, на которых
возложено выполнение определенных трудовых служебных функций.
Общественная опасность – это системный признак правонарушения. Он
возникает из взаимодействия простых, первичных признаков состава
правонарушения, названных в нормативных актах (кодексах, законах): форма
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вины, размер ущерба, способ, время, место совершения деяния, признаков его
субъекта и др.
Поэтому для квалификации деяния как преступления по соответствующей
статье УК ДНР или как административного правонарушения по статье КоАП
Украины нужно анализировать признаки конкретных составов.
Вывод. Существование административной ответственности как такой
призвано осуществлять общее предупреждение правонарушений, то есть
побуждать субъектов права к соблюдению и уважительному отношению к
закону. Её неотъемлемой частью является нравственная перестройка личности,
в основе которой лежит моральное воздействие на субъекта правоотношения,
предотвращающее его противоправное поведение.
Правонарушения делятся на преступления и проступки. Преступлениями
называются общественно опасные виновные деяния, предусмотренные
уголовным законодательством, а проступками называются виновные
противоправные деяния, не являющиеся общественно опасными, влекущие
применение не наказаний, а взысканий. Под дисциплинарным проступком
можно понимать нарушение сотрудником положений должностной инструкции,
правил внутреннего распорядка или дисциплины труда. И в итоге, отмечу, что
преступления от проступков (административных, дисциплинарных) отличает
ряд свойств. Первичные отличия – это общественная опасность и вид
противоправности. Вторичные критерии – различие процессуальных норм,
различие между уголовными, административными и дисциплинарными
санкциями, состоянии судимости или административной (дисциплинарной)
ответственности и другие вторичные признаки
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НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ И ОСТАВЛЕНИЕ ЕГО В
ОПАСНОСТИ
Горбатый Роман Николаевич, к.ю.н., доцент
Курбакова Ирина Александровна, студентка 3 курса
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье рассмотрена проблема неоказания мощи больному и оставление
его в безопасности. Также дано понятие преступлению «оставление в опасности», обозначены
субъективные и объективные признаки, названы субъекты и объекты данного преступления, а
также объясняется как отграничить данное преступление от неоказания помощи больному.
Ключевые слова: уголовное право, умышленный вред, преступления, оставление в
опасности, потерпевший, опасность, бездействие.
UNHELPING TO PATIENT AND ABANDONMENT OF HIM IS IN DANGER
Gorbatyi R.N., Kurbakova I.A
Annotation. The article gives the concept of the crime "leaving in danger", identifies the
subjective and objective signs, names the subjects and objects of this crime, and also explains how to
distinguish this crime from the failure to provide assistance to the patient.
Keywords: criminal law, intentional harm, crimes, abandonment in a danger, victim, danger,
inaction.

Актуальность проблемы исследования определяется, прежде всего тем,
что причинение вреда здоровью человека является одним из наиболее
распространенных видов преступлений против личности. Здоровье является
естественным благом и ценностью человека, передается ему генетически и
относится к важнейшему объекту уголовно-правовой охраны. Государство
гарантирует охрану здоровья каждого человека и иными законодательными
актами, в частности, уголовным законом, предусматривающим ответственность
за преступления против здоровья.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования неоказания помощи больному посвящены работы ученыхправоведов Н. Ф. Кузнецовой [1], Н. С. Таганцева [2], и др.
Целью исследования являются общественные отношения, в которых
опосредуются определенные блага, интересы людей, а также общественные и
государственные интересы. Субъектами этих отношений всегда являются люди,
поэтому можно считать, что любое преступление затрагивает те или иные
интересы конкретных людей. Вместе с тем существует достаточно обширный
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круг преступлений, при совершении которых непосредственно человек
(личность) становиться главным (основным) объектом посягательства.
Основное содержание. Объектом рассматриваемого преступления
являются безопасность жизни и здоровья человека, находящегося в серьезной
опасности, который не в состоянии проявить заботу о себе и принять меры к
самосохранению.
Объективная сторона преступления характеризуется бездействием –
оставлением без помощи лица, которое находится в опасном для жизни или
здоровья состоянии, лишено возможности принять меры к самосохранению.
Под опасным для жизни или здоровья состоянием следует понимать
наличие реальной угрозы жизни или причинения вреда здоровью (тяжкого или
средней тяжести). Опасная для жизни или здоровья ситуация может создаться
как сама по себе (например, обморочное состояние), так и в результате
предшествующих действий виновного, поставившего потерпевшего в состояние,
опасное для жизни или здоровья.
Ответственность лица за бездействие возможна при наличии двух условий:
а) на нем лежала обязанность действовать; б) в данной обстановке оно могло
действовать.
Важное условие уголовной ответственности за бездействие состоит в том,
что лицо могло действовать, что непосредственно оговорено в статье 126
Уголовного кодекса ДНР: «если виновный имел возможность оказать помощь».
Вопрос о том, существовала ли в действительности у лица такая возможность,
является вопросом самого факта неоказания помощи. Вывод делается на основе
всех обстоятельств в их совокупности. Воспитателю, например, по силам
оказание помощи ребенку, упавшему в неглубокую канаву с водой. Однако лицо
может быть объективно лишено возможности оказать помощь ввиду возникшей
непреодолимой силы, собственной беспомощности и т.д.
Оставление потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние
предполагает такое поведение виновного, когда он, не желая наступления смерти
или причинения вреда здоровью, создает ситуацию реальности наступления этих
последствий [1, с. 165]. Например, водитель автомашины, превысив скорость,
сбил пешехода и, не оказав ему помощи, скрылся. Вместе с тем состав
рассматриваемого преступления имеет место лишь в том случае, если у лица
была реальная возможность оказать помощь потерпевшему, поскольку закон
прямо указывает на это. В то же время, если виновный своевременно сообщил в
надлежащие учреждения или лицам о необходимости оказания помощи, состав
преступления отсутствует.
Преступление считается оконченным с момента оставления потерпевшего
в опасном для жизни или здоровья состоянии. Обязательной констатации каких–
либо последствий, не требуется. Если в результате бездействия наступила смерть
потерпевшего либо причинен вред его здоровью, это учитывается при избрании
наказания.
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Субъективная сторона – предполагает умысел (заведомость): лицо
намеренно, умышленно оставляет потерпевшего без помощи [2, с. 302].
При этом оно осознает, что:
а) потерпевший находится в опасном для жизни или здоровья состоянии;
б) он лишен возможности принять меры к самосохранению ввиду своей
беспомощности;
в) на виновном лежит обязанность иметь о потерпевшем заботу либо он
сам поставил потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние;
г) виновный имел возможность оказать помощь потерпевшему, отвести
возникшую опасность, но не сделал этого.
Мотив может быть разный: месть, ревность, боязнь ответственности.
В судебной практике не принято квалифицировать дополнительно по
статье 126 Уголовного кодекса ДНР действия лица, которое поставило другое
лицо в опасное для жизни или здоровья состояние в результате покушения на
убийство или умышленного причинения вреда здоровью, поскольку считается,
что оставление в опасности охватывается составом названных преступлений [3].
Уголовный кодекс ДНР – статья 125 – предусматривает уголовную
ответственность за неоказание помощи больному [3].
Объектами преступлений, предусмотренных статьями 125 и 126
Уголовного кодекса ДНР, являются жизнь и здоровье человека.
Оба преступления совершаются в форме бездействия – не выполнения
действий.
Отличие
рассматриваемого
вида
преступления
от
деяния,
предусмотренного статьёй 125 УК ДНР, заключается в следующем:
- субъект (там им является медицинский и иной работник, в силу
профессии обязанный оказывать помощь);
- потерпевший (там им является только больной);
- объективная сторона (обязательным признаком состава статьи 125
Уголовного кодекса ДНР является причинение вреда здоровью потерпевшего);
- субъективная сторона (деяние, предусмотренное статьёй 126 Уголовного
кодекса ДНР, совершается умышленно, а деяние, предусмотренное статьёй 125
Уголовного кодекса ДНР – неосторожно).
Согласно ст. 125 УК ДНР неоказание помощи больному без уважительных
причин лицом, обязанным её оказывать в соответствии с законом или со
специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение
средней тяжести вреда здоровью больного, – наказывается штрафом в размере
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период до трёх месяцев, либо обязательными работами на срок
до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо арестом на срок до четырёх месяцев [3].
То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо
причинение тяжкого вреда его здоровью, – наказывается принудительными
работами на срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые
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должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или
без такового либо лишением свободы на срок до четырёх лет с лишением права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью
на срок до трёх лет или без такового.
Хочу отметить, что субъект преступления, предусмотренного статьёй 125
Уголовного кодекса ДНР – медицинские работники, а также лица, обязанные
оказывать первичную медицинскую помощь по закону или специальному
правилу. Под медицинскими работниками следует понимать лиц,
профессионально выполняющих свои функции (врач, фельдшер, медицинская
сестра, акушерка, провизор и т.п.).
Если опасное состояние потерпевшего не связано с действиями субъекта,
а вероятность наступления последствий предвидится абстрактно, т.е. как
возможность, а не закономерность, то бездействие следует рассматривать как
посягательство на безопасность существования, т.е. оставление в опасности. Для
необязанного лица за такое бездействие уголовная ответственность не наступает.
Выводы. Таким образом, установление круга общественных отношений,
на которые происходит посягательство, статус лица в разрываемых им
социальных связях, вид бездействия или характер поведения при оставлении
потерпевшего
в
опасности,
предвидение
субъектом
объективной
закономерности или вероятности наступления негативных последствий либо их
фактическое наступление позволят определить тот состав, который содержится
в деянии. Правильная квалификация преступного бездействия в отношении
личности возможна только в результате детального анализа всех обстоятельств
происшедшего как элементов состава деяния, что позволит провести
отграничение убийства или наступления вреда здоровью от оставления в
опасности.
В данной работе предпринята попытка раскрыть основные черты
преступления, предусмотренного статьёй 126 Уголовного кодекса ДНР,
отграничить данное преступление от неоказания помощи больному (ст. 125 УК
ДНР) и убийства, и умышленного вреда здоровью, совершенных путем
бездействия.
Исходя из всего сказанного можно сделать вывод, что УК ДНР
предусматривает ответственность за посягательство на личность, совершенное
не только активными действиями виновного, но и путем бездействия. При
квалификации таких деяний и их разграничении со смежными составами
преступлений нередко возникают сложности, поскольку по объективной стороне
убийство или вред здоровью в результате преступного бездействия субъекта и
оставления в опасности внешне вроде бы идентичны.
Сложность выявления субъективной стороны в преступном бездействии
заключается в том, что субъект причиняет вред не своими активными
действиями, а использует для достижения цели третьи силы. Такое
обстоятельство делает проблематичным объективное установление прямого
умысла по отношению к наступлению вредных последствий, который позволяет
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определить непосредственный объект посягательства. При убийстве или
наступлении вреда здоровью возможен как прямой, так и косвенный умысел по
отношению к последствиям. В отличие от убийства или наступления вреда
здоровью, субъективная сторона которых подразумевает умысел по отношению
к деянию и наличие воли на достижение результата, при оставлении в опасности
прямой умысел наличествует только по отношению к невыполнению
обязанности заботы или оказания помощи и отсутствию желания наступления
вредных последствий.
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УДК 343
ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ
Горбатый Роман Николаевич, канд. юрид. наук, доцент
Литвиненко Роман Александрович, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы влияния коррупции на
состояние экономики. Для борьбы с коррупцией нужна сильная правовая база, которая давала
бы отпор данному явлению. Благодаря исследователям данного явления правоохранительные
органы получают все более новые способы решения этой проблемы.
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INFLUENCE OF CORRUPTION ON THE STATE OF ECONOMY
Gorbatyi R.N., Litvinenko R.A.
Annotation: In the article the pressing questions of influence of corruption are considered on
the state of economy. For a fight against a corruption a strong legal base that would repulse to this
phenomenon is needed. Due to the researchers of this phenomenon law enforcement authorities get
more new methods of decision of this problem.
Keywords: corruption, economy, economic activity, state, responsibility.

Актуальность проблемы. Актуальность заключается в том, что,
благодаря появлению новых способов к борьбе с преступностью в сфере
экономики, изучению практики по данным делам и своевременно реагирование
и контроль и их предотвращение позволяет появляться выработке эффективных
рекомендаций по расследованию таких преступлений в дальнейшем. Научные
знания и дальнейшее изучение данного вида преступности, его способов
исполнения и в результате полученный опыт позволяют повышать
эффективность для решения проблем с борьбой против преступности в сфере
экономической деятельности.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования коррупционным составляющим в экономике и экономической
деятельности посвящены работы таких ученых, как: С. Абросимов,
Р. М. Асланов,
А. И. Бойцов,
Г. Н. Борзенков,
Н. С. Винокурова,
В. Л. Владимиров,
М. Ф. Владимировский-Буданов,
Л. Д. Гаухман,
Н. И. Загородников, М. Каипов, С. М. Кочои, В. Н. Кудрявцев, Л. К. Малахов,
С. Мазур, В. С. Никифоров, К. К. Панько, В. Н. Сафонов, А. П. Севрюков,
В. Я. Таций, Э. С. Тенчов, Г. И. Тирских, Р. Н. Хатыпов, П. С. Яни и других.
Целью исследования является изучение и анализ преступлений в сфере
экономики.
Основное содержание. Прежде всего, коррупция — это система. И борьба
с данным явлением тоже должна быть системной, нужна стратегия, которая бы
давала должное обеспечение для стабилизации и нормальной работы
общественных отношений. Можно сказать, что общественные отношения
сильнее всего выражаются в экономической и социальной сфере [1, c. 27]. Все
же борьба с коррупцией — это высокая цель, так как существовали и будут
существовать инстанции, в которых всегда будет возникать возможность
получить взятку должностному лицу или получать так называемые «откаты».
Государства, в которых на первом месте стоит подчинение закону
«присутственных» мест, однако очень мало и тот риск для получения взятки
очень мал. Бывает, конечно, что данный риск настолько вел, что автоматически
делает даже не выгодным получения такого дополнение к своей зарплате. Что бы
к этому прийти остается только одно направление — это взять в жесткое и четкое
регулирование экономики со стороны правительства, чтобы соблюдались
законы, за коррупцию была строгая уголовная ответственность. Для того чтобы
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понять всю эту проблему, нужно раскрыть все те последствия, которые
причиняет государству коррупция. Данный анализ можно разделить на
несколько подпунктов [2, c. 34]:
1. В коррумпированном государстве сразу же появляется теневая
экономика, при которой при которой идет спад налоговых сборов и не
собираться в должном объеме государственный бюджет, итог этому потеря для
государства так называемого «рычага» который дает управление экономикой
страны, начинаются социальные проблемы, так как не идет выполнения
бюджетных обязательств. На сегодняшний день цифры статистки в прямом
смысле пугают, так как в «тени» находится больше 40% государственной
экономики. Распространённость и большие масштабы коррупции в государстве
объясняется тем, что были многочисленные просчеты в экономической и
правовой политики в конце 80-ых годов прошлого столетия. Политика тех
времен и дала прямой путь для «теневой экономики», и преступным
организациям, которые в нее «вцепились». К нию, можно сказать, что данные
последствия были неизбежны, так как переход к рыночным отношениям были не
подготовлены должным образом, отсутствовала законодательная система, не
проработаны нормативные акты, и не были учтены все те просчеты, которые
могли случиться. Переход к рыночным отношениям на той законодательной
базе, которая, по сути, складывалась «на ходу» и те обязанности, к примеру,
налогообложение, декларирование доходов, накопление и приобретение не были
должным образом регламентированы, и исход этого привел к тому, что началась
криминализация экономических отношений [2, c. 35].
2. Так же коррумпированность приводит к тому, что нарушается
конкурентный механизм рынка, и выигрывает в этой борьбе не тот, кто
действительно может быть конкурентоспособным, а тот, кто незаконно смог
получить преимущества в данной борьбе. Итог этого заключается в снижении
эффективности рынка и идей рыночной конкуренции.
3. Коррупция еще приводит к тому, что очень сильно замедляется рост
появления эффективных частных собственников, это происходит из-за
нарушений приватизации (а именно это рейдерство, искусственное банкротство,
рэкет и другие криминальные деяния), и все это, к сожалению, часто
обговаривается с чиновниками, которые в свою очередь получают за это так
называемые «откаты» [2, c. 35].
4. Еще одно последствие, которое приводит коррупция это неэффективное
использование бюджетных средств, если конкретно рассмотреть, то при
распределении госзаказов, кредитов, и реализация государственных,
ведомственных программ, что сказывается на проблемы бюджета государства. А
с наступлением экономического и финансового кризиса это проблема становится
все более глобальнее, и приводит к ухудшению состояния населения страны.
5. Идет повышение цен из-за коррупционных «накладных», и сразу же
страдает народ – потребитель.
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6. Страдают так же не только потребители, но и отечественные
производители, ведь не работают должным образом механизмы зашиты
собственности, не работает антимонопольное законодательство, и все это
приводит к тому, что идет огромными темпами импорт товаров и услуг других
стран.
7. Лица, которые являются участниками рыночных отношений, пропадает
уверенность в государстве, что оно может контролировать и соблюдать честные
правила рыночных отношений.
8. Идет большой рост и распространение коррупции в негосударственных
организациях, которая снижает эффектную работу и идет снижение экономики в
целом [2, c. 36].
Анализируя влияние коррупции на экономику государства, нужно
опираться на базовые конструкции государственного устройства, без которых
невозможно и само существование государства. Основной такое конструкцией
является государственный бюджет. Его наполнение осуществляется за счет
налогов, которые платят обычные граждане и бизнес. Все граждане страны
являются налогоплательщиками, и они вправе требовать от государства
достаточно высокой эффективности при распределении средств бюджета, а так
же справедливости при распределении бюджета. И государство несет так же
ответственность перед гражданами своей страны. И исходя из этого граждане
должны иметь доступ к информации, которая должна быть открыта для
просмотра. Информация так же должна быть и не только за цифры, но и за
распределение бюджета, но и информация по поводу управления бюджета и
фондами [3, c. 121].
Но не всегда такая, информация доступна для обычных граждан, и поэтому
можно сделать вывод, что закрытость такого рода информации — это уже
прямой путь к совершению коррупционных действий.
Главный инструмент для борьбы такого рода коррупции это контроль со
стороны общества и парламента. К сожалению, на данный момент такая
информация является закрытой для обычных граждан, а также для бизнеса [4, c.
93].
Коррупция, которая уже достаточно распространилась с очень высоким
уровнем сдерживает само развитие государства, замедляет рост экономики, так
как она попросту не эффективна или находиться на очень низком уровне.
Страдает в первую очередь население страны, когда обычные сделки
совершаются по очень завышенным ценам, так же это все сопровождается
завышенной стоимостью жизни населению. Административные решения
приниматься уже по основе объективных критериев, так как государственные
контракты будут выполнять предприятия, которые дали взятку, и к тому же по
завышенным ценам, а предприятия, которые выполнили бы заказ по низким
ценам уже останутся без работы. Компании, которые получили заказы обманным
путем благодаря взятки возвращают себе деньги путем снижения качества
выпускаемой продукции госзаказов [5, c. 174].
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Можно привести множество примеров того, как коррупционная
деятельность проникает во все серы государственности. Это, например, как и
строительство, и ремонт зданий и сооружений. Так же это региональные и
государственные программы по развитию, куда вкладывается огромное
количество денежных средств и если провести детальный анализ, то можно
выявить достаточно огромные «схемы», по которым происходит коррупционная
деятельность. И из-за этого просто останавливается развитие государства. Так
как не работают на должном уровне те целевые программы государства,
выделяемые деньги уходят на неизвестные счета и самое гласное в этом, то, что
страдают обычные граждане, обычное население страны, особенно те, у кого
малый доход.
В начале 90-ых, когда произошло социально-экономическое
преобразование, началась приватизация это и привело, к глобальной коррупции,
которая до сих пор остаётся главной проблемой в развитии государства.
Выводы. В завершении можно сказать, что данная проблема очень
актуальна и по сей день. Ведь коррупция является самым главным врагом в
экономическом развитии государства. Без экономического развития в стране
будет первым делом страдать население. А это нищета, разрушения, и поднятие
уровня преступности. Для борьбы с коррупцией нужна сильная правовая база,
которая давала бы отпор данному явлению. Благодаря исследователям данного
явления правоохранительные органы получают все более новые способы
решения этой проблемы.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы признака субъективной
стороны преступления – умысел. Дано понятие и представлены виды умысла в соответствии
с уголовным кодексом ДНР.
Ключевые слова: уголовный кодекс, умысел, ответственность, субъективная сторона
преступления.
CONCEPT OF INTENTION AND HIS ВИДЫ IN ACCORDANCE WITH CRIMINAL
CODE OF DPR
Gorbatyi R.N., Martynenko V.A.
Annotation: The pressing questions of sign of subjective side of crime - intention are
considered in the article. A concept is Given and the types of intention are presented in accordance
with the criminal code of DPR.
Keywords: criminal code, intention, responsibility, subjective side of crime.

Актуальность проблемы. На сегодняшний день совершается все большее
количество преступлений. Преступность на протяжении многих веков
сопровождала развитие любого общества, она тенью следовала за каждой
цивилизацией. Ее причины, ужесточение и распространенность люди объясняли
то врожденной греховностью человека, то его биологической склонностью к
насилию, жадности, непризнанием запретов либо недовольством своим
материальным, социальным положением и т.п. Анализ и изучения проблематики
умысла как признака субъективной стороны преступления, является актуальным
и на сегодняшний день.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
состава преступления, а также субъективной стороны преступления, занимались
такие ученые, как: А. Д. Бойкова, Н. В. Витрук, Т. Н. Добровольской,
З. В. Макаровой, М. В. Королева, С. А. Ивановой, В. М. Савицкого, В. О.
Белоносова, Е. В. Колесникова и другие авторы.
Целью исследования является изучение умысла, как признака
субъективной стороны преступления, а также анализ его видов.
Основное содержание. Действующий уголовный кодекс Донецкой
Народной Республики (далее – УК ДНР) так же, как и предыдущий, не содержит
общего понятия состава преступления.
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Состав преступления – это своего рода юридическая абстракция,
установленная наукой уголовного права. Ее формулирование основывается на
законодательном определении основания уголовной ответственности (ст. 8 УК),
материально-формальном понятии преступления (ст. 14 УК) и теоретическом
обобщении признаков составов преступлений, предусмотренных нормами
Особенной части УК [1].
Наука зачастую при исследовании какого-либо сложного явления сначала
его разбивает на составляющие, которые исследовать проще, а затем, составляя
уже исследованные части в одно целое, формирует представление о явлении в
целом.
Исходя из законодательных положений, состав преступления образуют
четыре элемента: объект, объективная сторона, субъект, субъективная
сторона [2, с. 50].
Субъективная сторона преступления – это внутренняя сторона
преступления, то есть психическая деятельность лица, отражающая его
отношение к общественно опасному деянию, которое им совершается, и к его
последствиям. Признаки субъективной стороны преступления: вина, мотив, цель
преступления и эмоциональное состояние. Следует отметить, что последний
признак субъективной стороны выделяют не все ученые.
Вина – основной и обязательный признак субъективной стороны любого
преступления.
Мотив и цель – факультативные признаки субъективной стороны
преступления. Они требуют установления только в тех случаях, когда об этом
прямо указано в законе (в диспозиции статьи Особенной части УК) или когда
они однозначно вытекают из содержания преступления.
Мотив преступления – это осознанное побуждение лица, толкнувшее его
на совершение преступления.
Мотивы могут быть самыми разными: корысть, ненависть, месть,
ревность, зависть и т.д.
Цель – это представление о желаемом результате, к достижению которого
стремится лицо [2, с. 74].
Различные предусмотренные законом сочетания интеллектуального и
волевого элементов образуют две формы вины – умысел и неосторожность,
описанные в статьях 24 и 25 УК ДНР, относительно которых вина является
родовым понятием. Признать лицо виновным – значит установить, что оно
совершило преступление либо умышленно, либо по неосторожности [1].
1. В зависимости от психологического содержания умысел бывает:
- прямой;
- косвенный.
2. В зависимости от момента возникновения преступного намерения
умысел бывает:
- заранее обдуманный;
- внезапно возникший.
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3. В зависимости от степени определенности представлений субъекта о
важнейших фактических и социальных свойствах совершаемого деяния умысел
бывает:
- определенный (конкретизированный);
- неопределенный (неконкретизированный).
Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, его
совершившее, осознавало общественную опасность своего действия
(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления
общественно опасных последствий и желало их наступления (ст. 24 УК ДНР) [3,
с. 57].
Прямым является умысел, если лицо:
1) осознавало общественную опасность своих действий (ООД);
2) предвидело возможность или неизбежность наступления общественно
опасных последствий (ООП);
3) желало наступления ООП (ч. 2 ст. 24 УК).
Интеллектуальные признаки прямого умысла состоят в:
а) осознании лицом общественно опасного характера своего деяния
(действия или бездействия);
б) предвидении его общественно опасных последствий.
Волевой признак состоит в желании наступления преступных
последствий.
Закон ограничивает интеллектуальный признак осознанием только
общественной опасности деяния и не требует осознания виновным его
противоправности. Уголовное право основывается на принципе, согласно
которому незнание закона не освобождает лицо от уголовной ответственности.
Противоправность есть юридическое выражение общественной опасности. Для
признания лица виновным в совершении преступления не требуется, чтобы оно
осознавало противоправность своего деяния. Однако в юридической литературе
существует и противоположная точка зрения. Так, А. И. Рарог считает, что
поскольку противоправность является полноправным признаком преступления,
то следует признать неотъемлемой чертой умышленной формы вины осознание
противоправного характера совершаемого деяния [4, с. 89].
Предвидение наступления общественно опасных последствий означает как
возможности, так и неизбежности наступления соответствующих преступных
последствий.
Предвидение возможности наступления указанных последствий означает,
что эти последствия в силу каких-либо причин могут и не наступить. Так, стреляя
с большого расстояния, виновный предвидит не только возможность
наступления смерти потерпевшего, так как может промахнуться.
Предвидение неизбежности их наступления означает, что сознанием
виновного исключаются обстоятельства, в связи с которыми желательные
последствия могут не наступить (например, виновный произвел прицельный
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выстрел с близкого расстояния в голову своей жертвы и предвидит неизбежность
смерти потерпевшего).
В преступлениях с формальным составом, не предусматривающим в
качестве необходимого признака определенные общественно опасные
последствия, содержанием прямого умысла являются осознание виновным
лицом общественно опасного характера своего деяния (действия или
бездействия) и желание его совершить [2, с. 77].
Таким образом, осознание общественно опасного характера совершаемого
деяния и предвидение его общественно опасных последствий характеризуют
процессы, протекающие в сфере сознания, и поэтому образуют
интеллектуальный элемент прямого умысла, а желание наступления указанных
последствий относится к волевой сфере психической деятельности и составляет
волевой элемент прямого умысла.
Косвенным является умысел, если лицо:
1) осознавало ООД;
2) предвидело ООП;
3) не желало, но сознательно допускало наступление ООП либо
относилось к ним безразлично (ч. 3 ст. 24 УК).
При сознательном допущении характерные для косвенного умысла
преступные последствия не являются ни целью действий виновного, ни
средством ее достижения. Они выступают побочным результатом деяния
виновного, направленного на другую преступную или не преступную
цель [5, с. 54].
Например, стрельба работника милиции в преступника, который
скрывается в толпе, если при этом будет ранен посторонний человек.
Разделение умысла на прямой и косвенный, имеет важное значение для
квалификации преступлений и индивидуализации уголовной ответственности и
наказания, а также для отграничения покушения на преступление от
оконченного преступления.
Так, по времени возникновения и формирования различают умысел
заранее обдуманный и возникший внезапно.
Заранее обдуманный умысел характеризуется тем, что намерение
совершить преступление и само преступление отделены друг от друга
определенным промежутком времени. В течение этого времени субъект
обдумывает планы и способы совершения преступления (место, время, орудия и
средства совершения преступления и т.п.).
Альтернативный умысел – это такая разновидность определенного
умысла, при котором виновный предвидит примерно одинаковую возможность
наступления двух или большего числа индивидуально-определенных
последствий. Преступления, совершаемые с альтернативным умыслом, следует
квалифицировать в зависимости от фактически причиненных последствий.
Неопределенный (неконкретизированный) умысел характеризуется тем,
что у виновного имеется не индивидуально-определенное, а обобщенное
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представление об объективных свойствах деяния, то есть он осознает только его
видовые признаки.
Выводы. Таким образом, умысел – наиболее распространенная форма
вины. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело
возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий
и желало их наступления.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы классификации состава
преступления. Дано понятие и представлены виды состава преступления в соответствии с
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Annotation: The pressing questions of classification of corpus delict are considered in the
article. A concept is Given and the types of corpus delict are presented in accordance with the criminal
code of DPR.
Keywords: criminal code, corpus delict, responsibility.

Актуальность
проблемы.
Проблема
классификации
составов
преступлений по законодательной конструкции и ее влияние на квалификацию
преступлений является актуальной. Это обусловлено тем, что существуют
различные точки зрения по данной проблеме. Так, одни авторы классифицируют
составы преступлений по законодательной конструкции на формальные,
материальные и усеченные.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
состава преступления, а также его классификацией, занимались такие ученые,
как: А. Д. Бойкова, Н. В. Витрук, Т. Н. Добровольской, З. В. Макаровой,
М. В. Королева,
С. А. Ивановой,
В. М. Савицкого,
В. О. Белоносова,
Е. В. Колесникова и другие авторы.
Целью исследования является изучение понятие и виды состава
преступление, его классификация.
Основное содержание. Действующий УК так же, как и предыдущий, не
содержит общего понятия состава преступления. Состав преступления – это
своего рода юридическая абстракция, установленная наукой уголовного права.
Ее формулирование основывается на законодательном определении основания
уголовной ответственности (ст. 8 УК), материально-формальном понятии
преступления (ст. 14 УК) и теоретическом обобщении признаков составов
преступлений, предусмотренных нормами Особенной части УК [1].
Преступление как реальный факт не может служить основанием уголовной
ответственности, поскольку содержит в себе некоторые признаки, не влияющие
на ответственность.
Поэтому только совокупность указанных в законе признаков, важных для
определения общественной опасности и характера определенного вида
преступления, образует состав преступления, который и является основанием
для уголовной ответственности и квалификации преступления по определенной
статье УК.
Статья 8 УК в качестве основания уголовной ответственности называет
факт совершения лицом деяния, содержащего все признаки состава
преступления, предусмотренного УК.
Состав преступления – это законодательное понятие о преступлении,
указывающее только на те его признаки, которые закреплены в законе об
уголовной ответственности. Уголовным законом закреплены, прежде всего,
устойчивые,
постоянные
и
типичные
для
большинства
деяний
признаки [2, с. 48].
Отсутствие хотя бы одного из этих признаков свидетельствует об
отсутствии состава преступления в целом, что согласно уголовно-
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процессуальному законодательству ДНР (п. 2 ст. 6, ст. 229, ст. 341 УПК ДНР)
устраняет возможность наступления уголовной ответственности.
В современном отечественном уголовном праве больше всего приобрело
распространение
понятие
состава
преступления,
сформулированное
А. Н. Трайниным, определившим состав преступления как совокупность
установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков,
характеризующих общественно опасное деяние как преступление [1].
С учетом этого можно сделать вывод, что преступление представляет
собой конкретный акт поведения лица, а состав преступления – юридическую
абстракцию, его законодательную модель, без которой конкретное деяние
невозможно признать преступным.
Наука уголовного права определяет не только общее понятие состава
преступления, но и понятие составов отдельных групп преступлений,
посягающих на однородные общественные отношения, например, на половую
свободу и половую неприкосновенность личности (ст. ст. 133-137 УК),
собственность (ст. ст. 164-180 УК) и т.п.
Составы отдельных преступлений (убийство, грабеж, контрабанда,
самоуправство и т.д.) определяются соответствующими нормами уголовного
закона. Диспозиции этих норм предусматривают наиболее характерные
признаки, присущие конкретному преступлению.
Составы конкретных преступлений охватывают не только оконченное
преступление, но и приготовление или покушение на преступление, а также
действия соучастников в совершении преступления. Причем составы этих
преступлений определяются не только с помощью норм Особенной части УК, но
и с использованием норм Общей части УК (ст. ст. 28, 29, 31-34), содержащих
характеристику как объективных, так и субъективных признаков указанных
разновидностей преступной деятельности [3, с. 49].
Наукой уголовного права определено, что состав преступления как один из
наиболее
важных
институтов
выполняет
следующие
функции:
фундаментальную, процессуальную, разграничительную и гарантийную.
Фундаментальная функция заключается в том, что он является законным,
единственным, необходимым и достаточным основанием уголовной
ответственности.
Процессуальная функция состава преступления состоит в том, что само
установление состава преступления определяет границы расследования и
является главной задачей любого расследования. Иные факты, не относящиеся к
составу преступления, не имеют значения для квалификации преступлений. Они
могут иметь иное уголовно-правовое (в частности, для назначения наказания),
гражданско-правовое и т.д. значение.
Разграничительная функция состава преступления заключается в том, что
именно с помощью состава преступления отграничивается преступное
поведение от непреступного, один состав преступления от другого. УК не
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содержит двух составов преступлений, которые были бы полностью идентичны
по всем признакам.
Гарантийная функция состава преступления состоит в том, что точное
установление состава преступления служит гарантией обеспечения законности и
соблюдения прав человека. Лицо, совершившее общественно опасное деяние,
должно нести ответственность именно за то преступление, которое оно
совершило.
Понятие преступления и понятие состава преступления тесно связаны
между собой, но не тождественны. Они по-разному отражают важные признаки
одних и тех же явлений общественной жизни – преступлений.
В понятии преступления раскрывается его социально-политическое
содержание как общественно опасного деяния, посягающего на общественные
отношения, охраняемые уголовным законом. Оно охватывает лишь наиболее
характерные и существенные признаки, присущие каждому преступлению,
указывает на наиболее важные социальные и правовые свойства преступления,
благодаря которым оно отличается от других правонарушений [2, 50].
Понятие преступления конкретизируется в уголовном праве в форме
отдельных составов преступления, выступающих в качестве своеобразной меры,
масштаба преступления.
Понятие преступления отвечает на вопрос, что является общим для всех
преступлений, а понятие состава преступления – чем отличается одно
преступление от другого.
Таким образом, понятие преступления и понятие состава преступления
находятся между собой в соотношении формы и содержания. При этом понятие
преступления является формой, а понятие состава преступления – содержанием.
Элементы и признаки состава преступления.
Термин «состав» предусматривает наличие некоего единства, чего-то
целого, получаемого из составных частей.
Наука зачастую при исследовании какого-либо сложного явления сначала
его разбивает на составляющие, которые исследовать проще, а затем, составляя
уже исследованные части в одно целое, формирует представление о явлении в
целом [4, с. 89].
Исходя из законодательных положений, состав преступления образуют
четыре элемента: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
Каждый из элементов состава преступления характеризуют определенные
признаки.
К признакам объекта преступления, кроме общественных отношений,
охраняемых уголовным законом, относится предмет преступления.
Объективную сторону характеризуют: действие (бездействие), преступные
последствия, причинная связь между действием (бездействием) и наступившими
последствиями, время, место, способ, обстановка, орудия и средства совершения
преступления.
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Субъект преступления: вменяемость, возраст, с которого наступает
уголовная ответственность, должностное положение, отношение к воинской
службе и т.д.
Субъективную сторону: вина, мотив, цель и эмоциональное состояние.
Из этих признаков, наполняющих правовое содержание элементов состава
преступления, обязательными (необходимыми), считаются признаки состава
преступления, присущие всем преступлениям без исключения. Отсутствие таких
признаков свидетельствует об отсутствии определенного элемента состава
преступления и, соответственно, самого состава преступления.
Обязательные признаки состава преступления:
а) общественные отношения, охраняемые уголовным законом;
б) преступное действие (бездействие);
в) признаки общего субъекта (физическое лицо, вменяемость, возраст, с
которого наступает уголовная ответственность);
г) вина (умысел или неосторожность) [2, с. 51].
Таким образом, в пределах общего понятия состава преступления все
признаки, характеризующие элементы состава, делятся на две группы: уже
рассмотренные нами необходимые (обязательные) и факультативные
(необязательные).
Факультативными (необязательными) являются признаки, которые
присущи не всем, а лишь отдельным составам преступления. К таким признакам
относятся:
а) предмет преступления;
б) преступные последствия, причинная связь между действием
(бездействием) и наступившими последствиями, место, время, способ,
обстановка, орудия и средства совершения преступления;
в) признаки специального субъекта (должностное положение,
государственно – правовое положение и т.п.);
г) мотив, цель и эмоциональное состояние.
В случаях, когда факультативные признаки указаны непосредственно в
уголовном законе, они становятся обязательными для данного состава
преступления и подлежат установлению и доказыванию [3, с. 78].
Так, состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК, имеет место тогда,
когда подмена чужого ребенка совершалась из корыстных или иных низменных
побуждений. Состав получения взятки (ст. 343 УК) имеется только при условии,
что субъектом этого деяния выступает должностное лицо.
Разделение признаков на обязательные и факультативные имеет смысл
только на уровне общего понятия о составе преступления, для конкретного же
состава (кражи или изнасилования) все описанные в законе признаки являются
важными и обязательными.
Одни элементы и признаки состава преступления получили свое
законодательное определение непосредственно в уголовном законе (в частности,
субъект преступления – ст. 18 УК; возраст, с которого может наступать
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уголовная ответственность, – ст. 19 УК; невменяемость – ст. 20 УК); другие же,
такие, как объект, объективная сторона, предмет, способ, орудие, мотив,
законодательного определения не имеют и определяются уголовно-правовой
наукой [1].
Теория уголовного права признаки состава преступления по логическому
характеру понятий, используемых для их описания, делит на позитивные и
негативные.
Позитивные указывают на наличие определенных качеств, свойств
преступления, которые обязательно должны присутствовать у него.
Например, ч. 2 ст. 124 УК предусматривает ответственность за незаконное
проведение искусственного прерывания беременности, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее
здоровью.
Негативные указывают на отсутствие определенных качеств или свойств.
Например, ч. 1 ст. 113 УК определяет умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью, не опасное для жизни и не повлекшее последствий,
предусмотренных в ст. 112 УК).
По специфике описания в законе различают конкретно определенные и
оценочные признаки состава преступления.
Конкретно определенные четко и однозначно зафиксированы в законе
(например, лишение жизни при убийстве).
Оценочные признаки получают реальное значение только в процессе их
толкования
правоприменительными
инстанциями
(например,
особая
жестокость, вред здоровью потерпевшего, тяжкие последствия и т.п.).
По устойчивости применения признаки состава преступления делятся на
постоянные и переменные.
К постоянным относятся те, действие которых не меняется на протяжении
действия закона (например, способ при краже – тайное похищение).
Переменными называются признаки бланкетных норм, которые могут
неоднократно изменяться на протяжении действия самой уголовно-правовой
нормы [3, с. 59].
Например, ст. 309 УК, где речь идет о нарушении правил дорожного
движения и эксплуатации транспорта.
Элементы и признаки образуют состав преступления лишь при
определенной их совокупности. Отсутствие хотя бы одного из элементов состава
преступления или его обязательного признака исключает возможность
привлечения лица к уголовной ответственности за данное преступление.
Виды составов преступлений. Построение составов преступлений
подчинено определенным закономерностям, которые зависят от расположения
элементов и признаков состава преступления между собою. С учетом этих
закономерностей принято выделять виды составов преступлений.
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По
степени
общественной
опасности
различают:
основной,
квалифицированный, особо квалифицированный и составы преступлений со
смягчающими обстоятельствами.
Основной – это состав преступления определенного вида без отягчающих
(квалифицирующих) и смягчающих обстоятельств.
Это, например, составы преступлений, описанных в ч. 1 ст. 106 УК
(убийство), ч. 1 ст. 164 УК (кража).
Квалифицированный – это состав преступления с отягчающими
обстоятельствами (квалифицирующими признаками), то есть отягчающими
наказание и влияющими на квалификацию.
Например, составы преступлений, описанные в ч. 2 ст. 106 УК (убийство
при отягчающих обстоятельствах), ч. 2 ст. 164 УК (кража, совершенная группой
лиц по предварительному сговору).
Особо квалифицированным считается состав преступления с особо
квалифицирующими обстоятельствами (признаками). В таком составе
содержится указание на обстоятельства, придающие преступлению особую
общественную опасность.
В качестве примера можно привести составы преступлений, описанные в
ч. 3, 4 ст. 164 УК (кража, соединенная с проникновением в жилище, совершенная
в крупных размерах, из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода,
совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).
Состав преступления со смягчающими обстоятельствами (иногда его еще
называют привилегированным) – это состав преступления с обстоятельствами
(признаками), в значительной мере снижающими общественную опасность
данного вида преступления.
К таким составам, в частности, относятся составы преступлений,
описанных в ст. ст. 107-109 УК: умышленное убийство, совершенное в
состоянии аффекта, умышленное убийство матерью своего новорожденного
ребенка, убийство при превышении пределов необходимой обороны или при
превышении мер, необходимых для задержания преступника.
В зависимости от способа описания преступления в законе различают
простой и сложный составы преступлений.
Простой состав преступления содержит описание признаков одного
деяния, посягающего на один объект, совершенного одним действием и
характеризующегося одной формой вины (например, состав кражи,
предусмотренный ч. 1 ст. 164 УК).
Сложный состав преступления характеризуется наличием:
а) двух и более непосредственных объектов (например, состав разбойного
нападения – ст. 174 УК);
б)
двух форм вины – сложной (смешанной) (например, состав
умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть
потерпевшего – ч. 4 ст. 112 УК);
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в)
двух или более действий, образующих объективную сторону состава
преступления.
Например, ст. 262 УК – незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей,
содержащих
наркотические
средства
или
психотропные
вещества [4, с. 86].
К числу сложных относятся также составы преступлений, объективная
сторона которых характеризуется разными способами совершения преступления
или наступлением разных последствий.
В зависимости от конструкции объективной стороны различают
преступления с материальным, формальным и усеченным составами.
Преступления с материальным составом – это преступления, в которых
общественно опасные последствия являются обязательным признаком
объективной стороны. В таких составах объективная сторона получает свое
полное развитие только при условии наступления указанных последствий и
только с этого момента преступление считается оконченным.
К преступлениям с материальным составом относятся убийство
(ст. ст. 106-110 УК), кража (ст. 164 УК) и т.д. Преступления с формальным
составом – это преступления, в которых общественно опасные последствия не
являются обязательным признаком объективной стороны. Такие преступления
считаются оконченными с момента совершения указанных в законе действий.
К преступлениям с формальным составом относятся получение взятки (ст.
343 УК), дезертирство (ст. 401 УК), хулиганство (ст. 242 УК) и т.п.
Усеченные составы преступлений, в связи с их повышенной общественной
опасностью признаются оконченными на более ранних стадиях совершения
преступления: приготовления или покушения. Момент окончания преступления
в таких составах переносится на стадию предварительной преступной
деятельности. Так, разбой (ст. 174 УК) считается оконченным с момента
нападения, а не с момента завладения имуществом, а бандитизм (ст. 238 УК) – с
момента организации банды.
Выводы. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, очень важно
правильно определит вид состава преступления по законодательной
конструкции их объективную сторону, что влияет на квалификацию
преступлений.
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УДК 343
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Горбатый Роман Николаевич к.ю.н., доцент
Медведь Сергей Исидорович, студент 3 курса
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», г. Макеевка, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы и обобщены теоретические и практические
проблемы применения уголовного законодательства, связанные с созданием и
реформированием уголовного права Донецкой Народной Республики.
Ключевые слова: законодательство, кодекс, право, реформы.
THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF APPLICATION CRIMINAL
LEGISLATION
Gorbaty R.N., Medved S.I.
Annotation. The article analyzes and summarizes the theoretical and practical problems of
the application of criminal legislation related to the creation and reform of the criminal law of the
Donetsk People's Republic.
Keywords: legislation, code, law, reforms

Актуальность проблемы. Эффективность применения уголовного
законодательства на прямую зависит от теоретических и практических проблем
права.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Основным
проблемам уголовно-процессуального законодательства и особенностям
функционирования правоприменительных органов на современном этапе
государственного строительства Донецкой Народной Республики посвящен
круглый стол Комитета по уголовному и административному законодательству,
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прошедший 11.04.2021г., а также посвящены работы ученых-правоведов
Н. Ф. Кузнецовой, Н. С. Таганцева, Р. Н. Горбатого и другие.
Целью исследования является выявление и анализ теоретических и
практических проблем уголовного права.
Основное содержание. Изучение данной темы подразумевает
формулировку понимания уголовного права как самостоятельной науки, отрасли
законодательства. Необходимость исследования процесса становления и
развития уголовно-правовой науки в ДНР вполне очевидна так как может помочь
выявить и понять суть проблем применения уголовного законодательства [1, c.
27]. При этом необходимо учитывать, что Уголовный кодекс ДНР является
первым уголовным кодексом в республике. Несомненно, за 7 лет существования
ДНР, Уголовный кодекс претерпел изменения и еще предстоят реформы
связанные с практикой его применения. Названный кодекс был создан по образу
и подобию УК Российской Федерации, что объясняется интеграцией республики
в Россию даже на уровне нормативно-правовых актов [2].
Тем не менее, назрела настоятельная необходимость не только изменения
уголовного законодательства, но и его коренного пересмотра. Законодательство
Республики, регулирующее уголовно-правовые отношения, характеризуется
противоречивостью и отсутствием системности. В течение периода становления
Республики возник ряд проблем как нормотворческого, так и
правоприменительного характера [3]. Судебные и правоохранительные органы
столкнулись с тем, что нормы законов подменяются подзаконными
нормативными актами; вследствие пробелов нормотворческого характера
используется законодательство Украины, которое зачастую вступает в
противоречия с нормами ДНР. Анализ существующих проблем говорит о том,
что правоохранительная и судебная практики не в полной мере соответствуют
провозглашенным и воспринятым обществом принципам Справедливости,
Свободы, Совести и Равенства, что приводит и к росту социальной
напряженности.
Это было обусловлено тем, что за прошедший период изменились
экономическая, политическая, социальная обстановка в стране. Произошел
пересмотр социальных приоритетов, ценностей. Перспектива интеграции в
Российскую Федерацию сделала необходимым обеспечение новых подходов к
решению многих проблем, в том числе и уголовного права. На ведущее место
вышли охрана приоритетов общечеловеческих ценностей, построение
демократического правового государства. Эти концептуальные положения
нашли свое отражение в нормах Общей и Особенной частей созданного в ДНР
Уголовного кодекса. Одновременно с этим все те многочисленные поправки и
дополнения в нормы уголовного закона, вносимые в последние годы, не всегда в
полной мере влияют на его эффективность, снижая авторитет уголовного права
в целом.
Более того, для современного законодательства, к сожалению, характерны
не только внутренние коллизии, но и противоречия с иными отраслями
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законодательства. Все вышеперечисленное, не позволяет полностью реализовать
охранительную функцию уголовного права и выполнить главные
предупредительные задачи. Так при разработке Уголовного кодекса ДНР,
законодатель, беря за основу УК РФ, принял статью 299 УК регламентирующую
наказание за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Часть
2-я указанной статьи определяет как преступное деяние незаконную добычу
котиков, морских бобров или иных морских млекопитающих в открытом море
или в запретных зонах. Законодателя не смутил тот факт, что среда обитания
котиков и морских бобров (каланов) находится далеко за пределами Донецкой
Народной Республики.
В нарушение статей 15, 39, 40 и 41 Конституции Донецкой Народной
Республики,
Распоряжением
Совета
Министров
от
08.08.2014
№ 34 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных
проявлений организованной преступности» устанавливается внесудебный
порядок ареста и заключения под стражу, внесудебный порядок обжалования
задержания, ареста и заключения под стражу, а также не предусмотрены права
задержанного на рассмотрение дела судом в его присутствии и при участии
защитника, чем нарушается право на судебную защиту и на квалифицированную
юридическую помощь» [4; 5].
Аналогичная нестыковка с Конституцией ДНР существовала у
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от
28.08.2014 №31-2 «Об утверждении Временного Положения о порядке
задержаний и арестов граждан» которое утратило силу Законом ДНР 240-IНС от
24.08.2018г. Вышеуказанные примеры противоречий не отражают полной
картины сложившейся в уголовном праве ДНР однако отражают суть
проблемы [6; 7].
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что
уголовное право Донецкой Народной Республики еще находится в стадии
становления и остро нуждается в доработке или полной синхронизации с
уголовным правом РФ, что само собой вполне логично и в дальнейшем избавит
от каких-либо проблем применения такового.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ – ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И
ОСОБЕННОСТИ
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Погрибняк Алина Александровна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», г. Донецк, ДНР

Аннотация. В данной статье проанализированы преступления против жизни и
здоровья, подчёркивается важность жизни и здоровья человека, выявляется необходимость
рассмотрения в качестве особого объекта уголовно-правовой охраны. Более того, современное
уголовное законодательство на первое место ставит охрану интересов личности и прежде
всего её жизнь и здоровье.
Ключевые слова: законодательство, жизнь, здоровье, личность, квалификация.
CRIMES AGAINST HEALTH - GENERAL CONCEPTS AND FEATURES
Gorbaty R.N., Pogribnyak A.A.
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Annotation. this article analyzes crimes against life and health, emphasizes the importance
of human life and health, identifies the need to be considered as a special object of criminal law
protection. Moreover, modern criminal legislation puts in the first place the protection of the interests
of the individual and, above all, his life and health.
Keywords: legislation, life, health, personality, qualifications

Актуальность проблемы. Права человека неотчуждаемы, они присущи
ему с рождения. Никто не может лишить человека его естественных
прирожденных прав – на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, честь и
достоинство, на свободный выбор способов своей жизнедеятельности, на
свободу совести, мнений, убеждений, автономию в сфере частной жизни и
других прав. В ст.14 Конституции Донецкой Народной Республики говорится о
том, что каждый имеет право на жизнь, кроме того, достоинство личности
охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления, а
также никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не
может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или
иным опытам.
Защита жизни и здоровья граждан, является одним из важнейших аспектов,
гарантированных государством своему гражданину и в Донецкой Народной
Республике, и в большинстве прогрессивных стран. Доверие людей своей стране
и её государственному аппарату во многом зависит от того, насколько
государство справляется с выполнением перечня правовых обязательств и в
первую очередь той его части, что связана с физическим благополучием и
безопасностью человека. Общество, являясь объединением людей,
существование которого направлено на облегчение жизни отдельного индивида,
в свою очередь оказывает колоссальное давление на отдельных своих членов, в
первую очередь большим количеством особей, нуждающихся в одном и том же,
во вторую-большим разнообразием моделей поведения, позволяющим достичь
желаемого, но не всегда одинаково легко осваиваемыми той или иной
личностью.
Современный мир невозможно представить без прав человека, которые
основаны на принципах свободы, равенства, справедливости и носят
универсальный характер. Учитывая значимость личности и её прав в
обеспечении нормальной жизнедеятельности общества, следует обратить особое
внимание на механизмы и процедуры защиты личности и её прав, показать
правовое регулирование способов защиты.
Казалось бы, все сделано для того, чтобы жизнь и здоровье человека была
достойно защищена от преступных посягательств. Однако изучение
сложившейся в обществе ситуации свидетельствует о наличии серьезных
проблем в организации комплексной уголовно-правовой охраны жизни и
здоровья человека.
В настоящее время в Донецкой Народной Республике очень резко растет
уровень преступности и увеличивается количество тяжких преступлений.
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Причинами этого являются как политическая нестабильность, так и тяжелое
экономическое положение нашего государства. По мнению русских ученыхкриминалистов, именно экономические проблемы являются одним из поводов к
совершению такого большого количества преступлений в ДНР. Именно поэтому
в таких условиях резко возрастает значение уголовно-правовых норм, которые
призваны обеспечивать охрану общественных отношений нашего государства от
преступных посягательств и использование которых является необходимым
условием привлечения преступников к уголовной ответственности.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института преступлений против жизни и здоровья посвящены
работы российских и украинских ученых-правоведов М. И. Галюковой [1],
Р. Н. Горбатого [5],
М. К. Аниянц,
Г. Н. Борзенков,
С. В. Бородин,
Н. И. Загородников,
Э. В. Кабурнеев,
А. Н. Красиков,
Ю. А. Красиков,
А. А. Пионтковский,
Т. А. Плаксина,
Э. Ф. Побегайло,
А. Н. Попов,
М. Д. Шаргородский и др.
Целью исследования является изучение и анализ наиболее сложных
теоретических и практических проблем квалификации преступлений против
жизни и здоровья человека и разработке предложений и рекомендаций по
совершенствованию уголовного законодательства в указанной сфере, а также
практики его применения.
Основное содержание. Здоровье – залог благополучия и счастья, радости
и успеха в жизни каждого человека. В настоящее время состояние здоровья, как
и человеческое счастье, не поддается абсолютному измерению, а также, здоровье
является естественным благом и ценностью человека, передается ему
генетически и относится к важнейшему объекту уголовно-правовой охраны [1].
Статья 2 Закона «О здравоохранении» Донецкой Народной Республики,
который был принят Постановлением Народного Совета 24 апреля 2015 года,
гласит что, здоровье – состояние физического, психического и социального
благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также
расстройства функций органов и систем организма [2].
Согласно п. 1 ст. 34 Конституции ДНР это право обеспечивается
гражданам бесплатной медицинской помощью, оказываемой государственными
и муниципальными учреждениями здравоохранения, финансированием
федеральных программ охраны и укрепления здоровья населения, развитием
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения и т.п. [3].
Таким образом, государство Донецкой Народной Республики гарантирует
охрану здоровья каждого человека и иными законодательными актами, в
частности, уголовным законом, предусматривающим ответственность за
преступления против здоровья. Причинение вреда здоровью человека является
одним из наиболее распространенных видов преступлений против личности.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью отнесено законом к категории
тяжких преступлений, а при наличии отягчающих обстоятельств – к разряду
особо тяжких преступлений [4].
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Также, под вредом здоровью понимаются телесные повреждения, т.е.
нарушение анатомической целостности органов и тканей или их
физиологических функций, а также заболевания или патологические состояния,
возникшие в результате воздействия различных факторов внешней среды:
механических, химических, биологических, а также психических. Преступления
против здоровья – это предусмотренные главой 16 УК ДНР общественно
опасные деяния, причиняющие вред здоровью как определенному
физиологическому состоянию, обеспечивающему нормальное биологическое
функционирование организма и участие человека в общественных
отношениях [5].
Преступления против здоровья людей составляют группу общественно
опасных посягательств, которые затрагивают субъективные интересы людей, а
также они в большой мере оказывают влияние на процесс формирования
гармонично развитой личности, на воспитание подростков и молодежи.
Необходимо отметить, что объектом этих преступлений является здоровье
потерпевшего. Здоровье в медицине определяется как физическое и психическое
состояние организма человека, которое обеспечивает его нормальное
функционирование. Такое состояние предполагает сохранение в норме
анатомической целостности органов и тканей, их физиологических функций,
отсутствие заболеваний и патологических состояний [1].
Уголовно наказуемым по общему правилу является причинение вреда
здоровью другого человека. Собственное здоровье не выступает объектом
рассматриваемых преступлений. Только в случае уклонения от исполнения
обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения
(членовредительства) наступает ответственность по ст. 403 УК ДНР [4].
Объективная сторона преступлений против здоровья может выражаться в
форме как активных действий, так и бездействия. Все преступления,
причиняющие вред здоровью потерпевшего, имеют материальные составы.
Составы преступлений, ставящие в опасное для жизни и здоровья
состояние, напротив, сконструированы по типу формальных. Моментом
окончания для них является сам факт совершения деяния. Исключение сделано
лишь для неоказания помощи больному (ст. 125 УК ДНР). Оконченным данное
преступление будет считаться с момента наступления указанных в законе
последствий [1].
Степень тяжести причиненного вреда здоровью служит фактором,
дифференцирующим преступления этой группы на деяния, причинившие
тяжкий, средней тяжести и легкий вред здоровью, кроме того, место, время,
способы, орудия и средства причинения вреда здоровью в качестве обязательных
признаков в общих составах рассматриваемых преступлений не фигурируют. В
некоторых квалифицированных их видах упоминаются «общеопасный способ»
(п. «в» ч. 2 ст. 112 УК ДНР), «особая жестокость» (п. «б» ч. 2 ст. 112 УК ДНР),
«применение пытки» (п. «д» ч. 2 ст. 118 УК ДНР).
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Субъективная сторона преступлений против здоровья может
характеризоваться наличием как умышленной, так и неосторожной формы вины.
Причем неосторожные посягательства на здоровье ограничены сферой
причинения лишь тяжкого вреда. Причинение по неосторожности вреда средней
тяжести и легкого вреда здоровью уголовно ненаказуемо, также необходимо
отметить, что ряд преступлений могут совершаться с двумя формами вины:
незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшей либо причинение тяжкого вреда её здоровью (ч. 2 ст. 124 УК ДНР),
неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть больного
либо причинение тяжкого вреда его здоровью (ч. 2 ст. 125 УК ДНР).
Мотив в качестве конститутивного признака состава преступления
упоминается в частях вторых ст. ст. 112, 113, 116 и 117 УК ДНР (хулиганские
побуждения, политическая, идеологическая, расовая, национальная или
религиозная ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отношении
какой-либо социальной группы), в частях вторых ст. ст. 118 и 120 УК ДНР
(политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная
ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-либо
социальной группы) [1].
Цель фигурирует в п. «ж» ч. 2 ст. 112 УК ДНР (использование органов или
тканей потерпевшего).
Субъект преступления по общему правилу – лицо, которое достигло 16летнего возраста. За умышленное причинение тяжкого (ст. 112 УК ДНР) и
средней тяжести (ст. 113 УК ДНР) вреда здоровью ответственность наступает с
14 лет, также специальными субъектами этой категории преступлений можно
признать лиц:
1) находящихся в состоянии аффекта (ст. 114 УК ДНР);
2) обороняющихся или задерживающих преступника (ст. 115 УК ДНР);
3) страдающих венерической болезнью (ст. 122 УК ДНР);
4) зараженных ВИЧ-инфекцией (ч. 4 ст. 123 УК ДНР);
5) обязанных оказывать помощь больному (ч. 2 ст. 125 УК ДНР).
Анализ большинства квалифицирующих признаков, встречающихся в
статьях о преступлениях против здоровья, дан в предыдущих частях настоящей
главы.
Систему преступлений против здоровья можно представить в следующем
виде:
1) причинение вреда здоровью, характеризующегося определенной
степенью тяжести последствий, указанных в самом уголовном законе:
– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 112 УК ДНР);
– умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 113 УК
ДНР);
– причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта (ст. 114 УК ДНР);
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– причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 115 УК
ДНР);
– умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 116 УК ДНР);
– причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 119 УК
ДНР);
2) причинение вреда здоровью, характеризующегося последствиями, не
указанными в самом уголовном законе:
– побои (ст. 117 УК ДНР);
– истязание (ст. 118 УК ДНР);
3) причинение вреда здоровью, характеризующегося специфическими
последствиями:
– заражение венерической болезнью (ст. 122 УК ДНР);
– заражение ВИЧ-инфекцией (ч. ч. 2-4 ст. 123 УК ДНР);
4) оставление в опасное для жизни и здоровья состояние, сопряженное с
насилием:
– угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 120 УК
ДНР);
– принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации (ст. 121 УК ДНР).
5) оставление в опасном для жизни и здоровья состоянии, не сопряженное
с насилием:
– заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 1 ст. 123 УК ДНР);
– незаконное проведение искусственного прерывания беременности
(ст. 124 УК ДНР);
– неоказание помощи больному (ст. 125 УК ДНР);
– оставление в опасности (ст. 126 УК ДНР) [5, с. 72-73].
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
Уголовное законодательство Донецкой народной Республики весьма детально
регламентирует ответственность за вред, причиненный здоровью человека и
иные действия, поставляющие в опасность здоровье человека. Действующее
уголовное законодательство Донецкой Народной Республики устанавливает три
категории причинения вреда здоровью человека: тяжкий вред, вред средней
тяжести и легкий вред. Тяжкий вред здоровью причиняется тяжелым телесным
повреждением, вред средней тяжести – менее тяжким телесным повреждением,
легкий вред – легким телесным повреждением. Также, необходимо отметить, что
непосредственным объектом преступлений против здоровья человека является
здоровье человека. Объект преступлений против здоровья представляет собой
общественные
отношения,
обеспечивающие
здоровье
человека
от
действительного причинения вреда
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Аннотация. В статье проанализированы психологические аспекты профессиональной
деятельности юриста. Исследование психологической деятельности позволяет выделить
профессионально необходимые психические свойства лиц.
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Актуальность проблемы. Актуальность исследования обусловлена
важной ролью психологических знаний в профессиональной деятельности
юриста.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
психологических аспектов профессиональной деятельности юриста, занимались
такие ученые, как: А. Д. Бойкова, Н. В. Витрук, Т. Н. Добровольской,
З. В. Макаровой,
М. В. Королева,
С. А. Ивановой,
В. М. Савицкого,
В. О. Белоносова, Е. В. Колесникова и другие авторы.
Целью исследования является формирование знаний и понимание
психологических аспектов профессиональной деятельности юриста.
Основное содержание. Психологии принадлежит значительное место в
организации всех видов человеческой деятельности. Закономерности психики
индивида во многом определяют не только его способность участвовать в
общественном труде, выполняя при этом самые различные функции в
зависимости от должностных или личных устремлений, но и возможности
осуществлять свою работу в соответствии с избранной профессией. Исследуя
закономерности психической деятельности человека в связи с его
профессиональной принадлежностью (в силу необходимости или по
призванию), мы выясняем ее особенности, которые способствуют, с одной
стороны, познанию организационных основ выполняемых индивидом
профессиональных функций, а с другой – совершенствованию организации этой
деятельности [1].
Исследование психологической деятельности позволяет выделить
профессионально необходимые психические свойства лиц, участвующих в этой
работе. Среди них можно назвать:
1.
творческое мышление;
2.
коммуникабельность;
3.
волевые качества;
4.
организаторские способности;
5.
способность противостоять отрицательным эмоциям.
Теперь подробнее рассмотрим эти психологические особенности
деятельности юриста.
Творческое мышление характеризуется поиском нестандартных путей
установления истины и отдельных обстоятельств в условиях, когда информация
о каком-либо событии отсутствует или ограничена. Творческое мышление
связано с обнаружением доказательств, выявлением их причинного отношения к
преступлению, выдвижением версий - моделей происшедшего события. Оно
характерно для ситуаций, вытекающих из гражданско-правовых споров, где
установление отдельных не укладывается в рамки стандартно-логических
решений. Творческое мышление приобретается в процессе осуществления всех
видов правоохранительной деятельности, где разнообразие ситуаций, их
конфликтный характер, отсутствие достаточной информации стимулируют
развитие воображения, обеспечивая тем самым необходимую активность
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следователя, судьи и др. на всех этапах установления истины по делу [2].
В судебно-психологических исследованиях последнего времени
анализируется главным образом структура профессиограмм, относящихся к
деятельности следователя. Профессиограммы же других представителей
правоохранительных органов пока не получили должного освещения.
Профессиограмма следователя включает подробное описание всех сторон
его деятельности, необходимых качеств и навыков. Первое исследование
профессиограммы следователя принадлежит В.Л. Васильеву и представляет
собой своего рода профессиональный портрет следователя, основанный на
данных психологических и социологических методов изучения его
деятельности.
Профессиограмма следователя состоит из нескольких блоков,
последовательно включающих определенные стороны его деятельности. К ним,
в частности, отнесены:
1.
поисковая деятельность (наблюдательность, любознательность,
устойчивость к концентрации внимания, высокая ориентация);
2.
коммуникативная деятельность (общительность, эмоциональная
устойчивость, чуткость, умение слушать человека, умение говорить с ним);
3.
удостоверительная деятельность (аккуратность, пунктуальность,
четкая письменная речь);
4.
организационная деятельность (самоорганизованность, воля,
собранность, целеустремленность, настойчивость, организаторские способности
в работе с людьми);
5.
реконструктивная деятельность (память, воображение, мышление,
общий и специальный интеллект, интуиция);
6.
социальная деятельность включает в себя: общие качества
(патриотизм, гуманность, честность, принципиальность) и специальные качества
(стремление к истине и торжеству справедливости, профессиональная гордость,
профессиональная этика).
В приведенной профессиограмме главенствующее место принадлежит
социальной деятельности, поскольку она способствует формированию
профессиональных качеств. Вместе с тем элементы данной структуры
взаимосвязаны таким образом, что наличие одного из них определяет
эффективность функционирования других [3].
Следует отметить, что профессиограммы ориентируют учебные заведения
на определенный уровень подготовки юридических кадров, способствуют
диагностике профессионализации юристов, работающих в различных
правоохранительных органах. Профессионально важные качества следователей,
судей, прокуроров обусловлены прежде всего их взглядами, направленностью и
последовательностью мировоззрения, которое способствует выработке каждой
личностью глубокого понимания социальной значимости своей профессии,
идейной убежденности, воспитывает чувство долга, справедливости,
объективности, честности, как комплекс профессиональных функций, а также
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предопределяет активность личности, как стремление принимать деятельное
участие в жизни общества, проявляя при этом социально важную инициативу.
Сложность и ответственность деятельности по осуществлению правосудия
требуют мобилизации всех способностей личности, поскольку последние прямо
зависят от ее психологической структуры и избранной профессии.
Профессиональные функции формируют психические качества личности,
подчиняя их требованиям, предьявляемым той или иной сфере человеческой
деятельности. Поэтому каждый субьект, выполняющий правоохранительную
работу, должен сознательно совершенствовать свои психические качества,
анализировать их состояние применительно к избранной им профессии [3].
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что
современные студенты интересуются психологией, так как, психологические
знания дают человеку возможность оптимально функционировать в
разнообразных профессиональных и бытовых ситуациях. Будущему
специалисту, получающему юридической образование, необходимо осознавать,
что без наличия психологических знаний в современных условиях не обойтись.
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PRINCIPLES OF SUPERVISION AND SUPERVISION ACTIVITIES OF THE
EXECUTIVE AUTHORITIES
Gorbatyi R.N., Shabashova E.V.
Annotation: Principles of control-supervisory activity of executive bodies are considered in
this article. The estimation of essence of state supervision and his basic principles is presented.
Keywords: state control, supervision, executive power, principles, government bodies.

Актуальность проблемы. Актуальность настоящего исследования
обусловлена тем, что в настоящее время Донецкая Народная Республика
переживает период становления как самостоятельное правовое государство,
поэтому крайне важно выстроить слаженный и эффективный механизм
реализации исполнительной власти, а также соблюдать принципы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной
власти посвящены работы таких ученых, как: Бахрах Д. Н., Головко В. В.,
Липатов Э. Г., Сидоренко Е. Н., Королев А. Н., Ларионов Е. Л.,
Смоленский М. Б., Ямпольская Н. Г. и другие.
Целью исследования является изучение и анализ принципов контрольнонадзорной деятельности органов исполнительной власти.
Основное
содержание.
Контрольно-надзорная
деятельность
–
совокупность действий, представляющий собой взаимосвязанный комплекс,
состоящий из мероприятий по контролю и надзору, осуществляемый
должностными лицами компетентных государственных органов. Для более
четкого понимания сущности контрольно-надзорной деятельности рассмотрим
её составляющие – контроль и надзор – раздельно.
Государственный контроль обеспечивает соблюдение Конституции и
законов государства, воспитывает правовую культуру и укрепляет правовую
дисциплину у всех субъектов права. Без организованного проведения контроля
невозможна надлежащая работа государственного аппарата, его органов,
структурных подразделений, его должностных лиц и других подконтрольных
объектов. Контроль со стороны государства дисциплинирует поведение
граждан.
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Первым и самым важным общеправовым принципом, который
обуславливает деятельность всех субъектов права, является принцип законности.
В случае с контрольно-надзорной деятельностью, он выражается в том, что все
действия и решения контрольно-надзорного органа должны быть законными и
обоснованными. Принцип предполагает, что деятельность контрольнонадзорного органа должна осуществляться в соответствии с законодательством
государства и в пределах установленной компетенции, решения должны быть
объективными, непредвзятыми, лицо принимающее такое решение не должно
иметь личного интереса [1, с. 45].
Принцип стимулирования добросовестного соблюдения обязательных
требований. Государственный контроль или надзор должен предусматривать и
обеспечивать определённые стимулы в отношении подконтрольных
(поднадзорных) объектов, в целях повышения у них желания к соблюдению
обязательных требований [2, с. 221].
Принцип соразмерности вмешательства в деятельность контролируемых
лиц заключается в том, что проводимые контрольно-надзорные мероприятия,
применяемые меры по пресечению или устранению нарушений обязательных
требований должны быть соразмерны характеру нарушений, вреду (ущербу),
который причинен или может быть причинен охраняемым законом
ценностям [2, с. 125].
Охрана прав и законных интересов, уважение достоинства личности,
деловой репутации контролируемых лиц как принцип контрольно-надзорной
деятельности, заключается в том, что при осуществлении контрольно-надзорной
деятельности орган, осуществляющий данную деятельность, обязан признавать,
соблюдать и защищать права и свободы, контролируемых или надзорных лиц,
уважать его честь, достоинство и деловую репутацию, а также в запрете на
принятие решений или совершении действий, которые могут привести к
нарушению таких прав или унижению личности [3, с. 54].
Принцип соблюдения охраняемой законом тайны заключается в защите со
стороны государства информации, которая составляет государственную,
служебную, налоговую, коммерческую или иную тайну, полученную
должностными лицами в ходе контроля или надзора, от её неправомерного
разглашения, изменения или использования. Для реализации данного принципа
предусмотрена ответственность лицам, которые нарушат тайну информации, и
возмещение вреда, причиненного в результате такого разглашения.
Принцип юридического равенства подконтрольных (поднадзорных)
субъектов. Такой принцип является конституционным и выражается в том, что
при проведении контрольно-надзорной деятельности к разным субъектам
применяются
одинаковые
требования
и применяются
одинаковые
процедуры [2, 47].
Принцип профессионализма означает высокую квалификацию и
компетентность должностных лиц органов, проводящих контрольно-надзорную
деятельность. Квалификация и компетентность обеспечивается наличием
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соответствующего образования, успешным прохождением квалификационных
испытаний (например, аттестация сотрудников) и в постоянном повышении
знаний и навыков.
Принцип
финансовой
обеспеченности
контрольно-надзорной
деятельности выражается в том, что для проведения такой деятельности
государство выделяет необходимые финансовые средства из бюджета и в запрете
на взимание какой-либо платы с подконтрольных (поднадзорных) субъектов [3,
с. 59].
Подводя итоги, отметим понятие принципов и перечислим основные из
них. К важнейшим принципам контрольно-надзорной деятельности относят:
1. Принцип законности.
2. Принцип стимулирования добросовестного соблюдения обязательных
требований.
3. Принцип соразмерности вмешательства в деятельность контролируемых
лиц.
4. Охрана прав и законных интересов, уважение достоинства личности,
деловой репутации контролируемых лиц.
5. Принцип соблюдения охраняемой законом тайны.
6. Принцип юридического равенства подконтрольных (поднадзорных)
субъектов.
7. Принцип профессионализма.
8. Принцип финансовой обеспеченности контрольно-надзорной
деятельности.
Выводы. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что принципы
являются неотъемлемой частью контрольно-надзорной деятельности и в
совокупности занимают одну из важнейших ниш в законодательстве.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
Горбатый Роман Николаевич к.ю.н., доцент
Гончарова Татьяна Эдуардовна, студентка 3 курса
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», г. Макеевка, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы и обобщены преступления в сфере
экономической деятельности и изучены отдельные аспекты противодействия экономическим
преступлениям. Рассмотрены наиболее значимые специально-криминологические меры
противодействия экономической преступности.
Ключевые слова: экономические преступления, преступления против собственности,
преступления в сфере экономической деятельности.
PROBLEMS OF COUNTERACTION OF ECONOMIC CRIMINALITY
Gorbatyi R.N., Goncharova T.E.
Annotation. In the article crimes are analysed and generalized in the field of economic
activity and the separate aspects of counteraction to the economic crimes are studied. The most
meaningful specially-criminology measures of counteraction of economic criminality are considered.
Keywords: economic crimes, crimes against property, crime in the field of economic activity.

Актуальность проблемы. В современном мире экономические
преступления являются серьезной угрозой для экономической безопасности
государства, так как они существенно влияют на развитие производственной
сферы. Особую актуальность в последнее время приобрели проблемы борьбы с
криминализацией экономики, которая охватила практически все сферы
хозяйственной жизни общества – отношения собственности, кредитнофинансовую сферу, производство, внешнеэкономические отношения. Учитывая
изложенное, нельзя не отметить, что подрыв экономической безопасности
неизбежно приводит к подрыву государственной власти.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института коммерческой тайны посвящены работы российских и
украинских ученых-правоведов и экономистов Л. А. Ацапиной, Н. А. Потапова,
Р. Н. Горбатый и др.
Целью исследования является анализ преступлений в сфере
экономической деятельности и изучение отдельных аспектов противодействия
экономическим преступлениям.
Основное содержание. Говоря об экономических преступлениях, можно
отметить, что в современных реалиях они приобретают все более широкое
распространение. Экономическая сфера современного периода характеризуется
следующими явлениями: правовой нигилизм, постоянное усложнение схем,
направленных на то, чтобы скрыть совершаемые преступления, высокий уровень
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латентности,
а
также
консолидация
представителей
преступного
сообщества [1, с. 107].
Преступления в сфере экономической деятельности – это совершенные
виновно общественно опасные деяния, которые причиняют ущерб или создают
реальную возможность причинения ущерба охраняемой государством системе
общественных отношений рыночного характера. Общественная опасность таких
преступлений проявляется в том, что они посягают на законные интересы
предпринимателей, потребителей, препятствуют правомерной частной
инициативе и добросовестной конкуренции, нарушают интересы государства в
области регулирования предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности.
Основополагающие
начала
правового
регулирования
новых
экономических отношений были заложены Конституцией ДНР. Статья 27
гарантирует право на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности [2].
Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической
деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК ДНР. Данная глава содержит
43 статьи, в которых определяются признаки преступлений, препятствующих
становлению и нормальному функционированию системы экономических
отношений в рамках рыночной экономики на основе всех форм собственности
при государственном регулировании [3].
В теории уголовного права не содержится единичного понятия
экономического (раннее хозяйственного) преступления. Для выработки данного
понятия важно правильно определить видовой объект, который является
основанием объединения норм в единую главу.
Обязательным признаком объективной стороны некоторых преступлений
являются общественно опасные последствия, указанные в диспозициях
уголовно-правовых норм в виде крупного или особо крупного ущерба (ч.1 ст. 184
и ст. 187, ч.1 и 2 ст. 193 УК ДНР и др.) [3].
Субъективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности
может быть физическое лицо, вменяемое, достигшее определенного возраста. В
уголовно-правовой литературе указывается, что ответственность за все
преступления, входящие в данную группу, наступает с 16 лет.
В соответствии с непосредственным объектом посягательства выделяется
пять групп:
1.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности: ст. 181-183, 184, 187, 190 и 191, 192 УК ДНР;
2.
Преступления в сфере кредитных отношений: ст. 193, 194, 217-219
УК ДНР;
3.
Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и
добросовестную конкуренцию: ст. 195-197, 199, 200 УК ДНР;
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4.
Преступления, в сфере финансовых отношений, связанных с
оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней: ст.198, 201, 202, 208, 212,
213, 220, 221, 222, 223 УК ДНР;
5.
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и
таможенного контроля: ст.210,211,214,216 УК ДНР [1, с. 108].
Процесс противодействия преступности в сфере экономики в государстве
основывается на решении соответствующих проблем по реализации
экономической,
уголовно-правовой
и
криминологической
политики
государства. Именно основательная экономическая политика государства
должна
создавать
необходимые
предпосылки
функционирования
экономической системы, чтобы своим состоянием она обеспечивала ее
способность поддерживать и эффективно реализовывать интересы государства,
общества в целом и человека в сфере экономических отношений [4, с. 78].
Правовые меры противодействия экономическим преступлениям
направлены
на
совершенствование
действующего
законодательства
относительно: разработки открытых правил поведения для всех хозяйствующих
субъектов; законодательное упорядочение оснований для предоставления льгот
отдельным субъектам предпринимательской деятельности; усиление уголовной
ответственности за наиболее общественно опасные формы посягательств на
экономические отношения, приводящие к подрыву экономической безопасности
государства; внедрение финансово-экономической, криминологической
экспертизы
проектов
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
хозяйственную деятельность и тому подобное.
Специально-криминологический
уровень
противодействия
экономической преступности заключается в применении так называемых мер
воспитательного характера, которые в своем большинстве направлены на:
пропаганду правовых знаний в области экономики, реализацию программ
предупреждения экономической преступности с учетом новых тенденций в ее
динамике,
производства
практики
своевременного
обращения
к
правоохранительных органов по фактам совершения преступлений в сфере
хозяйственной деятельности, целенаправленное формирование через средства
массовой информации устойчивой гражданской позиции для защиты своих прав
в системе экономических отношений [5, с. 99].
К
наиболее
значимым
специально-криминологических
мер
противодействия экономической преступности можно отнести:
– создание нового механизма валютно-таможенного контроля, который
был основан на организационной взаимодействия финансовых, банковских и
таможенных органов;
– осуществление компьютерного контроля за импортом подакцизных
товаров, их реализацией и прохождением транзитных грузов по территории
страны;
– проведение с привлечением практических работников соответствующих
министерств и ведомств комплексных проверок законности осуществления
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товарно-денежных операций субъектами предпринимательской деятельности,
созданных при государственных предприятиях;
– проведение работы по предупреждению совершения и выявления
преступлений в сфере государственных закупок и противодействия нецелевому
использованию бюджетных средств;
– обеспечение строгого контроля за прохождением бюджетных средств до
непосредственного их получателя, направленных на адресную государственную
поддержку;
– арест счетов и изъятие ценностей в случае финансовой
несостоятельности (банкротства) компаний, возврат сумм начальных вкладов
акционеров, доверителей, страхователей и других вкладчиков;
– проведение скоординированной работы по профилактике и выявлению
правонарушений, связанных с администрированием и уплатой налога на
добавленную стоимость в результате осуществления незаконных экспортных
операций и прекращения деятельности организаторов создания и незаконной
деятельности фиктивных предприятий;
– проведение комплексной проверки законности осуществления
субъектами предпринимательской деятельности товарно-денежных операций, в
том числе в топливно-энергетической сфере, с целью выявления фактов
получения теневых доходов путем скрытого изъятия из обращения сумм
разницы между себестоимостью и розничными ценами на товары и услуги;
–
проведение
скоординированной
работы
по
профилактике
правонарушений на рынке подакцизных товаров, усиление борьбы с незаконным
оборотом, ежегодных комплексных проверок деятельности предприятийпроизводителей и реализаторов таких товаров;
– разработка и проведение скоординированных мер по контролю за
процессом приватизации предприятий, имеющих стратегическое значение для
экономики и безопасности;
– проведение дополнительной работы по активизации оперативнорозыскной деятельности с целью усиления противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
Выводы. Подводя итог можно сформулировать выводы, что преступления
в сфере экономической деятельности – это умышленные деяния, посягающие на
общественные отношения в сфере экономики, отношения, которые
ориентированы на развитие рыночной экономики. И только в результате
обеспечения системного подхода в противодействии экономической
преступности, сочетание общесоциальных и специально-криминологических
мер позволит обеспечить надежную защиту отечественной экономики.
Список литературы
1. Уголовное право. Особенная часть: учебное пособие / Р.Н. Горбатый, И.М. Лукина,
Е.О. Филь. – Макеевка: ЧП Полипресс, 2019. – 313 с.
2. Конституция ДНР от 30.11.2018 года № 01-IIНС [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://dnrsovet.su/konstitutsiya/ (дата обращения: 21.04.2021).
183

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

3. Уголовный кодекс ДНР от 19.08.2014 № ВС 28-1 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://dnrsovet.su/zakonodatelnayadeyatelnost/dokumentyverhovnogosovetadnr/ugolovnyj
kodeksdonetskojnarodnoj respubliki/ (дата обращения: 20.04.2021)/
4. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности / Г.А. Русанов. –
М.: Проспект, 2015. – 260 c.
5. Крылова Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности / Н.Е. Крылова,
Б.М. Леонтьев. – Москва: СИНТЕГ, 2015. – 264 c.
Горбатый Роман Николаевич
кандидат юридических наук, доцент
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», г. Макеевка, ДНР
г.Макеевка, ул.Островского, 16
Гончарова Татьяна Эдуардовна
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», г. Макеевка, ДНР
г.Макеевка, ул.Островского 16
Gorbatyi Roman Nikolaevich
Candidate of Law, Associate Professor
State Educational Institution of Higher Education "Donbass Agrarian Academy", Makeyevka, DPR
Makeyevka, Ostrovsky str., 16
Goncharova Tatiana Eduardovna
State Educational Institution of Higher Education "Donbass Agrarian Academy", Makeyevka, DPR
Makeyevka, 16 Ostrovsky street
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Грабельников Владимир Анатольевич, к.ю.н., доцент
Марченкова Валерия Алексеевна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк ДНР
Аннотация. В статье рассматривается система государственного управления Донецкой
Народной Республики. Исследуется практика государственного управления, выявляются пути
повышения эффективности деятельности управленческих органов для дальнейшего развития
и модернизации страны.
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MODERN PROBLEMS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM OF THE
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Grabelnikov V. A., Smirnova K.A.
Annotation. The article deals with the system of state administration of the Donetsk People's
Republic. The article examines the practice of public administration, identifies ways to improve the
efficiency of management bodies for further development and modernization of the country.
Keywords: public administration system, information, reform, principles, power.

Актуальность проблемы. В результате обретения независимости путём
отделения от Украины и провозглашения Донецкой Народной Республики (далее
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– ДНР) как отдельного государства, в начале своего становления требовались
новые законодательные основы, и введение партийного принципа формирования
местных представительных органов, и это повлекло к фактической
разбалансировке всей системы власти, как на национальном, так и на местном
уровне.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института системы государственного управления посвящены
работы российских ученых-правоведов В.В. Иванов, А.Н. Коробова [1] и др.
Целью исследования является обобщение и систематизация
существующих
организационно-правовых
механизмов
системы
государственного управления ДНР.
Основное
содержание.
Современное
состояние
системы
государственного управления существующая в ДНР демонстрирует свою
неэффективность, внутреннюю противоречивость, а также оторванность от
граждан и, несогласованность между процессами обработки имеющейся
информации, что приводит к принятию решений на основе недостаточного
объема достоверной информации и как результат, они становятся преградами,
которые сдерживают осуществление модернизационных процессов и системных
преобразований во всех сферах развития общества.
Чрезмерная концентрация полномочий именно в центральных органах
исполнительной власти, прежде всего в Правительстве, приводит к тому, что они
не занимаются вопросами стратегии развития государства, не формируют
государственную политику в отдельных сферах или отраслях, поскольку
основные усилия уходят на решение текущих проблем.
Важной проблемой государственного управления в ДНР является
постепенная политизация органов исполнительной власти на местном уровне.
К
основным
причинам
неудовлетворительного
состояния
государственного управления следует отнести:
1. отсутствие надлежащей нормативно-правовой базы по регулированию
деятельности органов государственной власти и крайне неэффективное
использование существующей;
2. незавершенность трансформации Правительства ДНР в орган
политического руководства;
3. несовершенную систему государственной и муниципальной службы;
4. недостаточное использование в деятельности органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления принципов открытости и
прозрачности, а также механизма электронного управления.
Также стал очевидным факт разрыва между реальными проблемами
населения (занятостью, образованием, социальным обеспечением, медицинским
обслуживанием и т.д.) и политикой местных властей.
В условиях кризиса представительных органов, сформированных
несовершенным избирательным законодательством 2014 года, возникает
необходимость расширения прав территориальных общин в использовании
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механизмов прямой демократии: гражданских слушаний, собраний граждан по
месту жительства, муниципальных инициатив.
Направления реформирования системы государственного управления
является выполнением общественного заказа на эффективные и открытые
институты исполнительной власти и местного самоуправления, а затем и на
надлежащее демократическое управление [2].
Ю. А. Тихомиров справедливо считает, что разногласия в
несогласованности между процессами обработки имеющейся информации и
принятия решений приводят к накоплению неиспользованной информации,
создание дефицита необходимой информации, которая в свою очередь
вынуждает органы государственного управления принимать несоответствующие
требованиям решения. Несмотря на утверждение Ю. A. Тихомирова, отметим,
что именно высокий уровень профессиональной подготовки персонала органа
управления должно обеспечить представление руководителю достаточной,
полезной и актуальной информации для своевременного принятия
обоснованного решения [3].
Проблему определения роли, содержания и сущности социальной
информации в государственном управлении исследовал Г. Атаманчук, который
отмечает, что основу государственного управления составляет информация,
собранная и систематизированная в пригодную для использования форму.
Важнейшим в государственном управлении автор считает использование
информации, для формирования и реализации государственных управляющих
воздействий [4].
Известно, что в чрезвычайных ситуациях должностные лица органов
государственного управления вынуждены действовать в условиях частичной
неопределенности информации и высокой динамики изменений в процессах,
которые происходят. Но и здесь, следует стремиться к получению как можно
большего объема достоверной первичной информации, собранной на начальном
этапе реагирования на чрезвычайную ситуацию.
В таком случае решения и действия будут более точными и адекватными
ситуации.
Основные требования к управленческой информации, обеспечивающих
результативность управленческих решений: актуальность, достоверность,
полнота, качество, доступность, согласованность, системность.
При этом полнота информации обеспечивает как анализ, так и оценку
обстановки, что способствует в принятии обоснованного управленческого
решения, а её качество должно быть отражено в решении в виде механизма
перевода управленческой ситуации из одного состояния в другое, которое
обеспечивает её понятность для тех, кто принимает решения.
Концептуальную основу же демократического управления составляют
принципы:
1. Участия народа;
2. Ответственности и подотчетности правительств;
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3. Ответственности за результаты.
В результате реализации указанных принципов должно произойти
переосмысление роли государства и распределение функций между
государством и гражданским обществом, расширение участия народа в
обеспечении гражданам реальной власти в самоуправлении.
В основу системы государственного управления должны быть положены
принципы, отражающие стандарты российского понимания его сущности и
конкретизации в понятии публичной администрации, охватывать сферу
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Реформирование системы государственного управления в ДНР, должно
происходить путем реализации следующих мероприятий:
- рационального институционального разграничения политических и
административных
функций
в
системе
исполнительной
власти:
совершенствование процедур деятельности органов публичной администрации;
- отделение политических должностей от сферы публичной гражданской
службы и установление правовых механизмов защиты служащих от незаконных
политических влияний;
- децентрализация публичных функций и ресурсов;
- справедливого правового регулирования административных процедур;
- направления деятельности публичных институтов, прежде всего, на
предоставление публичных услуг, совершенствование механизмов правовой
защиты граждан в отношениях с органами публичной администрации;
- привлечение общественности к участию в управлении публичными
делами и контроля за функционированием публичной администрации.
Открытость власти, её готовность к постоянному диалогу с гражданами
привлечение граждан к подготовке решений и контроля за их выполнением
является важной предпосылкой успешности всего процесса реформирования
государственной службы. А также предоставление полной и достоверной
информации от нижестоящих к вышестоящим органам государственного
управления, что поспособствует быстроте реагирования на ту или иную
проблему [5].
Выявлено, что сейчас актуальным вопросом является для ДНР поиск путей
совершенствования системы государственного управления.
Анализ предыдущих научных исследований позволил сформулировать
основные направления совершенствования системы государственного
управления, а именно:
1. Определение целей функционирования системы управления и критериев
оценки степени их достижения, обеспечение избрание стратегии управления,
которая отвечает интересам системы управления в целом;
2. Разработка механизма принятия комплексных решений, основой
которых будет создан массив информации, благоустроенные связи в системе
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управления и согласованные действия всех структур государственного
управления;
3. Обеспечение органов государственного управления достоверной,
актуальной, достаточной, доступной и аутентичною информацией для принятия
своевременного, обоснованного управленческого решения;
4. Применение комплексного анализа особенностей и опыта
управленческой деятельности, моделей управленческого процесса и
деятельности на основе системной взаимосвязи теории и практики;
5. Совершенствование правового обеспечения государственных
управленческих отношений как целостной системы;
6. Создание государственного института, который бы обеспечивал
эффективное осуществление процесса модернизации общества и основных сфер
его жизнедеятельности;
7. Разработка новой модели взаимоотношений общества и государства,
которая порождает в конечном итоге новую модель системы государственного
управления;
8. Введение новой технологии стратегического управления персоналом в
органах государственной власти, что будет способствовать расширению его
самостоятельности в процессе реализации возложенных на него полномочий;
9. Оптимизация деятельности аппарата государственного управления в
целом и его отдельных звеньев, отвечающих за формирование и выполнение
поставленных перед организацией задач, в частности;
10. Совершенствование научно-методологического аппарата и механизмов
информационно-мониторинговой системы для повышения эффективности
функционирования системы обеспечения национальной безопасности;
11. Внедрение модели информационного механизма процесса принятия
управленческих решений по вопросам обеспечения национальной безопасности
на основе определенного алгоритма ее обработки;
12. Формирование оптимальной модели исполнительной власти,
способной адекватно реагировать на современные вызовы и угрозы;
13. Разработку информационной системы в органах управления для
поддержки
соответствующих
организационных
и
функциональных
характеристик системы управления.
Выводы. Обращая внимание на вышесказанное, можно сделать
заключение: открытость власти, её готовность к постоянному диалогу с
гражданами привлечение граждан к подготовке решений и контроля за их
выполнением является важной предпосылкой успешности всего процесса
реформирования государственного управления, также предоставление полной и
достоверной информации от нижестоящих к вышестоящим органам
государственного управления поспособствует быстроте реагирования на ту или
иную проблему.
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УДК 93; 340.154
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Грабельников Владимир Анатольевич, к.ю.н., доц.
Джавлах Илья Сергеевич, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос генезиса правового регулирования
административной ответственности в отечественном государстве с учетом различных
периодов во времени.
Ключевые
слова:
административная
ответственность,
административное
законодательство, кодификация норм, административное наказание, административный
проступок.
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
DEVELOPMENT
Grabelnikov V. A., Dzhavlakh I.S.
Annotatoin. The article describes the issue of the genesis of legal regulation of administrative
responsibility in the domestic state, taking into account various periods in time.
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Keywords: administrative responsibility, administrative legislation, codification of norms,
administrative punishment, administrative misconduct.

Актуальность проблемы. Административная ответственность является
основным институтом административного права, требующий особого внимания,
так как в практической деятельности порядок привлечения виновных лиц к
административной ответственности отягчается наличием проблеме в форме
конкуренции правовых норм с уголовным правом.
Целью исследования является рассмотрение истории становления и
развития административной ответственности.
Основное содержание.
Институт административной ответственности является обширным
явлением административного права.
Законодательству об административной ответственности присущ
динамичный характер, который обусловлен постоянными социальными,
экономическими и политическими изменениями в обществе и государстве.
Возникновение института административной ответственности обусловлено
выделением из отрасли уголовного права деяний, которые имели меньшую
общественную опасность, чем преступления.
Первым своеобразным прародителем Кодекса об административных
правонарушениях можно считать Устав о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями 1864 года, который выделял составы правонарушений и порядок
привлечения к ответственности за их совершение.
Среди исследователей нет единого мнения относительно выделения этапов
становления законодательства об административной ответственности.
Так, Кононов К. А. ссылается на Н. В. Бодрову, которая считает, что
необходимо выделять такие этапы как, во-первых, до принятия Основ
законодательства СССР и союзных республик 1980 года и, во-вторых, после
принятия Основ и последующее принятие Кодексов об административных
правонарушениях [4, с. 34-35].
Исследователь Бец И. Р. в своей работе ссылается на мнение В. Г. Чмутова,
который выделяет следующие этапы становления законодательства об
административной ответственности:
Первый этап (1917-1921 гг.), характеризуется отсутствием опыта принятия
нормативных правовых актов, регламентирующих порядок привлечения к
административной ответственности.
Выделяли такие административные наказания как штраф и арест. Однако
при этом законодательно составы административных правонарушений не были
закреплены;
Второй
этап
(1922-1930 гг.),
характеризуется
возникновением
необходимости кодификации норм.
Первая попытка кодификации была предпринята в 1923г. при создании
административного кодекса, однако в связи с тем, что он был слишком узким и
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не затрагивал всю совокупность отношений, существовавших в обществе и
государстве, и поэтому не был принят;
Третий этап (1931-1961 гг.), характеризуется принятием Положения об
издании местными исполнительными комитетами и Советами обязательных
постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном
порядке 1931 года.
Также периоду характерно закрепление признака деликтоспособности
должностного лица, поскольку должностное лицо несло ответственность за
совершение административных правонарушений в более жесткой степени, чем
обычные граждане, и это выражалось в более высоких размерах штрафов;
Четвертый этап (1961-1980 гг.), характеризуется принятием Указа
Президиума Верховного Совета СССР «О дальнейшем ограничении применения
штрафов, налагаемых в административном порядке», явившейся началом
общесоюзной кодификации. Этот указ окончательно определил составы
административных правонарушений, систематизировал нормы относительно
применения штрафа как вида административного взыскания, а также определил
органы, которые правомочны были применять меры административного
воздействия;
Пятый этап (1981-1990 гг.), характеризуется принятием в 1980 году Основ
законодательства СССР и союзных республик об административных
правонарушениях. Указанный акт стал первым кодифицированным актом,
который регулировал все вопросы противодействия административным
правонарушениям. Основы законодательства впервые закрепляли задачи норм
права об административных правонарушениях, необходимость предупреждения
совершения административных правонарушений, а также впервые закреплялось
понятие административного проступка как основания для привлечения к
административной
ответственности,
введен
перечень
обстоятельств,
смягчающих и отягчающих ответственность, введены такие понятия как
необходимая оборона и крайняя необходимость [3, с. 275-276].
В Донецкой Народной Республике в настоящий момент нет своего
кодифицированного акта об административных правонарушениях, поэтому на
основании Постановления Совета Министров ДНР от 02.06.2014 № 9-1 «О
применении Законов на территории Донецкой Народной Республики в
переходный период» на ее территории действует Кодекс Украины об
административных правонарушениях [1], а также на основании Постановления
Совета Министров от 27.02.2015 № 2-22 «О временном порядке применения на
территории Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об
административных правонарушениях» с учетом всех внесенных изменений [2].
Выводы. Подводя итог изложенному, стоит отметить, что разработка и
совершенствование административного законодательства является сложным
процессом, что обусловлено постоянными изменениями в социальной,
экономической и политической сферах деятельности общества и государства.
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УДК 339.543
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ В ГОСУДАРСТВЕ
Грабельников Владимир Анатольевич, к.ю.н., доц.
Луняка Игорь Андреевич студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Исследование посвящено вопросу становления и развития нормативноправового регулирования осуществления таможенного контроля в государстве, как средства
выявления правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.
Ключевые слова: таможенное право, таможенная политика, таможенный контроль,
таможенное законодательство, нарушения таможенного законодательства.
THE HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF THE REGULATORY AND LEGAL
REGULATION OF CUSTOMS CONTROL IN THE STATE
Grabelnikov V. A., Lunyaka I. A.
Annotatoin. The research is devoted to the issue of the formation and development of
regulatory and legal regulation of customs control in the state, as a means of detecting offenses and
crimes in the field of customs affairs.
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Keywords: customs law, customs policy, customs control, customs legislation, violations of
customs legislation.

Актуальность проблемы. Таможенный контроль является центральным
институтом таможенного права, так как обеспечивает неуклонное соблюдение
таможенного законодательства и пресечения возможных его нарушений, а,
следовательно, рассмотрение истории его нормативно-правового регулирования
является актуальным элементом современного научного исследования.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования
историко-правового
аспекта
нормативно-правового
регулирования осуществления таможенного контроля в государстве
посвящены работы российских ученых-правоведов Котихина А. С. [1]
Малиновская В. М. [3] и др.
Целью исследования является рассмотрение истории нормативноправового регулирования осуществления таможенного контроля.
Основное содержание. Таможенный контроль известен человечеству на
протяжении не одного десятилетия, что подтверждается закреплением норм,
регулирующих осуществление таможенного контроля в различных правовых
источниках прошлого.
Так, первые упоминания о так называемом таможенном контроле можно
встретить в Русской Правде, которая наделяла духовенство своеобразными
полномочиями по надзору за торговыми весами и мерами.
Также в это время источниками таможенного контроля были договоры с
Византией 907, 911 и 944 гг., Судебник князя Владимира и некоторые части
Повести временных лет [1, с. 33].
При этом особое место среди всех источников занимала Новгородская
таможенная грамота 1571 г., которая закрепляла положения относительно
ведения таможенных книг, взимания таможенных пошлин и упорядочивания
таможенных формальностей [2, с. 19].
Позднее нормы таможенного контроля встречались в Уставных грамотах
по сбору таможенных пошлин в различных городах.
Дальнейшее развитие таможенного контроля того времени связано с
принятием Торгового устава, который регулировал порядок взимания различных
таможенных платежей, а также с Морским пошлинным уставом 1731 г. [1, с. 33].
Позднее в 1882 г. был принят Таможенный тариф, который определял
таможенную политику в целом и положения которого применялись вплоть до
1922 г. [3, с. 34].
Особое место занимали Таможенные уставы 1755, 1819, 1857, 1892 гг.,
которые определяли основы таможенной политики, характерны указанным
периодам.
Дальнейшее развитие таможенного законодательства связано с действием
Таможенного устава СССР 1928 г., а позднее 1954 и 1991 гг. [4, с. 58].
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На современном этапе развития Донецкой Народной Республики,
нормативно-правовое обеспечение таможенного контроля, осуществляет Закон
«О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» [5].
Однако помимо указанного Закона, в Донецкой Народной Республике
принято множество подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих
различные моменты осуществления таможенного контроля.
Отметим некоторые из них. Так, к таким актам можно отнести Порядок
проведения экологического и радиационного контроля таможенными органами
в пунктах пропуска, на таможенных постах и в зонах таможенного контроля на
территории Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением
Совета Министров и соответственно определяющий порядок проведения
экологического и радиационного контроля [6].
Приказ Министерства доходов и сборов «Об утверждении перечня
оснований таможенного досмотра и форм актов», который закрепляет основания
для проведения таможенного досмотра и формы акта такого досмотра [7].
Приказ Министерства доходов и сборов «Об утверждении Порядка
приема, регистрации, оформления и хранения грузовых таможенных
деклараций», который закрепляет порядок подачи, приема, регистрации,
оформления грузовых таможенных деклараций [8].
Приказ Министерства доходов и сборов «Об утверждении Порядка учета,
использования и хранения личного таможенного обеспечения» к которому
относят личную номерную печать и печать «под таможенным контролем», а
также пломбиратор с пломбами [9].
Приказ Министерства доходов и сборов «Об утверждении
классификаторов для заявления сведений в грузовой таможенной декларации»,
в котором определены коды, правильность определения которых обеспечивает
скорость и эффективность таможенного контроля и таможенного оформления, а
в последствии правильность определения и начисления таможенных
платежей [10].
Приказ Министерства доходов и сборов «Об утверждении Порядка
осуществления таможенного контроля и декларирования товаров, которые
ввозятся на таможенную территорию Донецкой Народной Республики
физическими лицами – предпринимателями», определяющий некоторые
особенности таможенного контроля товаров, ввозимых физическими лицами –
предпринимателями» [11].
Приказ Министерства доходов и сборов «Об утверждении Порядка
осуществления контроля за перемещением товаров, транспортных средств и
иных предметов через таможенную границу Донецкой Народной Республики»,
определяющий, определяющий основные таможенные процедуры таможенного
контроля [12].
Приказ Министерства доходов и сборов «Об утверждении временного
порядка таможенного контроля и таможенного оформления транспортных
средств, перемещаемых гражданами через таможенную границу ДНР»,
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определяющий порядок осуществления таможенного контроля транспортных
средств, которые перемещаются гражданами [13].
Выводы. Исходя из указанного, можно сделать вывод, что таможенный
контроль
является
эффективным
способом
охраны
и
защиты
внешнеэкономической безопасности государства, так как позволяет выявлять и
пресекать нарушения таможенных правил и преступления в сфере таможенного
дела.
Нормативное регулирование осуществления таможенного контроля имеет
достаточно длительную историю становления и развития, что свидетельствует о
значимости таможенного контроля для государства на протяжении длительного
периода времени.
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УДК 342.95
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Грабельников Владимир Анатольевич, к.ю.н., доцент
Смирнова Кристина Александровна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк ДНР
Аннотация. Статья посвящена правовой характеристике административной
ответственности, выявлению особенностей данного вида юридической ответственности, через
сравнительный анализ с уголовной ответственностью. Указано, что является общим, а чем
отличается один вид ответственности от другого.
Ключевые слова: юридическая ответственность, административная ответственность,
уголовная ответственность, преступление, правонарушение, общественная опасность,
общественная вредность, санкция, наказание, юрисдикция.
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THEORETICAL PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF ADMINISTRATIVE AND
CRIMINAL RESPONSIBILITY
Grabelnikov V. A., Smirnova K.A.
Annotation: the article is devoted to the legal characteristics of administrative liability,
identifying the features of this type of legal liability, through a comparative analysis with criminal
liability. It is indicated what is common, and what is the difference between one type of responsibility
from another.
Keywords: legal responsibility, administrative responsibility, criminal responsibility, crime,
offense, public danger, public harm, sanction, punishment, jurisdiction.

Актуальность проблемы. Рассматривая административную и уголовную
ответственность, следует отметить, что они в определенной степени похожи
между собой, ведь каждая из них – это ответственность перед государством.
Кроме того, для административных правонарушений и преступлений, как
оснований административной и уголовной ответственности, характерны такие
общие признаки, как общественная опасность, противоправность, наказуемость
и виновность.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
разграничения административной и уголовной ответственности посвящены
работы российских ученых-правоведов А. В. Илюшина [1], Е. А. Шушакова и
др.
Целью исследования является рассмотрение основных проблем,
связанных с разграничением административной и уголовной ответственности.
Основное содержание. Нормативные основания административной
ответственности закреплены в нормах административного права, а уголовная
ответственность – в статьях Уголовного кодекса. Административную и
уголовную ответственность следует различать по их фактическим основаниям.
Так, фактическим основанием административной ответственности служит
конкретный состав административного проступка – противоправного, виновного
(умышленного или неосторожного) действия или бездействия, которое посягает
на общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на
установленный порядок управления и за которое законом предусмотрена
административная ответственность.
При этом
административная
ответственность за
нарушения,
предусмотренные административным законодательством, наступает, если эти
нарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с законом
уголовной ответственности.
Основанием уголовной ответственности является совершение лицом
общественно опасного деяния, которое содержит состав преступления,
предусмотренного
уголовным
законодательством,
то
есть
такого
противоправного деяния, что по своим объективным свойствам представляет
более высокую общественную опасность для государства и общества и требует
применения к преступнику соответствующих мер наказания. Согласно
Уголовному Кодексу, уголовная ответственность наступает за преступление –
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предусмотренное уголовным законодательством общественно опасное деяние
(действие или бездействие), совершенное субъектом преступления.
Основным критерием разграничения преступления и административного
правонарушения является такая юридическая категория, как общественная
опасность. При этом необходимо учитывать элементы общественной опасности:
её степень, а также количественный фактор (повторность, рецидив
правонарушений). Административные проступки отличаются от преступлений
меньшей степенью общественной опасности, отсутствием большого вреда для
общества, который наносят ему преступления. Эта разница проявляется во всех
признаках противоправных деяний обоих видов: объекте, объективной стороне,
субъекте и субъективной стороне [2].
Необходимо отметить различие объекта посягательств преступления и
административного проступка. Так, одной из важных особенностей
административной ответственности является её тесная связь с организационноуправленческими отношениями в обществе, которые в целом можно
рассматривать непосредственным объектом посягательства административного
проступка. Некоторые преступления также посягают на отношения в сфере
государственного управления, но эти отношения не являются единственным
объектом преступных проявлений в обществе.
Характеризуя объективную сторону административных правонарушений и
преступлений, следует отметить, что как в первом, так и во втором случаях этот
элемент их состав включает в себя совокупность признаков, характеризующих
внешнее проявление противоправного деяния (действие или бездействие), его
вредный результат, причинная связь между деянием и результатом, место, время,
способ, средства и орудия совершения правонарушения. В целом указанные
признаки объективной стороны административного проступка и преступления
совпадают, но различаются по характеру и степени общественной опасности, что
нашло свое отражение в конкретных составах, определенных в действующем
административном и уголовном законодательстве.
В частности, на изменение объема общественной опасности указанных
правонарушений и, соответственно, на их квалификацию, может влиять способ
противоправного действия: активный или пассивный. Административная
ответственность от уголовной отличается кругом субъектов ответственности.
Субъектами административной ответственности могут быть физические и
юридические лица. К уголовной ответственности могут быть привлечены
физические лица (граждане, иностранцы, лица без гражданства), вменяемые,
совершившие преступление в возрасте, с которого в соответствии с
действующим законодательством может наступать уголовная ответственность.
Кроме того, уголовное законодательство предусматривает ответственность
специальных субъектов, то есть физических вменяемых лиц, имеющих
специальные признаки.
Возрастной предел привлечения лиц к ответственности – 16 лет.
Рассматривая субъективную сторону административных проступков и
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преступлений, отмечаем, что в отличие от объективной стороны, этот элемент
характеризует внутреннюю сторону противоправного деяния, то есть
внутренние процессы, происходящие в сознании субъекта и характеризуют его
волю, психическое отношение к совершенному проступку или преступлению и
его последствия [3].
Составляющими субъективной стороны есть вина (в формах умысла или
неосторожности), мотив и цель, которые в одинаковой степени характерны как
для административного правонарушения, так и для преступления. Кроме того,
административное правонарушение и преступление могут характеризовать
также обстоятельства, исключающие, смягчающие или отягчающие
ответственность за совершенное противоправное деяние, выяснение которых
возлагается на государственные органы, уполномоченные рассматривать
соответствующие дела.
Таким образом, административный проступок отличается от преступления
по совокупности всех фактических признаков противоправного деяния:
объектом, объективной стороной, субъектом и субъективной стороной.
В то же время, ряд общих черт имеют административное и уголовное
наказание. Различия, которые существуют между ними, обусловлены разницей
степени общественной опасности, тяжести административных правонарушений
и преступлений. Административное взыскание определяется в законе как мера
ответственности, которая применяется с целью воспитания лица, совершившего
административное правонарушение, в духе соблюдения законов, уважения к
правилам общежития, а также предупреждения совершения новых
правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами [4].
Административное взыскание является мерой принуждения, но в
нормативном
определении
подчеркивается
его
предупредительновоспитательный характер.
В нормативном значении уголовного наказания оно рассматривается как
кара, то есть мера принуждения, применяемая к лицу, признанному виновным в
совершении преступления, и заключается в предусмотренном законом
ограничении прав и свобод.
Далее в качестве дополнительных целей исправление осужденного,
предотвращение совершения новых преступлений им и другими лицами.
Завершая рассмотрение вопроса о соотношении административной и
уголовной ответственности, можно сделать следующие выводы.
Уголовная и административная ответственность в определенной степени
схожи между собой по фактическому основанию ответственности – наличию в
действиях лица состава административного нарушения или состава
преступления, основным признакам этих составов, основным общим признакам
противоправных
деяний
обоих
видов
(общественная
опасность,
противоправность, наказуемость и виновность).
Важно отметить, что между субъектами административной и уголовной
ответственности отличие состоит в том, что уголовная ответственность
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применяется только к физическим лицам, тогда как к административной
ответственности могут привлекаться и юридические лица. Сравнительный
анализ норм административного и уголовного законодательства дает основания
предложить включить обстоятельств, исключающих административную
ответственность, как это сделано в уголовном законе, задержание лицом других
лиц, совершивших правонарушения, физическое или психическое принуждение,
а также выполнения законного приказа или распоряжения [5].
Выводы. Обращая внимание на вышесказанное, можно сделать
заключение:
1. Основанием административной ответственности является совершение
административного проступка;
2. К административной ответственности привлекают органы, которые
предусмотрены законодательством.
На данный момент в органы административной юрисдикции, которые
имеют данное право, относятся: административные комиссии при
исполнительных комитетах городских, сельских и поселковых советов;
исполнительные комитеты сельских, поселковых советов; районные суды
(судьи); органы внутренних дел, органы государственных инспекций и другие
органы государственной власти (должностные лица), уполномоченные на это
действующим законодательством.
3. Административная ответственность заключается в применении к
виновным лицам средств административной ответственности, такие как средства
взыскания, средства воздействия, применяемые к лицам в возрасте от 16 до 18
лет и административные взыскания (санкции), которые, согласно
законодательству, применяются к юридическим лицам.
4. Законодательством предусмотрен специальный порядок привлечения к
административной ответственности.
Производство по делам об административных правонарушениях, сравнивая
с гражданскими и уголовными производствами, упрощенное, что дает
возможность оперативно и без лишних материальных затрат защитить права,
свободы и законные интересы граждан, организации и государство, и привлечь
правонарушителя к ответственности.
5. Основания и порядок привлечения виновных лиц к административной
ответственности регулируется нормами административного права.
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НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА, КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В ДНР
Грабельников Владимир Анатольевич, к.ю.н., доцент
Сытилина Елизавета Олеговна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г Донецк ДНР
Аннотация. В работе рассмотрена проблематика проведения налоговой проверки,
как способа выявления административных правонарушений в сфере налогообложения и
рассмотрены направления ее совершенствования.
Ключевые слова: налоги, налоговая проверка, налоговые органы, налоговый
контроль, административные правонарушения в сфере налогообложения.
TAX AUDIT AS A WAY TO IDENTIFY ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE
FIELD OF TAXATION: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN DPR
Grabelnikov V.A., Sytilina E.O.
Abstract. The paper considers the problems of conducting a tax audit as a way to identify
administrative offenses in the field of taxation and considers the ways to improve it.
Keywords: taxes, tax audit, tax authorities, tax control, administrative offenses in the field
of taxation.

Актуальность проблемы. Налоги являются основным источником
финансовых ресурсов государства, что позволяет ему эффективно
реализовывать свои внутренние и внешние функции. Выявление нарушений
налогового законодательства и их пресечение является первоочередной
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задачей современного государства, так как недополучение бюджетами всех
уровней денежных фондов сделает невозможным полную реализацию
государством возложенных функций, а также остановит процесс его развития.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института налоговой проверки, как способа выявления
административных правонарушений в сфере налогообложения посвящены
работы российских ученых-правоведов Берг Н. А. [4] Саркисянц Г. В.[5] и др.
Целью исследования является рассмотрение основных проблем,
связанных с проведением налоговых проверок, и разработка мероприятий по
их устранению.
Основное содержание. Налоговый метод формирования финансовых
ресурсов подразумевает аккумулирование денежных средств для финансового
обеспечения деятельности органов государственной власти и (или) органов
местного самоуправления в форме денежных платежей (налогов) юридических
и физических лиц на обязательной, принудительной и безвозмездной основах.
При использовании налогового метода необходимо учесть интересы как
государства, так и предпринимателей, и домохозяйств. Нарушение
гармонизации этих интересов может привести к неблагоприятным
последствиям.
Рассматривая налоги, как базис бюджета государства и главный
источник его формирования, хотелось бы отметить, что для лиц, обязанных
уплачивать законно установленные налоги и сборы, последние являются
отрицательным явлением, уменьшающим их прибыль, что в последствии
приводит к совершению деяний, направленных на уменьшение налогового
бремени,
что
соответственно
нарушает
положения
налогового
законодательства страны.
Полномочиями на выявление и пресечение административных
правонарушений в сфере налогообложения наделены налоговые органы
государства, посредством осуществления мероприятий налогового контроля.
Налоговый контроль представляет собой один из основных элементов
управления налоговой системой, способствующих стабильности экономики
любой страны. Анисимов А. Л. отмечает, что целью налогового контроля
является достижение максимально возможного эффекта для бюджетной
системы в отношении налоговых поступлений при минимально возможных
затратах в условиях оптимального сочетания методов налогового
регулирования и налогового контроля [1].
В первую очередь, мы ходим обратить внимание, что налоговый
контроль и контроль за соблюдением налогового законодательства – схожи по
целям, но различаются по составу органов, осуществляющих такой контроль и
по его содержанию. Контроль за соблюдением налогового законодательства –
значительно шире налогового контроля.
Налоговый контроль как компонент налогового администрирования, как
правило, обеспечивает повышение собираемости налогов, однако так
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происходит не всегда, поскольку во многих случаях собираемость налогов
зависит также от состояния экономики и наличия налоговых льгот. В этой
связи, особое место среди мероприятий налогового контроля занимает
налоговая проверка.
В налоговом законодательстве Донецкой Народной Республики
налоговая проверка определена, как комплекс мероприятий, предметом
которого является контроль своевременности, достоверности, полноты
начисления и уплаты всех налогов и сборов, контроль за соблюдением
работодателем трудового законодательства (в части использования труда
наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений, начисления
и выплаты доходов в виде заработной платы и иных выплат, относительно
начисления и уплаты подоходного налога и единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование), а также
соблюдение норм налогового, валютного и иного законодательства, контроль
за соблюдением которого возложен на органы доходов и сборов [2].
Налоговые органы нашего государства уполномочены на проведение
выездных, невыездных и камеральных проверок.
Так, выездные налоговые проверки проводятся по местонахождению
налогоплательщика или места расположения объекта его хозяйственной
деятельности. Невыездные проверки осуществляются в помещении органов
доходов и сборов на основании предоставленных налогоплательщиком
документов. Камеральные налоговые проверки проводятся по месту учета
налогоплательщика в территориальном органе доходов и сборов [3].
Рассматривая статистику по проведенным налоговым проверкам в
Российской Федерации, так как в Донецкой Народной Республике данной
информации нет в свободном доступе, стоит отметить, что с 2017 года и по
настоящее время заметна тенденция уменьшения количества проводимых
налоговых проверок и соответственно в некоторых периодах выявленных
нарушений налогового законодательства [4].
Рассмотрим основные проблемы налоговых проверок как способа
выявления административных правонарушений в сфере налогообложения.
В первую очередь, исходя из статистических данных, проблемой
налоговых проверок является снижение их результативности, то есть
количества выявленных налоговых правонарушений.
Также одной из проблем можно отметить высокую нагрузку на
должностных лиц налоговых органов.
Немало важной проблемой является недостаточная правовая
регламентация проведения налоговых проверок, так как порядок проведение
того или иного вида налоговой проверки описан в общем виде и не содержит
более конкретного, четко структурированного, поэтапного порядка
проведения проверки [5].
Также можно отметить такую проблему налоговых проверок, как
отсутствие
тесного
взаимодействия
налоговых
органов
с
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правоохранительными органами государства
и иными органами
исполнительной власти.
Научно-технический
прогресс
обусловил
совершенствование
существующих и появление новых схем минимизации дохода, уклонения от
налогообложения, что является актуальной проблемой для только
формирующейся, неразвитой налоговой системы и налогового контроля
нашего государства.
Для эффективного проведения проверочных мероприятий налоговыми
органами необходимо периодично разрабатывать мероприятия по их
совершенствованию.
Так, количество выявленных административных правонарушений в
сфере налогообложения увеличиться за счет комплексного воздействия на все
существующие проблемы.
Необходимо конкретизировать порядок проведения налоговых
проверок, что не позволит недобросовестным налогоплательщикам, уклонятся
от юридической ответственности за счет поиска так называемых «лазеек» в
правовом регулировании.
Также необходимо организовать тесное взаимодействие налоговых
органов с правоохранительными органами государства, а также иными
органами исполнительной власти для оперативного обмена информацией о
фактах возможного нарушения налогового законодательства и иного
законодательства контроль, за которым возложен на органы доходов сборов,
проведения совместных совещаний, издание совместных нормативных
правовых актов и подготовка проектов законов, участие и проведение научнопрактических мероприятий.
Стоит отметить, что необходимо увеличить кадровый состав налоговых
налогов, с целью снижения нагрузки и соответственно повышения
работоспособности действующих сотрудников налоговых органов.
Также особое внимание необходимо уделять материально-технической
базе налоговых органов, развитию информационно-поисковых систем и
анализирующих программ, позволяющих упростить работу должностных лиц
налоговых органов в процессе выявления нарушений налогового
законодательства.
Считается, что в условиях нестабильной экономической системы
правильнее проводить совершенствование качественных (повышение доверия
населения, эффективности функционирования налоговой системы), а не
количественных характеристик (увеличение налоговых ставок) налогового
механизма.
Следует обратить внимание на обоснование необходимости
модернизации налоговой инспекции. Это предполагает создание эффективной
налоговой системы, что должно способствовать повышению сбора налогов с
позиций клиент-ориентированного подхода и эффективного управления
человеческими ресурсами.
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Модернизация зависит от компетенций налоговой инспекции, которые
должны включать:
1. Проведение налоговой реформы и реформы налогового
администрирования;
2. Совершенствование IТ-государственного управления с внедрением
современных технологий, в том числе коммуникационных;
3. Развитие профессионального уровня кадров путем обучения,
формирования ответственности и эффективного управления;
4. Совершенствование системы сборов и проверки государственных
доходов с целью снижения уровня уклонения от уплаты налогов;
5. Обеспечение высокого уровня обслуживания для граждан;
6. Создание общественных администраций, которые могут оказать
существенный вклад в экономическую стабильность и качество уровня жизни;
7. Установление клиент-ориентированного подхода в деятельности
налоговых инспекций с высоким уровнем добровольного соблюдения
налогового законодательства.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить: что
налоговые проверки являются эффективным способом выявления
административных правонарушений в сфере налогообложения, однако при
этом их проведение осложненно множеством проблем, некоторые из которых
были представлены в настоящем исследовании, но несмотря на это, с целью
разрешения существующих проблем и недопущения новых необходимо
постоянно
совершенствовать
контрольно-проверочные
мероприятия
налоговых органов государства.
Полагаем, что для повышения эффективности налогового контроля в
Донецкой Народной Республике, также необходимо повышать налоговую
культуру в стране, что может дать возможность снизить государственные
издержки, связанные с налоговым администрированием. Это можно сделать в
рамках начального и среднего образования, проводя информационную работу
со школьной скамьи. Например, ввести в учебную программу школьников курс
лекций о налогах и налоговой системе, о высокой значимости
налогообложения в жизни общества и государства.
По нашему мнению, реализация таких действий позволит повысить
уровень результативности контрольных мероприятий налоговых органов,
обеспечит выполнение бюджетных назначений и, соответственно, увеличит
уровень собираемости налогов в целом по стране.
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УДК 356.1
ГАРМОНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Дзик Инна Романовна, старший преподаватель
кафедры гражданских и уголовно-правовых дисциплин
Доменикан Александр Александрович, студент 2 курса
Барановичского Государственного университета,
г. Барановичи, Республика Беларусь
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты гармонизации
Национального экологического законодательства Республики Беларусь и Международного
права окружающей среды. Показана роль права и экологического законодательства как
основной формы закрепления экологической политики нашего государства. Рассмотрена роль
государства в определении стратегии природоохранительной деятельности. Проанализирован
опыт экономически развитых государств по демократизации природоохранных
законодательств. Затронута сложнейшая в Международном праве проблема международной
ответственности государств за экологические правонарушения и преступления.
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PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF THE OMBUDSMAN INSTITUTE IN
THE REPUBLIC OF BELARUS
Dzik I.R., Domenikan A.A.
Summary. The article examines some aspects of the harmonization of the National
Environmental Legislation of the Republic of Belarus and International Environmental Law. The role
of law and environmental legislation as the main form of consolidation of the environmental policy
of our state is shown. The role of the state in determining the strategy of environmental protection is
considered. The experience of economically developed states in the democratization of environmental
legislation is analyzed. The most complicated problem in international law of the international
responsibility of states for environmental offenses and crimes is touched upon.
Key words: environmental law, national environmental legislation, environmental rights
protection, legislation harmonization.

Актуальность проблемы. Экологическое право, как никакая другая
отрасль права затрагивает повседневные потребности и интересы каждого
человека. Каждый юрист, специалист-эколог, врач обязан внести свой вклад в
решение экологических проблем. Одной из основных и постоянных функций
государства является охрана природы, что говорит о государственной важности
экологического права как отрасли права, как учебной дисциплины.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института экологического законодательства и международного
права посвящены работы С. А. Балашенко [1], М. М. Бринчука [2],
Н. П. Кузнецова [5], И. И. Лукашука [6].
Целью исследования является рассмотрение некоторых аспектов
гармонизации Национального экологического законодательства Республики
Беларусь и Международного права окружающей среды.
Основное содержание. Экологическое право, как никакая другая отрасль
права затрагивает повседневные потребности и интересы каждого человека. Это
обстоятельство налагает на каждого гражданина Республики Беларусь,
изучающего экологическое право и причастного к его реализации, особые
обязанности. Каждый юрист, специалист-эколог, врач обязан внести свой вклад
в решение экологических проблем. Одной из основных и постоянных функций
государства является охрана природы, что говорит о государственной важности
экологического права как отрасли права, как учебной дисциплины.
Человек – часть природы. Вне природы человек не сможет существовать.
Чтобы построить корректные отношения с природой, человек должен быть
заинтересован в получении знаний о законах и процессах эволюции Земли.
Человек должен задумываться о том, что его ожидает, если не будет ограничена
его разрушительная деятельность по отношению к природе. Такая важная
информация может быть получена только в ходе проведения научных
исследований по моделированию итоговых прогнозируемых результатов и,
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безусловно, применена для регулирования отношения человека к природе, для
создания правовых механизмов.
Каждый гражданин имеет право, в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь, на благоприятную окружающую среду, закреплённое
статьёй 46. Этой норме корреспондирует статья 55 Конституции,
устанавливающая обязанность охранять природную среду [4]. Благоприятной
является такая окружающая среда, которая способна удовлетворять
экологические, экономические, эстетические и другие потребности человека.
Как биологическое существо, как часть природы, человек должен соблюдать
законы её развития, эволюции экологических систем. Соответственно,
отношение человека к природе в процессе удовлетворения его потребностей за
счёт природы должно быть обеспечено посредством жёсткого правового
регулирования, что даст возможность сохранения благоприятного состояния
природы, её качественных и количественных характеристик.
Несомненно, отношение наших граждан к природе в процессе
удовлетворения своих потребностей во многом обусловлено низким уровнем
правосознания, экологических знаний и экологической культуры. Уничтожение
природы – результат безнаказанности, нравственного падения общества,
удручающего уровня общей и экологической культуры. Для последовательного
решения проблем окружающей среды необходимо опираться на экологическое
право и рассматривать его как основной ресурс в решении экологических
проблем [1, с. 169].
Важнейшим элементом экологической политики нашего государства
являются цели восстановления благоприятного состояния окружающей среды, а
также стратегия и тактика их достижения. Государство определяет стратегию
природоохранительной деятельности, т. е. способы достижения намеченных
целей. Безусловно, главный из этих способов – это право, в рамках которого
регламентируется использование разнообразных правовых средств, таких как
оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду,
нормирование, экспертиза, сертификация, лицензирование, аудит, мониторинг,
контроль и др. Экологическое законодательство – основная форма закрепления
экологической политики государства. Также, немаловажный способ достижения
намеченных целей в решении экологических проблем – это целенаправленная
подготовка экологов-специалистов в области права, экономики, техники,
биологии, социологии и др. [2, с. 205].
Привлечение к природоохранительной деятельности широких слоёв
населения – один из важных способов восстановления благоприятного состояния
окружающей среды. Демократизация экологического права проявляется в
создании организационных и правовых условий для участия граждан и
заинтересованных общественных объединений (формирований) в подготовке и
принятии экологически значимых управленческих, хозяйственных и иных
решений. Для сравнения, в экономически развитых государствах, таких как
США, Великобритания, Япония, ФРГ, одной из наиболее действенных и
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распространённых форм защиты экологических прав граждан является право
каждого гражданина предъявлять иск о несоблюдении требований
природоохранительного законодательства. По мнению американских юристов,
судебные иски граждан – самый сильный и действенный инструмент в борьбе за
защиту природы, так как обычные граждане имеют право и судятся с
влиятельными
оппонентами
из
промышленных,
правительственных,
олигархических кругов, принуждая их следовать законодательству.
В экономически развитых странах законодательством об окружающей
среде предусмотрена административная ответственность за нарушение его
требований. Для Великобритании и США самой распространённой формой
административной ответственности (наказания) является штраф. Он
рассматривается, как разновидность гражданско-правовой ответственности, так
как взыскивается в судебном порядке. К примеру, в США гражданско-правовая
ответственность за нарушение законодательства «О контроле загрязнения
окружающей среды» установлена в размере штрафа до 25 тыс. долл. за один день
нарушения законодательства [5, с. 22].
За умышленное нарушение конкретных положений Закона «О качестве
воды, качестве воздуха, об отходах» в США может быть наложен уголовный
штраф до 25 тыс. долл. за один день нарушения, либо тюремное заключение до
одного года, либо то и другое. При повторном нарушении – и штраф и срок
заключения удваиваются. Уголовная ответственность за экологические
преступления в США наступает за умышленное нарушение требований
законодательства.
Одним из самых животрепещущих вопросов для права окружающей среды
экономически развитых стран является возмещение вреда, причинённого
нарушением законодательства об окружающей среде. Возмещение вреда,
причинённого нарушением экологического законодательства, в странах
континентальной системы права регулируется гражданским правом. В странах
общего права – на основе таких институтов права, как зловредность (nuisance) и
нарушение владения (trespass). По англо-американскому праву особенностью
института строгой и абсолютной ответственности (ответственности владельца
источника повышенной опасности) является то, что он применяется, если вред
причинён собственности. В этом случае критерием служит опасная
деятельность. В законодательстве США предусмотрен перечень опасных видов
деятельности, при осуществлении которых с нарушением правил применяется
строгая ответственность. В то же время, в законодательстве ФРГ существует
перечень категорий экологически опасных объектов, который включает 120
категорий таких источников [5, с. 23].
Природоохранительная деятельность на национальном уровне в каждом
государстве осуществлялась и регулировалась в какой-то степени с давних
времён, а международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
зародилось чуть более ста лет назад. Одним из первых было соглашение об
охране морских котиков в 1897 году. Первым крупным многосторонним
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природоохранительным
мероприятием
считается
конференция
по
международной охране природы, состоявшаяся в ноябре 1913 года в Берне
(Швейцария).
Субъектами международных экологических правоотношений являются
государства, международные правительственные и неправительственные
организации, а также, в предусмотренных международными правовыми
нормами случаях, юридические и физические лица, оказывающие воздействие
на состояние окружающей среды в международных пространствах. Объект
международно-правового регулирования охраны окружающей среды и
природопользования – вся природа планеты Земля и околоземное космическое
пространство [6, с. 178].
Необходимо отметить, что проблема международной ответственности
государств является одной из сложнейших в международном праве и не имеет
однозначного решения в практике межгосударственного общения. Она является
основополагающей
для
обеспечения
международного
правопорядка.
Основанием
применения
международной
ответственности
служит
экологическое правонарушение, которое проявляется, в основном, либо в
невыполнении субъектами международного права окружающей среды взятого
на себя международного обязательства, либо в причинении экологического
ущерба посредством загрязнения вод океана нефтью, трансграничного
загрязнения окружающей среды соседним государством и т. д.
В соответствии с современным международным правом международные
правонарушения подразделяются на преступления и деликты. Кодекс
международных преступлений определяет международное преступление как
международно-правовое деяние, возникающее в результате нарушения
государством международного обязательства, столь основополагающего для
обеспечения жизненно важных интересов международного сообщества, что его
нарушение рассматривается как преступление перед международным
сообществом в целом (к примеру: массовое загрязнение атмосферы или морей).
В то же время, международно-правовое деяние, которое не является
международным преступлением, признаётся международным деликтом, или
ординарным правонарушением [6, с. 179].
В международном праве предусмотрено два вида ответственности
государства: материальная ответственность (репарация – денежное возмещение
ущерба) или ресторация (восстановление нарушенного состояния природной
среды) и нематериальная ответственность (политическая). Нематериальная
ответственность применяется в разных формах: сатисфакция – принесение
извинений; наказание государством виновных; применение экономических и
иных санкций, вплоть до применения вооружённой силы.
В некоторых международных актах в области охраны окружающей среды,
касающихся ее загрязнения, ответственность регулируется достаточно
подробно. Так, Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за
ущерб от загрязнения нефтью (1969 г.) установила объективную ответственность
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судовладельца за ущерб от загрязнения нефтью, причиненный в
территориальных водах прибрежного государства судами, используемыми в
коммерческих целях и принадлежащими государству, подписавшему
Конвенцию. Собственник судна отвечает за всякий ущерб от загрязнения моря,
который явился результатом утечки или слива нефти.
Данная
Конвенция
предусматривает обязательное
страхование
ответственности за ущерб от загрязнения при перевозке судном более 2000 т
нефти наливом. В качестве альтернативы страхованию Конвенция дает
владельцу судна возможность предоставить иное финансовое обеспечение,
например, гарантию банка или свидетельство, выданное международным
компенсационным
фондом,
на
сумму,
соответствующую
пределу
ответственности, установленному Конвенцией. Каждому судну, выполнившему
это требование, выдается свидетельство. При его отсутствии судну может быть
запрещено заходить или покидать порт государства – участника Конвенции [3].
Собственник судна может быть освобожден от ответственности, если
докажет, что ущерб:
– явился результатом военных действий, враждебных действий или
стихийного явления;
– всецело вызван действием или бездействием третьих лиц с намерением
причинить ущерб;
– всецело вызван небрежностью или иным неправомерным действием
правительства или другого органа власти, отвечающего за содержание в порядке
огней и других навигационных средств.
Женевская конвенция о гражданской ответственности за ущерб,
причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным
и внутренним водным транспортом (1989 г.), установила, что за ущерб,
причиненный любым опасным грузом в ходе его перевозки, с момента инцидента
ответственность несет перевозчик. Как и по Брюссельской конвенции,
перевозчик освобождается от ответственности, если докажет, что ущерб явился
результатом военных действий, враждебных действий или стихийного явления;
вызван действием третьих лиц с намерением причинить ущерб [3].
Яркий пример возложения международной ответственности за вред,
причиненный природной среде, представляет ответственность, применяемая
вследствие военных действий. Несмотря на действие Конвенции о запрещении
военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на
природную среду (1977 г.), в ходе войны в Персидском заливе осуществлялось
преднамеренное крупномасштабное разрушение природной среды в военных
целях со стороны Ирака. Совет Безопасности ООН в резолюции № 687 от
3 апреля 1991 года подтвердил ответственность Ирака перед иностранными
государствами, физическими и юридическими лицами за ущерб (50 млрд. долл.),
нанесенный окружающей среде, и за уничтожение природных ресурсов в
результате вторжения в Кувейт. В соответствии с этой резолюцией был создан
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фонд, средства в который должны поступать от Ирака в сумме, составляющей
около четверти его годовых доходов от добычи нефти.
В современном мире существует около 200 государств. Они имеют разный
уровень экономического развития, разное состояние окружающей среды,
используют разные подходы к решению экономических проблем. Одновременно
их объединяет ответственность за сохранение и восстановление благоприятного
состояния окружающей среды в интересах будущих поколений. С 29 ноября по
12 декабря 2015 года в Париже состоялась 21-я Конференция сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата и 11-е Совещание сторон Киотского
протокола. Итогом этих важнейших международных событий явилось
Парижское соглашение, которое придет на смену Киотскому протоколу после
2020 года. 20 сентября 2016 года Республика Беларусь стала тридцатой страной,
подписавшей Парижское соглашение. Статья 105 «Международные договоры»
Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» гласит: «Если
международным договором Республики Беларусь установлены иные нормы
охраны окружающей среды, чем те, которые предусмотрены настоящим
Законом, то применяются нормы международного договора», что устраняет
могущие возникнуть юридические противоречия [7].
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
1. Парижское соглашение содержит ряд гибких положений, позволяющих
Республике Беларусь использовать экономические механизмы в будущем с
целью снижения выбросов парниковых газов и пользоваться своими
неоспоримыми преимуществами, такими как: существенная доля болот и особо
охраняемых природных территорий, высокая лесистость территории, наличие
значительных водных ресурсов.
2. Безусловно, важность ознакомления с зарубежным законодательством и
практикой регулирования взаимодействия общества и природы актуальна с
точки зрения заимствования положительного опыта белорусским экологическим
правом, так как идёт процесс гармонизации международного и национального
законодательства, в том числе в сфере охраны окружающей среды и
природопользования.
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УДК 34.037
РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЕЙСТВИИ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА И СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ В
ПРОСТРАНСТВЕ (В ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Дустов Далерджон Вохидшоевич, магистрант 1курса
юридического института ФАОУВО
«Российский университет дружбы народов» г. Москва, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные теоретические приставлений о действия
нормативно-правовых актов и судебных решений в пространстве. Также указанно
соотношение нормы права во времена СССР и настоящего времени, что данный аспект имеет
достаточно отличие по отношение друг друга.
Ключевые слова: нормативно правовые акты, судебные решения, соотношение нормы
права, судебные акты, развитые нормы права в пространстве, пространственные действия
нормативно-правовых актов.
DEVELOPMENT OF THEORETICAL IDEAS ABOUT THE EFFECT OF A NORMATIVE
LEGAL ACT AND A COURT DECISION IN SPACE (IN THE EXAMPLE OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION)
Dustov Dalerjon Vohidshoevich
Annotation. The article deals with the current theoretical concepts of the effect of normative
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legal acts and court decisions in the space. The correlation of the norms of law in the times of the
USSR and the present time is also indicated, that this aspect has quite a difference in relation to each
other.
Keywords: normative legal acts, judicial decisions, correlation of the norms of law, judicial
acts, developed norms of law in space, spatial actions of normative legal acts.

Актуальность проблемы. Актуальность работы связанна со значимостью
вопросов кодификации и систематизации нормативно-правовых актов, что
определяет эффективность процесса формирования правового государства,
поскольку не раз исследователи отмечали прямую зависимость состояния и
уровня становления правового государства от уровня правотворческой
деятельности органов государственной власти.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. В этой области
такие ученые как У. У. Бобоев посвящали свои монографии и диссертации в
рамках своей работы по исследованию организационно-правовой формы
совместной хозяйственной деятельности с точки зрения международногочастного права. Х. Р. Кодиркулов изучал проблемы правового регулирования
трудовых отношений с иностранным элементом.
Целью моей работы является анализ действия нормативно-правовых актов
и судебных решений в пространстве (на примере Республики Таджикистан и
Российской Федерации).
Основное содержание. Нормативно-правовой акт является значимым
источником права. Специфичны сами его функции. Он издается для того, чтобы
регулировать поведение определенных субъектов в конкретный промежуток
времени на определенной территории, что уже говорит об наличии ограничений
в пространстве.
При этом Б. И. Нефедов отмечает то, что в пространственном и временном
отношении в рамках правовой системы в целом ограничения отсутствуют.
Правовая системы функционирует за счет определенных территориальных и
пространственных характеристик. Они имеют большое значение для тех актов,
которые носят волеустановленный характер, создаются государством и
встраиваются в законодательную систему, существующую в данном социуме [1].
Нормативно-правовой акт является самым распространенным источником
права, в котором закрепляется совокупность социально-значимых норм,
осуществляющих регулирование наиболее важных общественных отношений.
В положениях нормативно-правовых актов содержатся четкие
формулировки предписываемых правил поведения. Сопоставляя нормативноправовые акты с другими источниками права, можно отметить наличие
характера: так юридические прецеденты отличаются казуистическим
характером, а правовые обычаи – неопределенным.
Можно также отметить скорость изменения, которая характерна
исключительно для нормативно-правовых актов по сравнению с другими
источниками права.
Нормативно-правовой акт можно определить в качестве принятого в
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особом порядке компетентным правотворческим органом официального актдокумента, в котором содержится совокупность норм права.
Нормативно-правовой акт является наиболее широко применяемой
правовой отечественной формой.
Нормативно-правовой акт, и это следует уже из его названия отличается
двойственным содержанием: он носит не только правовой, но и нормативный
характер.
Исследователи выделяют три важнейших преимущества нормативноправового акта в сравнении с иными формами права (рисунок 1) [2].
Систематизация нормативных актов позволяет легко
осуществлять поиск нужного документа для его дальнейшего
использования.
Нормативные акты позволяют
точно фиксировать
содержание правовых норм,
что предотвращает
произвольное толкование и
применение норм права.
Вместе с тем неудачные,
расплывчатые, неточные
правовые формулировки
порой приводят к
разнообразному их
толкованию, вносят сумбур в
практику правоприменения

Нормативный акт может
приниматься оперативно,
изменяться в любой своей
части. Это позволяет
относительно быстро
реагировать на изменения
общественных отношений.

Преимущества
нормативноправового акта

Рисунок 1 – Преимущества нормативно-правовой акта как правовой формы

Существуют отличия нормативно-правовых актов от индивидуальных,
которые являются ненормативными. Индивидуальные акты, как это следует из
их названия, применяются в отношении определённых лиц или отдельных
коллективов, а также организаций.
В качестве примера индивидуальных актов выступают указы президента
Российской Федерации о назначении (например, послов или министров на
соответствующие должности), награждении (речь может идти не только об
орденах и медалях, но и почетных или воинских званиях и пр.).
Индивидуальными актами можно назвать и судебные приговоры, решения.
К индивидуальным актам можно отнести приказы руководителей ведомств и
предприятий.
В Республике Таджикистан принят закон «О нормативных правовых
актах». Он не имеет статуса конституционного, но выступает в качестве
основополагающего в сфере регулирования нормативно-правовых актов
Таджикистана.
В законе «О нормативных правовых актах» содержится определение
правовой политики государства в области правотворчества, а само его принятие
было направлено на систематизацию законодательства.
Правовая политика Республики Таджикистан находится в переходном
периоде. Особенно это актуально в отношении судебной реформы и
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необходимости повышения правовой грамотности населения. В этой связи
перспективы совершенствования правотворчества в государстве выходят на
первый план.
Аналогичные законы приняты в ряде стран СНГ (например, Казахстане и
Белоруссии). На территории Российской Федерации подобного закона не
принято [3].
Основы гражданского судопроизводства СССР и союзных республик от 8
декабря 1961 года впервые урегулировали момент вступления судебного
решения в законную силу, а также правовые последствия этого вступления.
Стоит отметить, что впоследствии должные нормы были введены и в
Гражданско-процессуальный кодекс 1964 года.
Момент и последствия вступления судебного решения в законную силу
также указала статья 208 Гражданско-процессуального кодекса РСФСР 1964
года.
Вступление решения в законную силу, в соответствии с вышеуказанной
статьей, было связано с истечением срока на кассационное обжалование или
рассмотрение дела соответствующей инстанцией.
В силу этого в Гражданско-процессуальном кодексе 1964 года ему не
нашлось места. Он длительное время был безосновательно забыт отечественным
законодательством. Но, спустя двадцать один год, в 1985, с введением
единоличного порядка внесения судьёй постановления о взыскании алиментов
на несовершеннолетних детей законодательство России заведомо возродило в
своеобразной форме забытый судебный приказ [4].
Процедура принятия закона отличается определенной сложностью и ее
основные требования установлены Конституцией Российской Федерации [5].
В Российской Федерации высшим нормативно-правовым актом является
Конституция Российской Федерации, принятая народом России 12 декабря 1993
года, вступила в силу 25 декабря 1993 года.
Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы
конституционного строя России, государственное устройство, образование
представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему
местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а также
конституционные поправки и пересмотр Конституции.
Выявлено, что не следует отождествлять нормативный правовой акт с
правовым актом, так как правовыми бывают не только нормативные, но и
ненормативные акты.
В России высшей юридической силой обладает Конституция Российской
Федерации, она же является главным источником права, и ни один нормативноправовой акт не может противоречить положениям Конституции. Она служит
правовой основой для всей правотворческой и правоприменительной
деятельности в государстве.
С давних пор многим государствам известен институт судебных
постановлений.
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История их развития в гражданском судопроизводстве весьма длительна,
ведь они были известны и римскому праву, и судебной практике средних веков.
Обязанность решения для всех лиц, которые осуществляют функции
представителя власти (должностных лиц), империи выражалась в их обязанности
оказывать помощь в осуществлении права, которое было признано судом, а сами
тяжущиеся обязаны были подчиниться судебному решению.
Председатели суда и состоящие при судах назначали судебных приставов,
которые занимались исполнением решений суда, одно из центральных мест
отводилось поверенным присяжным.
История правотворческой деятельности Таджикистана охватывает менее
100 лет, а разработка самого Закона, непосредственно регулирующего
правотворческую деятельность, началась только в постсоветский период. Закон
РТ «О нормативных правовых актах» с учетом подготовленного проекта
является третьим по счету.
Первый Закон был принят 13 ноября 1998 г., второй (ныне действующий)
– 8 декабря 2003 г. Затем Правительство представило в парламент (Маджлиси
Оли) новый проект закона «О нормативных правовых актах».
Здесь также следует сказать, что необходимость появления этого Закона
«О нормативных правовых актах» во многом была обусловлена политическими
и правовыми факторами. В связи с этим Закон рассматривается правоведами в
рамках политических и правовых факторов [6].
Как было отмечено ранее, за последние 10 лет в Таджикистане разработан
уже третий Закон «О нормативных правовых актах», а это показатель того, что
правотворческая деятельность находится в стадии развития.
Однако количество всегда должно переходить в качество, а не наоборот,
это один из основных законов развития.
Последнее, безусловно, касается и правотворчества. Бесспорно то, что
Закон «О нормативных правовых актах» 2003 г. по своим качественным
показателям и параметрам превосходит Закон 1998 г. – первый нормативноправовой акт после Конституции республики, регламентирующий
правотворческую деятельность государства, недавно вышедшего из огня
гражданской войны [7].
Проект изменений и дополнений в Конституцию был вынесен на
всенародный референдум 26 сентября 1999 г.
Разработкой данного проекта занималась непосредственно Комиссия
национального примирения. При этом правотворческая деятельность Комиссии
не ограничивалась только разработкой изменений и дополнений в Конституцию
республики [8].
Таким образом, Закон «О нормативных правовых актах» 1998 г., отражая
состояние общества в тот период и адекватно отвечая реальным возможностям
государства, полностью оправдал себя как нормативно-правовой акт и достиг
поставленной перед ним цели – достижения мира и согласия в республике [9].
Закон «О нормативных правовых актах» 2003 г. качественно отличался от
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Закона «О нормативных правовых актах» 1998 г. [10].
Анализ и научное осмысление Закона «О нормативных правовых актах»
2003 г. в сравнении с проектом нового закона выявили некоторые недоработки в
последнем [11].
Исходя из этого, планирование правотворческой деятельности должно
сыграть важную роль в совершенствовании как самой правотворческой
деятельности, так и законодательства в целом.
Выводы. На основании вышеизложенного хотелось отметить важность
действия нормативно-правовых актов и судебных решений в пространстве. В
нынешнее время регулирование нормы права в пространстве имеет важное
значение.
Несмотря на принятые международные нормы, каждое государство
действует по своему усмотрению, и некоторые из них ставят в приоритет свои
национальные нормы над международным, в связи с чем возникают коллизии в
области правоприменения, особенно в судах при принятии. Таким образом,
нынешний институт правоприменения нуждается в определении и
регламентации, т.к. в данном этапе нет ни одной нормы, которая имела четкую
структуру по своему действию в пространстве и по своему толкованию.
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
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Белкин Владислав Александрович, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В данной работе проанализированы основные специфические черты
административно-правового регулирования в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в Донецкой Народной Республике и рассмотрены успехи
законодателя в формировании нормативно-правовой базы.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, трудоспособное население, нормативноправовой акт, окружающая среда.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF PROTECTION OF
THE POPULATION AND TERRITORIES OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE DPR.
Emelyanenko K. S., Belkin V. A.
Annotation. This paper analyzes the main specific features of administrative and legal
regulation in the field of protection of the population and territories from emergency situations in the
Donetsk People's Republic and considers the success of the legislator in the formation of the
regulatory framework.
Keywords: emergency situation, able-bodied population, regulatory legal act, environment.

Актуальность проблемы: Чрезвычайная ситуация – это обстоятельства
на определенной территории, сложившиеся в результате аварии, опасного
природного явления, стихийного или другого бедствия, которые впоследствии
повлекут человеческие жертвы и множественные материальные потери.
Предупреждение данных ситуаций, является комплексом необходимых
мероприятий, проводимых предварительно и основной целью которых является,
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Первоочередными
действиями, которые необходимо принимать для предупреждения негативных
последствий, это составление, структурирование и реализация нормативноправовой базы, которая бы строго регламентировала каждое действие населения
и уполномоченных органов.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования законодательства в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций посвящены работы российских и украинских ученыхправоведов Назаренко Е. К., Галочкина В. Н. [7], Стахеева Н. А. [8], и др.
Целью исследования: является проведение анализа современной
нормативно-правовой базы Донецкой Народной Республики в области защиты
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населения от чрезвычайных ситуаций, а также определение её проработанности
и пути дальнейшего развития.
Основное содержание. Защита государственной территории и населения
от чрезвычайных ситуаций является одним из важнейших задач, стоящих перед
правительством Донецкой Народной Республики, в области национальной
безопасности. В настоящее время в Донецкой Народной Республике продолжает
оставаться высоким риск возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).
Количество ЧС имеет свойство к увеличению, вследствие чего, возрастает
материальный ущерб, потери трудоспособного населения, ухудшение
экологической и эпидемиологической ситуации, и условий жизнедеятельности
людей.
Влияние человечества на окружающую среду и на само общества,
приводят к глобальным изменениям климата на планете, и представляют
необходимость не только в долгосрочном прогнозировании ЧС, мониторинга
основных источников техногенной и природной опасности, а так же
предупреждения ЧС, но и в разработке механизма правового регулирования, для
защиты наиболее важных и стратегически необходимых объектов
инфраструктуры.
Под административно-правовым регулированием следует понимать
совокупность норм и правил, устанавливаемых законодательно посредством
нормативно правовых актов, регулирующих отношения в области защиты
населения и территорий от ЧС.
Так, в соответствии со статьей 2 Закона Донецкой Народной Республики
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»: правовое регулирование отношений в сфере защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на
общепризнанных принципах и нормах международного права и осуществляется
Конституцией Донецкой Народной Республики, Законом «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
а также иными законами и нормативными правовыми актами Донецкой
Народной Республики [1].
Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут
принимать правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с
защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Административно-правовое регулирование защиты населения и
территорий от ЧС отвечает следующим признакам:
1) Правовое регулирование в рассматриваемой сфере есть разновидностью
социального регулирования, предполагающего упорядочение поведение людей
в различных сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере защиты
населения.
2) Обладает целенаправленным характером, и нацелено на упорядочение
общественных отношений, их охрану и защиту, вытеснение и блокировки
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деструктивных форм проявления поведения и деятельности субъектов права,
стимулирования социального развития.
3) При помощи правового регулирования отношения между субъектами
приобретают конкретные правовые формы, обладающие первоначально
государственно властным характером. Специфика административно-правового
регулирования заключается в регулировании защиты населения и территорий от
ЧС, так с одной стороны, в указании видов и объемов гарантированного
возможного поведения и, с другой стороны, в предписании видов и объемов
должного поведения.
4) Административно-правовое регулирование носит конкретный характер,
так как всегда связано с реальными отношениями.
5) Административно-правовое регулирование осуществляется с помощью
правовых средств, обеспечивающих его эффективность.
Основы порядка организации защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий определены:
Во-первых, законом Донецкой Народной Республики «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
основными целями которого являются:
- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
- снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- разграничение полномочий в сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций между органами государственной власти Донецкой
Народной Республики, органами местного самоуправления и организациями.
Во-вторых, приказы Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики, а именно:
- Приказ МЧС ДНР № 399 от 16.12.2020 «Об утверждении Порядка
прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера и
идентификации потенциально опасных объектов»
- Приказ № 356/340 от 09.10.2017 «Об утверждении Инструкции
взаимодействия Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствии Донецкой Народной
Республики и Государственного Концерна «Донбассгаз» при возникновении
(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, пожаров, аварий»
- Приказ № 111 от 10.04.2017 «Об утверждении Порядка учета и
регистрации чрезвычайных ситуаций»
- И другие.
В развитие этих законодательных актов и нормативных документов, в
целях реализации их требований разработано, принято и действует большое
количество нормативно правовых актов, определяющих все стороны данной
проблемы.

221

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

Выводы. Наибольшей результативности можно достичь, лишь
посредством разработки эффективной и современной законодательной базы.
Отличным примером такой правовой системы можно считать, законодательство
Российской Федерации, основные положения которой можно адоптировать под
современную обстановку Донецкой Народной Республики.
На первоначальных этапах возможно частичное заимствование основных
положений, приказов и типовых инструкций, а впоследствии разработки
самостоятельных нормативно-правовых актов.
Таким образом, в Донецкой Народной Республике поэтапно формируется
единая нормативная база в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Первоначальной обязанностью, которой является
повышение безопасности жизнедеятельности, путем совершенствования
органами гражданской обороны системы оповещения и обучения населения
способами защиты от опасностей, предоставление убежищ и средств
индивидуальной защиты.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Емельяненко Константин Сергеевич, к.ю.н., доцент
Куликова Оксана Александровна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы и обобщены доктринальные и нормативные
положения особенностей административной ответственности предприятий, учреждений и
организаций в ДНР, внесены предложения по совершенствованию действующего
законодательства.
Ключевые слова: административное право, юридическая ответственность,
административное правонарушение, административная ответственность юридического лица,
вина.
SOME PROBLEMS OF APPLYING ADMINISTRATIVE LIABILITY OF LEGAL
ENTITIES IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Emelianenko K.S., Kulikova O.A.
Annotation. The article analyzes and summarizes the doctrinal and regulatory provisions of
the peculiarities of the administrative responsibility of enterprises, institutions and organizations in
the DPR, makes proposals for improving the current legislation.
Keywords: administration law, legal liability, administrative offence, administrative liability
of legal persons, guilt.
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Актуальность проблемы. Проблемы административной ответственности
юридических лиц уже долгое время не могут найти своего логического
разрешения в науке и практике административного права. На сегодняшний день
эти вопросы стоят достаточно остро, поскольку стремительное развитие
рыночной экономики и частной собственности, обуславливают объективную
необходимость сосредоточения в руках государства применение мер
принудительного характера, а, следовательно, мер административной
ответственность к юридическим лицам.
Анализ предшествующих исследований и публикаций.
В
отечественной
науке
вопросам
административной
ответственности
юридических лиц уделено крайне мало внимания, зачастую приходиться
обращаться к доктрине российского административного права, где данные
проблемы Л. А. Тереховой, И. Р. Раджабовым, Т. Ю. Коуровой и др.,
рассмотрены значительно лучше.
Целью исследования является обобщение и систематизация
существующих
доктринальных
и
нормативно-правовых
положений,
регулирующих ответственность предприятий, учреждений и организаций в
административном праве, и разработка на этой основе рекомендаций по
совершенствованию действующего законодательства.
Основное содержание. Административная ответственность предприятий,
учреждений,
организаций
урегулирована
нормами
Кодекса
об
административных правонарушениях Украины (далее – КУоАП) в редакции от
27.04.2014 г., действующем на территории ДНР, согласно положениям
Постановления Совета Министров ДНР № 9-1 от 02.06.2014 г. «О применении
Законов на территории ДНР в переходный период» [5], а также иных
нормативно-правовых актов отраслевого значения. Тем не менее, своего единого
нормативного закрепления понятие «административная ответственность» так и
не получило.
На данный момент, как в науке административного права, так и в
административной деятельности понятие «административная ответственность»
является общеизвестным, и понимается как нечто определённое. Между тем,
если произвести попытку разложить данный термин на составляющие части и
попытаться дать ему научное определение, которое будет пригодным как для
КУоАП, так и иных нормативно-правовых актов, то оно оказывается сбивчивым
и недостаточно ясным.
Исходя из проводимой на территории ДНР интегративной политики и
активной рецепции российского законодательства, становится вполне
обоснованным обращение к законодательной практике Российской Федерации,
учитывая при этом внутренние особенности республики.
В начале работы над проектом Кодекса об административных
правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ) предложения по включению в его текст
положений относительно института административной ответственности
юридических лиц было встречено с большой долей скепсиса. Произошло это по
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причине столкновения представителей двух различных интересов, с одной
стороны – теории, с другой – практики. Освоенный практиками достаточно
давно и успешно, институт ответственности юридических лиц используется
первыми достаточно активно, пусть даже и вне рамок действующего КоАП РФ.
Теория административного права в свою очередь с большим трудом принимает
данный институт, поскольку среди учёных преобладает мнение о его чуждости
КоАП РФ и присущих характеристиках, которые разрушают целостность
предмета регулирования данного нормативно-правового акта [3].
Согласно положениям, КоАП РФ юридическое лицо признаётся
полноправным субъектом административных правонарушений, тем не менее,
сама конструкция юридического лица подразумевает некоторые особенности его
административной
ответственности
[3].
Став
важнейшей
частью
государственного регулирования деятельности предприятий, учреждений и
организаций, административная ответственность юридических лиц получила
быстрое развитие, что привело к увеличению числа составов административных
правонарушений юридических лиц и их появлению во всех сферах
общественной жизни. Такое быстрое развитие института административной
ответственности юридических лиц вызвано следующими обстоятельствами:
необходимые мероприятия по выполнению многих положений и правил
зачастую выходят за рамки основной деятельности юридических лиц.
Административную ответственность юридических лиц следует понимать
как применение к предприятиями, учреждениям, организациям, обладающих
административной правосубъектностью, определённых административных
взысканий за неисполнение либо ненадлежащее исполнение законодательно
установленных правил, стандартов, норм, в целях восстановления социальной
справедливости и государственного осуждения противоправной деятельности, а
также для обеспечения выполнения возложенных на данных лиц обязанностей и
предупреждения правонарушений [7, c. 902].
Юридическое лицо подлежит ответственности лишь в том случае, если
будет установлено, что у него имелась возможность соблюдения установленных
правил и порядка. С целью оценки применимости мер административной
ответственности к юридическим лицам, необходимо использовать критерий
деятельности,
суть
которого
заключается
в
осуществлении
предпринимательской либо другой деятельности, которая приносит доход, а
равно в выполнении органом власти своих функций. Основываясь на данном
критерии, возможно реализовать принцип недопустимости привлечения к
административной ответственности органов государственной власти и местного
самоуправления [4, c. 24].
Состав правонарушения юридического лица (объект, объективная сторона,
субъект, субъективная сторона) имеет свои особенности, касающиеся
субъективной стороны, а именно – вины.
В действующем на территории ДНР КоАП не содержится положений,
регламентирующих вину юридического лица [2], однако такое положение
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имеется в КоАП РФ, обращение к которому является целесообразным в рамках
данного исследования для более эффективного изучения данного проблемного
вопроса. Итак, согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ «юридическое лицо признается
виновным в совершении административного правонарушения, если будет
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за
нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению» [3]. Данное
определение можно считать достаточно ёмким, однако среди ряда учёныхадминистративистов оно вызывает некоторые разногласия, которые
отобразились в возникновении ряда концепции вины юридического лица в
административном праве.
Среди современных научных концепций определения вины юридического
лица необходимо выделять: психологические (субъективные), поведенческие
(объективные) и поведенческо-психологические (комплексные). Здесь же стоит
отметить, что каждая из указанных концепций вины юридического лица нашла
своё отражение в различных нормативно-правовых актах, в виду
противоречивости которых друг другу зачастую возникают трудности в
правоприменении.
Представителями субъективного подхода являются Л. Л. Попов и
Ю. Ю. Колесниченко, которые исходят из того, что применение такой категории
как «вина» к юридическим лицам невозможно, поскольку вина представляет
собой психическое отношение лица к содеянному и наступившим последствиям.
Особенностью же юридического лица как раз является отсутствие сознания в
целом, и психического отношения к совершаемым деяниям, в частности. По их
мнению, чтобы установить вину юридического лица, следует исследовать вину
его должностных лиц при совершении правонарушения. Это значит, что в
указанном случае вина юридического лица будет рассматриваться как
психическое отношение должностных лиц организации [8, c. 90].
По этому поводу высказывался С. Н. Братусь, отмечая, что «необходимым
условием ответственности юридического лица является вина конкретного
исполнителя, состоящего либо членом юридического лица, либо его
работником» [1, c 211].
Тем не менее, в данной концепции имеются существенные недостатки.
Во-первых, некоторые сложности касаются определения структуры
организации и ответственного работника за совершение юридическим лицом
правонарушения.
Во-вторых, независимо от того, действовало физическое лицо в своих
интересах или выполняло должностные инструкции, юридическое лицо будет
нести ответственность.
Объективный подход рассматривает вину юридического лица как
комплекс негативных составляющих, которые обусловлены дезорганизацией
деятельности данного субъекта. Иными словами, представители данного
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подхода рассматривают вину как непринятие необходимых мер по устранению
или недопущению отрицательных результатов своих действий [6, c. 64-65].
Таким образом, здесь имеют значение именно ситуационные факторы, а не
психологические, как это было в предыдущем подходе.
Комплексный подход предусматривает использование положительных
качеств двух ранее указанных подходов. Вина юридического лица здесь
рассматривается как вина его сотрудников, деяния которых повлекли
совершение административного правонарушения. Тем не менее, если будет
установлено, что сотрудник, совершая правонарушение, действовал из своих
личных целей и организация не была в этом заинтересована, то субъективный
критерий действовать не будет, а, значит, юридическое лицо не будет нести
административную ответственность [8, c. 91].
Единого подхода к определению вины юридического лица по-прежнему не
выработано, однако более предпочтительной представляется позиция
сторонников субъективного подхода. Это обусловлено тем, что фактически
юридическое лицо без вмешательства его работников не может допускать
нарушения. Значит, все правонарушения юридических лиц можно считать
следствием совершения их должностными лицами противоправных деяний.
Представляется, что целесообразно установить прямую связь вины организации
с виной соответствующего должностного лица, что в свою очередь позволит
избегать дальнейших трудностей при определении вины юридического лица.
Отсутствие единого мнения в теории и практике относительно
основополагающих вопросов: основания привлечения юридических лиц к
административной
ответственности;
процессуальная
регламентация
привлечения к административной ответственности указанных лиц;
распределение бремени доказывания; форма судебного контроля - мешает
скорейшей
реализации
правового
регулирования
административной
ответственности юридических лиц.
В последние годы вопросу ответственности юридических лиц стало
уделяться всё больше внимания, своего официального законодательного
закрепления данный институт не обнаружил.
Выводы. Таким образом, на основании всего вышеизложенного, в целях
устранения
некоторых
проблемных
аспектов
административной
ответственности предприятий, учреждений и организаций, представляется
целесообразным закрепить в действующем на территории ДНР КоАП:
- ст. 221 «Административная ответственность юридических лиц», изложив
её в следующей редакции:
«1. Юридические лица подлежат административной ответственности за
совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных
статьями Главы 2 настоящего Кодекса и иными нормативно-правовыми актами
Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях.
2. При слиянии нескольких юридических лиц к административной
ответственности за совершение административного правонарушения
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привлекается вновь возникшее юридическое лицо. Данное положение
применимо в случае присоединения одного юридического лица к другому.
3. При разделении юридического лица или при выделении из состава
юридического лица одного или нескольких юридических лиц к
административной ответственности за совершение административного
правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно
разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным
сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено административное
правонарушение.
4. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое
лицо другого вида к административной ответственности за совершение
административного
правонарушения
привлекается
вновь
возникшее
юридическое лицо.
5. В случаях, указанных в частях 2 - 4 настоящей статьи, административная
ответственность за совершение административного правонарушения наступает
независимо от того, было ли известно привлекаемому к административной
ответственности
юридическому
лицу
о
факте
административного
правонарушения до завершения реорганизации.
6. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами
2 - 4 части 1 статьи 24 настоящего Кодекса юридическому лицу за совершение
административного
правонарушения
до
завершения
реорганизации
юридического лица, применяются с учетом положений частей 2 – 4 настоящей
статьи.
7. В случае совершения административного правонарушения
единоличным исполнительным органом юридического лица, имеющим статус
юридического лица, административное наказание назначается ему в пределах
санкции, предусмотренной для юридических лиц».
- ст. 91 КоАП «Вина юридического лица», изложив её в следующей
редакции: «Юридическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлена вина одного или
нескольких его должностных лиц в нарушении правил и норм, регулирующих
деятельность данного юридического лица, за которое настоящим Кодексом
установлена административная ответственность».
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УДК 342.951
ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Емельяненко Константин Сергеевич, к.ю.н., доц.
Мяло Анастасия Александровна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проведен анализ основных проблем административно-правового
регулирования в сфере экономики Донецкой Народной Республики и рассмотрены
перспективы их разрешения.
Ключевые слова: экономика, экономическое развитие, государственное управление,
административно-правовое регулирование, администрирование.
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PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF
ECONOMICS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Emelyanenko K.S., Myalo A.A.
Annotation. The article analyzes the main problems of administrative and legal regulation in
the economy of the Donetsk People's Republic and considers the prospects for their resolution.
Keywords: economy, economic development, public administration, administrative and legal
regulation, administration.

Актуальность проблемы. Современное достаточно прогрессивное
экономическое развитие ДНР обусловлено совокупностью ряда факторов
политического, идеологического, социального и иного характера, тем не менее,
в условиях нестабильной военно-политической ситуации, как на территории
нашей страны, так и за рубежом (сюда же следует отнести статус непризнанного
государства), говорить об устойчивости национальной экономики, а равно о
внешнеэкономических связях республики не приходится. Целесообразно
отметить, что интегративная политика, проводимая в ДНР, обусловливает
интересы нашего государства относительно стремления занимать ведущие
позиции в экономики мирового социума (в рамках тяжёлой, угледобывающей
промышленности, металлургии и пр.) и быть способной защитить не только свои
собственные суверенные интересы, но и интересы государств, являющихся
стратегическими партнёрами (ЛНР, РФ, Южная Осетия).
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Грибанов Д. В.,
Гринева Г. М., Суханов Е. А., Прикавов Е. М., Хаманева Н. Ю. и др.
Целью исследования является рассмотрение существующих на
сегодняшний день в Донецкой Народной Республике проблем административноправового регулирования в сфере экономики.
Основное содержание. Думается, что в целях развития национального
сектора экономики нашего молодого государства предопределяющее значение
должны иметь не только опросы управления, которые затрагивают достаточно
широкий спектр отношений (начиная формированием действенной правовой
базы,
заканчивая
конкретизацией
полномочий отдельных органов
исполнительной власти в определённой области хозяйственной деятельности),
но и организационно-правовые аспекты формирования в целом
фундаментальной правовой основы, которая необходима для реализации
принимаемых нововведений.
Представляется вполне обоснованной точка зрения ряда авторов
относительно того, что «особенности государственного управления экономикой
выражаются в структуре правоотношений, соотношении прав и обязанностей,
составе участников и их правовом статусе, в средствах воздействия на поведение
участников экономических отношений и пр.» [3, c.80].
Исходя из того, что в качестве предмета административно-правового
воздействия подтверждается многочисленный спектр общественных отношений,
которые возникают в процессе осуществления экономической деятельности,
главным вопросом, требующим своего практического и теоретического
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разрешения, является определение позиций государства, которые указывают на
степень его вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов, а равно
право собственного участия в экономике страны как самостоятельный
хозяйствующий субъект.
Впрочем, по нашему мнению, на сегодняшний день важным условием
«оздоровления» экономики отечественных государств, в т.ч. ДНР, необходимо
считать увеличение организующего начала государства в обеспечении
эффективности внутреннего производства и развитии внешнеэкономических
связей, чему должны способствовать повышение роли государства в развитии
инфраструктуры рынка, более эффективная работа государственных
предприятий, усиление контроля за управлением и использованием
государственной
собственности,
государственная
поддержка
высокотехнологичного экспорта, стимулирование спроса на инновации внутри
самой страны.
Следует обратить внимание на то, что качество государственного
правового (следовательно, и административно-правового) регулирования
должно определяться адекватностью такого регулирования, иными словами, оно
должно отвечать стратегическому курсу, выбранному государством в
политической сфере.
На современном историческом этапе своего развития главным
направлением в экономики ДНР следует считать курс на модернизацию всех
сфер последней. Главной целью модернизации выступает обеспечение
качественного нового уровня жизни, перевод страны на совершенно иной
уровень развития экономики.
В настоящее время мы можем наблюдать определённые положительные
результаты проведения модернизации в экономики нашего государства: вырос
объём инвестиций в основной капитал (здесь же следует упомянуть иностранные
капиталовложения); отмечается рост производства в основных отраслях
национальной экономики, в т.ч. в сельском хозяйстве; принят ряд мер по
внедрению в производство инновационных технологий.
Однако по-прежнему остаются неразрешёнными вопросы, связанные с
улучшением государственного администрирования в экономической сфере.
Следует в процессе административного правового регулирования экономики
создать понятные, справедливые и прозрачные правила для бизнеса, взяв за
основу
цель
обеспечения
экономической
свободы
и
развития
предпринимательской инициативы. В данном аспекте необходимо исходить из
ряда общепризнанных и установленных принципов, которыми должно
руководствоваться государство в принятии экономических решений, среди
которых наибольший интерес представляют принцип снижения объёма участия
государства в регулировании экономических отношений и принцип
государственного регулирования тех сфер экономической деятельности, где
рынок не может обеспечить защиту и безопасность жизни и здоровья населения.
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Основополагающие проблемы правового регулирования большинства из
существующих общественных отношений во многом связаны с разнообразными
условиями и факторами жизни современного общества. Говоря об объективных
условиях развития общественных отношений, среди которых особо место
занимают экономические, следует отметить, что они обусловливают содержание
и уровень административного правового регулирования данной сферы.
Отмечая государственный механизм регулирования экономических
отношений, следует обратить внимание на то, что он так же задействован и в
иных отраслях отечественной правовой системы: земельного, гражданского и
бюджетного права. Административное право также занимает в этом аспекте
свою определенную нишу. Среди основных задач государственного
администрирования в сфере экономики следует выделить, прежде всего,
создание правовой базы с целью эффективного воздействия государства на
прогрессивное развитие всех отраслей народного хозяйства, а также обеспечение
безопасности личности, государства и общества (здесь имеется в виду, прежде
всего, экономическая безопасность). Иными словами, в качестве основных задач
государственного административного регулирования экономики необходимо
выделять:
- обеспечение правового механизма воздействия государства на развитие
экономики в интересах всего общества и каждого его члена;
- обеспечение такой свободы экономической деятельности, которая
способствовала бы росту общественного производства, укреплению оборонного
и экономического потенциала государства;
- обеспечение защиты прав человека и гражданина.
На сегодняшний день вопросы государственного регулирования
выступают предметом всестороннего научного исследования представителями
абсолютно различных общественных наук, среди которых главенствующее
положение в данном вопросе занимают правовая и экономическая.
В нашей общественной жизни, к сожалению, право так и не стало основой
всего, по-прежнему достаточно трудно отстаивать роль права в качестве
важнейшего регулятора общественных отношений.
Так же вполне обоснованно можно сказать и о проблеме государственного
регулирования в сфере экономической деятельности. По нашему мнению,
необходимо согласиться с мнением Е. М. Примакова относительно того, что
государственное регулирование не является антиподом хозяйства, а является его
необходимой составляющей. Однако при этом важно учитывать необходимые
объективные пропорции и учёт специфики страны, а равно конкретные задачи
развития и обновление экономики [2].
Таким образом, в данном случае стоит говорить не об игнорировании
самого метода государственного управления в сфере экономики в форме
государственного (а также и административно-правового) регулирования, а о
рациональном подходе к определению объёма и задач данного регулирования
при учёте конкретной ситуации.
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В качестве основной цели государственного администрирования
экономики следует понимать обеспечение государственного воздействия на
состояние рынка для создания нормальных условий функционирования
рыночных механизмов.
Основные особенности государственного администрирования экономикой
выражены в структуре правоотношений, соотношении прав и обязанностей,
составе участников, их правовом статусе, в средствах воздействия на поведение
участников экономических отношений. Предметом административного
правового регулирования выступают разнообразные отношения, которые
связаны с управлением государственной собственностью, с разработкой и
выполнением целевых программ республиканского и местного уровня в области
развития экономики ДНР.
Для достижения положительных результатов требуется сконцентрировать
возможности различных отраслей права, среди которых важное значение должно
занимать административное право. В данном случае необходимо упомянуть, что
основы государственного регулирования в сфере экономики заложены в
Конституции ДНР, в которой провозглашено, что в нашей республике
признаются и в равной степени защищаются частная, государственная и
муниципальная, а также иные формы собственности (статья 5) [1].
Обозначенный нами плюрализм форм собственности, а следом и
проводимая государством антимонопольная политика, а равно стимулирование
конкурентоспособности участников внутреннего и внешнего рынков
предполагают несколько другие подходы к управлению экономической
деятельностью в ДНР, что в свою очередь требует совершенствование
административного правового регулирования указанной сферы общественных
отношений.
Важнейшими задачами науки административного права на современном
этапе развития в отношении административно-правового регулирования
экономической деятельности являются: разработка стратегии управленческой
политики; определение её пределов воздействия на общественные отношения
административно-правовыми средствами.
Особое внимание на концептуальном уровне требуется уделять
институциональным предпосылкам устойчивого экономического развития ДНР
в сложившейся сложной военно-политической обстановке на границе
республики, обоснованию рациональных подходов к реформированию
отношений собственности и определению места государственной собственности
в общественном производстве.
В конечном итоге можно сказать, что Конституция ДНР закрепляет
основные принципиальные положения роли государства в определении
направлений не только политики, но и экономического развития, а также
координации и контроля в сфере экономики.
Однако термин «государственное управление» в действующей
Конституции ДНР применяется лишь в отношении управления государственной
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собственностью. Это совершенно не свидетельствует об игнорировании роли
государственного администрирования в современных реалиях, тем не менее, при
таком положении вещей, необходимо учитывать процессы саморегуляции,
которые свойственны рыночным отношениям. В качестве основополагающей
задачи государства необходимо понимать предотвращение негативных
последствий нарушений законов конкуренции, ограничение экономической
свободы бизнеса, создание нормальных условий для развития национального
производства.
В
качестве
основного
фактора
обеспечения
эффективности
государственного управления в сфере экономической деятельности (как,
впрочем, и в любой другой) является оптимизация государственных функций и
поддержание баланса компетенций учреждений, организаций и органов в сфере
управления.
Главным государственным органом исполнительной власти, который
осуществляет функции по разработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере прогнозирования и анализа социальноэкономического, предпринимательского, внешнеэкономического (исключение
составляет внешняя торговля)и инвестиционного развития, а также
формированию межгосударственных и республиканских целевых программ,
программ социально-экономического развития ДНР выступает Министерство
экономического развития ДНР (далее – министерство), сфера деятельности
которого весьма обширна. Данное обстоятельство с одной стороны говорит о
том, что наличествует стремление постоянно совершенствовать деятельность по
управлению экономикой страны, однако с иной стороны, данный факт
характеризует данную деятельность как не вполне стабильную.
Министерство осуществляет свою деятельность, как на самостоятельной
основе, так и во взаимодействии с иными министерствами и ведомствами,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и другими
организациями.
Указанный факт нельзя считать объективным основанием, ведь экономику
страны составляет большое количество других сфер экономической
деятельности:
минерально-сырьевая,
финансовая,
промышленная,
продовольственная, инновационная, экологическая внешнеэкономическая и
другие.
Большое количество органов исполнительной власти наделено функциями
в сфере управления экономической деятельностью в различных её сферах:
Министерство промышленности и торговли ДНР, Министерство сельского
хозяйства ДНР, Министерство финансов ДНР, Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства ДНР, Государственный комитет по
экологической политике и природным ресурсам, др.
Анализ содержания функций и корреспондирующих им властных
полномочий позволяет сказать, что имеется определённое дублирование и
противоречие. Объективно данное обстоятельство можно объяснить тем, что
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наличествует большой объём и сложность системы экономических отношений в
целом, кроме того указанный факт можно объяснить ещё и тем, что в ДНР в
рамках правового регулирования главенствует ведомственный подход, который
характеризуется лоббированием в проекты законодательных и подзаконных
нормативно-правовых актов частных интересов ведомств при отсутствии
доминирования принципа приоритета общегосударственных интересов.
В
современных
реалиях
отстаивание
компетенции
органов
исполнительной власти практически неизбежно. Думается, что тщательное
приведение исполнительного функционала в сфере управления экономической
деятельностью в единую стройную систему и последующий перманентный
мониторинг этого процесса сами по себе могут не дать какого-либо ощутимого
экономического эффекта, ведь этот фактор не является причиной
экономического спада и разрушенных экономических связей, а лишь
способствует данным процессам.
Выводы. Лишь в том случае, если административное правовое
регулирование экономической деятельностью и функционирование органов
исполнительной власти по управлению экономикой страны смогут
способствовать ускорению экономического развития, только тогда они будут
направлены на достижение системного результата, ведь лишь системные связи
компетенций субъектов права могут обоснованно и своевременно разрешить
задачи планирования, инноваций, собственности, динамики экономического
роста в современных реалиях и темпах технологического развития.
Список литературы
1. Конституция Донецкой Народной Республики [Текст электронный]: официальный
текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.]. – Режим
доступ: http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
2. Примаков Е. М. Нищета и изобилие / Е. М. Примаков // Российская газета. – 2009. –
29 окт.
3. Хаманева Н.Ю. Административно-правовое регулирование в сфере экономики в
условиях модернизации в России / Н.Ю. Хаманева, В.В. Альхименко, В.Н. Медведев,
Н.Г. Салищева // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2012. –
№3. – С.79–85.
Емельяненко Константин Сергеевич
кандидат юридических наук, доцент
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Лебединского, 9, e-mail: sveta.kolos@mail.ru
Мяло Анастасия Александровна
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Лебединского, 9, e-mail: ml_anastasi@mail.ua
Emelianenko Konstantin Sergeevich
Candidate of Law, Associate Professor
State Educational Institution of Higher Professional Education "Donbass Law Academy",
Donetsk, DPR
Donetsk, Lebedinsky str., 9, e-mail: sveta.kolos@mail.ru

235

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

Myalo Anastasia Aleksandrovna
State Educational Institution of Higher Professional Education "Donbass Law Academy",
Donetsk, DPR
Donetsk, Lebedinsky str., 9, e-mail: ml_anastasi@mail.ua

УДК 342.95
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
СТАТУСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО
ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Емельяненко Константин Сергеевич, к.ю.н., доцент
Потапов Евгений Валерьевич, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы и обобщены доктринальные и нормативные
положения особенностей административно-процессуального статуса несовершеннолетних
лиц в производстве по делам об административных правонарушениях, внесены предложения
по совершенствованию действующего законодательства.
Ключевые слова: административное правонарушение, юридическая ответственность,
несовершеннолетние, административная ответственность, возраст административной
ответственности.
THE MINORS ADMINISTRATIVE-PROCEDURAL STATUS PECULIARITIES IN
CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES PROCEEDINGS
Emelianenko K.S., Potapov E.V.
Annotation. The article analyzes and summarizes the doctrinal and regulatory provisions of
the administrative-procedural status peculiarities of minors in proceedings in cases of administrative
offenses, makes proposals for improving the current legislation.
Keywords: administration offence, legal liability, minors, administrative liability, age of
administrative liability.

Актуальность проблемы. Начало 21 века ознаменовало достижение
важных
результатов
для
развития
человечества
(своевременное
диагностирование и успешное лечение большого числа болезней, покорение
космоса, открытия в науке, технике, истории и археологии). Однако попрежнему остаются проблемы, которые являются актуальными для всех
современных государств.
Мировая общественность обеспокоена распространением проституции,
наркомании, незаконной миграцией, торговлей людьми, совершением
правонарушений среди несовершеннолетних. Это свидетельствует о
недостаточной защищённости некоторых слоёв населения, которые более
подвержены влиянию негативных факторов.
Наиболее остро социальные проблемы сказываются на судьбах детей из
«неблагополучных семей». Это вызвано некоторым рядом причин, среди
которых: рост числа разводов, нарастание психоэмоциональных перегрузок у
детей и родителей, асоциальный образ жизни, нарушение структуры и функций

236

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

семей, ухудшение условий содержания детей, распространение жестокого
обращения с детьми и пр.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. В
отечественной науке вопросам участия несовершеннолетних в производстве по
делам об административных правонарушениях уделено крайне мало внимания.
Зачастую приходиться обращаться к доктрине российского административного
права, где данные проблемы Е. И. Усовой, Г. Ю. Каримовой, И. Е. Сулеймановой
и др., рассмотрены более обстоятельно.
Целью исследования является обобщение и систематизация
существующих
доктринальных
и
нормативно-правовых
положений,
регулирующих участие несовершеннолетних в производстве по делам об
административных правонарушениях, и разработка на этой основе
рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства.
Основное содержание. Часть 2 статьи 56 Семейного кодекса Донецкой
Народной Республики отмечает право ребёнка на защиту его прав и законных
интересов [3]. К основным конституционным правам ребёнка необходимо
относить: право на здоровье, медицинское обслуживание, получение
образования, общение с родителями и иными родственниками. Основной целью
государства в этом случае является осуществление прав детей, недопущение их
дискриминации и восстановление их прав в случае нарушения.
При определении правового положения несовершеннолетнего большое
юридическое значение имеет возраст ребёнка. Многие учёные считают, что
большинство несовершеннолетних характеризуются расформированной
системой ценностей и мировоззрения. В этой связи возникает достаточно
серьёзное противоречие: с одной стороны, государству следует направлять
усилия на воспитание подрастающего поколения, а с другой, ввиду совершения
несовершеннолетними большого числа правонарушений в малолетнем возрасте,
– необходимо снизить возраст административной ответственности.
В последние годы число правонарушений, совершаемых людьми
различных возрастов, значительно сократилось. Однако среди них по-прежнему
большую часть составляют те, которые совершаются лицами в возрасте от 16 до
18 лет. В данном случае также необходимо учитывать и тот момент, что
административные правонарушения совершаются детьми, которые не достигли
возраста уголовной ответственности. Известно, что законодательно установлено
две минимальные категории возраста уголовной ответственности для
несовершеннолетних: общая - с 16 лет и пониженная - с 14 лет.
Таким образом, если несовершеннолетние, которые достигли возраста 14
лет, совершают преступление, то, следовательно, они попадают в поле зрения
правоохранительных
органов
за
совершение
административных
правонарушений [1, c. 347]. Тем не менее, Кодекс об административных
правонарушениях Украины (далее – КоАП) [2], действующий на территории
ДНР в соответствии с Постановлением Совета Министров ДНР № 9-1 от
02.06.2014 г. «О применении Законов на территории ДНР в переходный период»,
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не предусматривает норму ответственности для данной возрастной
категории [4]. Представляется, что в виду участившихся случаев совершения
административных правонарушений лицами, не достигшими возраста 16 лет,
необходимо сформировать новый раздел КоАП «Административная
ответственность несовершеннолетних», положениями которого учитывались бы
особенности привлечения несовершеннолетних к данному виду юридической
ответственности.
Исходя
из
положений
теории
административного
права,
несовершеннолетние лица являются особыми субъектами, что выражается в их
определённой подведомственности, поскольку дела об административных
правонарушениях, где указанные лица выступают в качестве субъекта
правонарушения, рассматриваются комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Следовательно, главной задачей рассмотрения дел об
административных правонарушениях с участием несовершеннолетних, является
не столько привлечение данного лица к административной ответственности,
сколько оказание воспитательного воздействия на сознание и коррекцию
системы ценностей, моральных установок лица, не достигшего 18-летнего
возраста.
Несовершеннолетие, по общему правилу, признаётся обстоятельством,
которое смягчает административную ответственность. И в данном смысле
необходимо согласиться с такой точкой зрения законодателя, ведь
несовершеннолетнее лицо не в полной мере отдаёт отчёт своим поступкам, ввиду
несформировавшейся системы установок и ценностей. Тем не менее, некоторые
правонарушители пользуются предоставленными законодателем правами и
гарантиями в своих неправомерных целях, что, в свою очередь, необходимо
учитывать во время рассмотрения дела в отношении конкретного
несовершеннолетнего лица. Представляется, что применение индивидуального
подхода в указанном случае будет считаться наиболее целесообразным.
Кроме
указанного
выше,
административно-правовой
статус
несовершеннолетнего во время производства по делам об административных
правонарушениях определяется: особым порядком определения места
рассмотрения дела – места жительства несовершеннолетнего; обязательным
присутствием
педагога
или
психолога
при
допросе
(опросе)
несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста 14 лет; обязательным
извещением прокурора о месте и времени рассмотрения дела; обязательным
уведомлением об административном задержании несовершеннолетнего его
родителей или иных законных представителей. Можно заметить, что
проблемным вопросом в данном случае является отсутствие законодательного
закрепления минимального возраста, по достижении которого малолетнее лицо
может выступать в качестве свидетеля.
Среди основных гарантий «исправления» несовершеннолетних лиц,
совершивших правонарушение, необходимо выделить отдельное содержание
несовершеннолетних и взрослых лиц при исполнении административного
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задержания. Это позволяет не допустить влияние взрослых правонарушителей с
устоявшимися «антиобщественными» установками на поведение лиц, не
достигших возраста 18 лет. В качестве дополнительной гарантии защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних следует понимать обязательное
уведомление родителей либо законных представителей о направлении
несовершеннолетнего лица на медицинское освидетельствование, а в случае
медицинского освидетельствования в целях установления состояния
наркотического либо иного токсического опьянения – обязательность наличия
информированного добровольного согласия родителей или иных законных
представителей.
Кроме того, в отношении несовершеннолетних лиц предусматривается
особый порядок назначения отдельных видов административных наказаний. Так,
штраф как мера административной ответственности может назначаться
несовершеннолетнему лишь в том случае, если у последнего имеется
самостоятельный заработок либо имущество. Не применяется к
несовершеннолетним лицам такая мера ответственности как административный
арест [5, c. 120-125].
Остальные права и обязанности несовершеннолетних правонарушителей
соответствуют правам и обязанностям правонарушителям, которые достигли
возраста 18 лет.
Выводы. При наличии некоторых юридических гарантий, которые
установлены законодателем в отношении несовершеннолетних лиц,
совершивших правонарушение, по-прежнему в теории и практике
административного права остаются определенные проблемные аспекты, которые
требуют разрешения. К примеру, в законодательстве отсутствует детально
регламентированная процедура уведомления родителей либо законных
представителей несовершеннолетних лиц. Естественно, учитывая повсеместное
распространение мобильной телефонной связи, на практике уведомление
осуществляется именно таким образом. Однако если в населенном пункте
отсутствует стабильная мобильная связь ввиду объективных причин, то в таком
случае требуется личное уведомление заинтересованных лиц.
Кроме того, представляется, что целесообразно также закрепление в
качестве обязанности несовершеннолетнего задержанного лица сообщение им
информации о его родителях либо законных представителях.
Так как в производстве по делам об административных правонарушениях
несовершеннолетние лица чаще всего выступают в качестве правонарушителей,
то вопрос относительно особенностей привлечения их к административной
ответственности является весьма актуальным, что, в свою очередь,
обуславливает объективную необходимость закрепления нового раздела КоАП
«Административная ответственность несовершеннолетних».
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УДК 37.014.15:37.013.83
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЗРОСЛЫХ
Емельянов Сергей Николаевич,
преподаватель кафедры административного и финансового права
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Статья посвящена анализу правового регулирования общественных
отношений в сфере становления и развития науки об образовании взрослых людей
(андрагогики) - одного из названий отрасли педагогической науки, охватывающей
теоретические и практические проблемы образования, обучения и воспитания взрослых.
Ключевые слова: андрагогика, взрослые люди, образование взрослых,
государственная политика в области образования взрослых.
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STATE POLICY IN THE FIELD OF ADULT EDUCATION

Emeliyanow S.N.
Annotation. The article is devoted to the analysis of the legal regulation of social relations
in formation and development of the science of education of adult (androgogy) - one of the
branches of pedagogy covering both theoretical and practical problems of education, training and
upbringing of adults.
Keywords: androgogy, adults, education of adults, state policy in the field of education of
adults.

Актуальность проблемы. Актуальность непрерывного обучения взрослых
в современном мире обусловлена тем, что знания, а также мотивация к их
постоянному обновлению, становятся общечеловеческой ценностью, важным
фактором социального развития, средством повышения конкурентоспособности
и эффективного рынка труда.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования становления и развития науки об образовании взрослых людей
(андрагогики) посвящены труды следующих ученых: Ананьева Б.Г. [1],
Громковой М.Т. [2, 3], Змеева С.И. [4], Колесниковой И.А. [5] и др.
Целью исследования является законодательство об образовании взрослых,
которое формируется в соответствии с принципами государственной политики в
этой области и включает комплекс нормативных актов, издаваемых
уполномоченными правотворческими органами, и нормативных решений
органов исполнительной власти.
Основное содержание. В условиях повышения значимости взрослого
населения в производственной деятельности государств, усложнения
общественных и социальных отношений индивидов, качественных изменений в
сфере науки и технологий в настоящее время значительное развитие получает
наука об образовании взрослых людей - андрагогика. Во всех странах мира
данная наука начинает занимать ключевую роль в образовательной сфере, как по
охвату обучающихся, так и по глубине инновационных процессов.
Исключением здесь не является и Донецкая Народная Республика, где
государственное управление процессом непрерывного обучения взрослых на
основании законодательства об образовании взрослых связано с
демографическими диспропорциями и миграционными процессами внутри
государства.
Указанное положение привело к необходимости как совершенствования
методов и средств осуществления подготовки и переподготовки взрослых
людей, так и, что более важно, к установлению правового статуса новой науки.
Ведь если с помощью педагогики и акмеологии андрагогика уже получила свое
развитие как наука - определение сути, значения и принципов обучения взрослых
людей [1], то правовое регулирование основ андрагогики еще только
формируется, что приводит к необходимости совершенствования данного
направления. Ведь несмотря на то, что в Донецкой Народной Республике
действует Закон от 7 июля 2015 года № 55-IНС «Об образовании» [2], своего
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правового определения не получили термины «андрагогика», «взрослые люди»,
«образование взрослых», «государственная политика в области образования
взрослых», а также методы и принципы новой науки.
Однако в указанном Законе в ст. 3 определяются «Основные принципы
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере
образования», одним из которых является: «Обеспечение права на непрерывное
образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности,
адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям
развития, способностям и интересам человека».
При этом, говоря о взрослом человеке, всегда возникает закономерный
вопрос о том, как определить эту возрастную категорию. Ведь в отечественном
законодательстве такая категория, как «взрослые люди», не установлена.
Изучив нормативно – правовую базу и научную литературу можно
предположить, что к группе «взрослых людей» относятся лица старше 30 лет.
Вместе с тем необходимо отметить, что 6 декабря 1997 г. Постановлением
№ 10-9 на 10-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств
- участников Содружества Независимых Государств был принят Модельный
закон об образовании взрослых [9] (далее - Модельный закон).
Модельным законом определены следующие понятия:
Взрослый учащийся - лицо дееспособного возраста, тем или иным
образом совмещающее учебную деятельность со своим участием в сфере
оплачиваемого труда.
Образование взрослых - система учреждений и образовательных
программ, предназначенных для лиц, обладающих или обладавших ранее
статусом оплачиваемого работника.
Андрагогика - наука, изучающая закономерности обучения взрослых.
Непрерывное образование - пожизненный стадиальный процесс
освоения знаний и умений, ориентированный на поступательное обогащение
творческого потенциала личности и ее духовного мира и состоящий из двух
основных преемственно связанных этапов:
а) обучения, воспитания и развития, предшествующих вступлению в
самостоятельную жизнь;
б) учебно-познавательной деятельности в период самостоятельной жизни.
Государственная политика в области образования взрослых совокупность воззрений на цели и задачи образования взрослых, воплощенных
в разработанных органами центральной законодательной и исполнительной
власти мероприятиях, обеспечивающих функционирование и развитие
образования взрослого населения.
Согласно ст. 15 Модельного закона в качестве взрослых учащихся
рассматриваются субъекты учебной деятельности, достигшие возраста
гражданской дееспособности и вовлеченные в сферу оплачиваемого труда.
Кроме того, отмечается, что данное определение не является исчерпывающим: к
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категории взрослых учащихся относятся также лица, утратившие в силу какихлибо причин статус оплачиваемого работника.
В этой связи ст. 17 к взрослым учащимся Модельным законом отнесены:
работающие
учащиеся
вечерней
(сменной,
заочной)
общеобразовательной школы;
- студенты вечерних и заочных отделений в учреждениях среднего и
высшего профессионального образования;
- аспиранты-заочники;
- лица, проходящие тот или иной курс обучения в дистанционной форме;
- обучающиеся профессии на рабочем месте (ученичество);
- слушатели курсов и институтов повышения квалификации;
- лица, проходящие переподготовку или доподготовку в связи с
изменениями в содержании их трудовых функций;
- лица, осваивающие новую профессию в курсовой или иной форме;
- участники программ ролевого образования;
- участники программ неформального образования любительской
направленности;
- лица, занимающиеся направляемым самообразованием, и др.
И хотя рассматриваемый Модельный закон носит рекомендательный
характер, он имеет целью ориентировать страны-участницы на согласованную
законодательную деятельность. Принятие данного Модельного закона
позволило бы систематизировать понятийный ряд и осуществить точную
законодательную формализацию. Ведь отсутствие общих и, что более важно,
законодательно установленных дефиниций не позволяет сформировать единой
государственной политики по данному вопросу и, соответственно, снижает
эффективность системы государственного управления.
Кроме того, необходимо отметить тот факт, что, хотя, как мы уже указали
ранее, взрослым признается человек старше 30 лет, думается, этого критерия не
только недостаточно, но и, более того, он входит даже в противоречие с
положениями Модельного закона. Ведь если в Модельном законе
подчеркивается, что взрослый учащийся - это лицо дееспособного возраста, тем
или иным образом совмещающее учебную деятельность со своим участием в
сфере оплачиваемого труда, то согласно Гражданскому кодексу Российской
Федерации полная дееспособность - способность гражданина своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по
достижении восемнадцатилетнего возраста и даже ранее - в случае вступления в
брак до достижения восемнадцати лет и эмансипации. Таким образом, любой
гражданин, достигший восемнадцати лет, поступивший в любое учебное
заведение и по совместительству осуществляющий трудовую деятельность, уже
является взрослым человеком. В этой связи признаками, отличающими
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взрослого человека от представителя молодежи, может быть участие в сфере
оплачиваемого труда и достижение тридцатилетнего возраста.
Учитывая изложенное, термин «взрослый учащийся» Модельного закона
применительно к Донецкой Народной Республике следует изложить в
следующей редакции: лицо, достигшее возраста тридцати и более лет, тем или
иным образом совмещающее учебную деятельность со своим участием в сфере
оплачиваемого труда.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что в
целях установления правового регулирования основ науки об образовании
взрослых людей (андрагогики) необходимо принять Закон Донецкой Народной
Республики «Об образовании взрослых» и закрепить вышеуказанные термины,
закрепленные в Модельном законе. При этом термин «взрослый учащийся»
Модельного закона следует изложить в новой редакции. Кроме того, необходимо
устранить вышеуказанное противоречие и внести андрагогику в перечень
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального
образования.
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правовых форм деятельности государства, и его целесообразно рассматривать как
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LAW ENFORCEMENT AS A WAY TO IMPLEMENT NORMS IN THE STATE
Emelyanov S. N., Buzilo A.R.
Annotation. Law enforcement traditionally occupies an independent place among the legal
forms of state activity, and it is advisable to consider it as a universal way of implementing the law.
Law enforcement is carried out directly by the State authorities, which ensure, within their
competence, the authoritative enforcement of legal norms.
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Актуальность проблемы. Проблемы реализации права всегда были в
центре внимания юридической науки, но это не значит, что этот вопрос получил
свой единственно верный ответ. Наоборот, проникновение в данный вопрос,
всесторонний его анализ поднимают все более новые и трудные задачи. Нормы
права существуют для того, чтобы активно воздействовать на поведение людей,
регулировать общественные отношения. Влияние права на поведение людей
осуществляется через их волю и сознание. Благодаря правовому регулированию
люди могут поступать так, как это предписывается нормами права. Их поведение
упорядочивается, приводится в соответствие с потребностями общественного
развития, общими и индивидуальными интересами граждан государства.
Реализация норм права есть воплощение их предписаний в поведении людей.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
реализации норм права посвящены труды российских и иностранных ученых,
таких как Левченко И. П. [6], Маликов М. Ф. [7], Марченко М. Н. [8],
Хропанюк В. Н. [9], и др.
Целью исследования является обоснование базовых принципов
организации и методики осуществления правоприменения в правовом
государстве.
Основное содержание. В теории государства и права, а также в
отраслевых юридических науках проблеме применения права уделялось
постоянное внимание на всех этапах развития отечественной юриспруденции. В
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то же время в литературе продолжает возникать вопрос о том, на какую
правовую форму деятельности государства влияет применение права, или
является ли оно само по себе правовой формой.
Общепринято, что законодательная система является внешним
выражением правовой системы, и поэтому эти две категории не совпадают и не
могут полностью совпадать. Также подразумевается, что правовые нормы
(управомочивающие, обязывающие и запрещающие) имеют специфические
формы реализации: применение, использование и исполнение. Однако
применение правовых норм не связано и не совпадает с исполнением какоголибо вида правил. Применение закона имеет конкретное содержание и
предназначено для лиц, осуществляющих свои права или исполняющих свои
обязанности [1, c. 202].
На наш взгляд, правоприменение, традиционно занимавшее отдельное
место среди правовых форм деятельности государства, следует рассматривать
как универсальный способ применения права в рамках юридических форм
государственной
деятельности.
Правоприменительная
деятельность
непосредственно осуществляется органами государственной власти, которые в
рамках своей компетенции обеспечивают властное исполнение правовых норм.
Некоторые правоведы рассматривают теорию правоприменения как
особый этап в общих циклах развития права. Действие законов и других
правовых актов обеспечивается различными отраслями права, которые
отражают аспекты их взаимоотношений с незаконными регуляторами, находя
взаимосвязи между деятельностью государственных органов и бизнес-структур,
судопроизводством и иерархически связанными нормами.
Так правоприменение рассматривается как фактор реализации правовых
норм, осуществления диспозитивных или карательных требований правовой
нормы (нормативной или охранительной нормы).
На основе содержательных и объективных критериев О. В. Белянская
выделяет 2 формы правоприменения: непосредственное правоприменение и
юридическое правоприменение.
Он указывает на следующие характеристики правоприменения:
- разрешение ситуаций путем привлечения профессионального
вмешательства определенных организаций, назначенных государством;
- наличие субъекта, обладающего властью, которую он должен
использовать для удовлетворения интересов других участников отношений;
- издание компетентным органом или должностным лицом специального
акта, определяющего права или обязанности вовлеченных субъектов;
- процессуальный характер правоприменения, который требует его
осуществления в конкретных формах, установленных законом [2, c. 96].
Таким образом, правоотношения правоприменения, возникающие на
основе материальных норм, являются процессуальными по своему содержанию
и функциональности, которая зависит от индивидуализации правовых актов.
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Правоприменительные акты — это юридические факты, с которыми
государство связывает применение правовых норм. Как и другие правовые акты,
они закладывают основы применения правовых норм и реализуют их на
практике, т.е. обеспечивают превращение абстрактной социальной возможности
в действительность [3, c. 28].
В зависимости от компетенции субъектов и особенностей юридического
дела, исполнение может быть ведомственным делом или перерасти в судебную
или исполнительную процедуру. Представители правоохранительных органов
(дознаватели, следователи, судьи и т.д.) используют специфические методы для
выполнения своих задач в рамках определенной правовой формы.
Процессуальные действия регулируются процессуальным правом и
осуществляются на основании юридических фактов в контексте процессуальных
отношений.
Представляется, что в условиях модернизации должна активизироваться
правовая сторона предотвращения негативных явлений в экономике
государства. По словам Ю. А. Тихомирова, слабое применение экологического,
градостроительных и других законов по-прежнему подтверждает неспособность
«интегрировать» правовые ресурсы в решение социально-экономических
проблем.
Соблюдение процессуальной формы обеспечивает объективность
правоприменения, которая включает законность, обоснованность и
справедливость принимаемых решений. Однако неудачный выбор формы
правового воздействия, недостаточное соблюдение правовых приоритетов и
конфликты снижают общее воздействие правового принуждения.
Первая область показывает, как взаимосвязаны право и неправовые
явления, которые оно регулирует. Вторая касается роли правоохранительных
органов. Эта роль достаточно широка, поскольку правовая форма может
использоваться и как внешняя оболочка для лежащих в ее основе правовых
явлений (правовой нормы, правоотношения, юридической процедуры,
юридического факта и т.д.), и как средство реализации права [4, c.3].
Следует отметить, что серьезной проблемой, препятствующей
эффективности правоприменения, является правовой нигилизм чиновников, то
есть массовое пренебрежение законом должностными лицами. Государственные
служащие часто рассматривают предписание законов как формальную дань
времени, которую они не обязаны строго применять.
Политическая стабильность демократического государства должна
рассматриваться как мера устойчивости национального развития через
гражданскую активность, порождаемую внутренними социальными силами
общества.
Модернизация правоприменительной деятельности и определение
наиболее эффективных средств правоприменения являются ключевыми
вопросами в развитии гражданского общества. Государство и общество должны
в полной мере гарантировать, поощрять и защищать правомерное поведение,
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которое является общепринятой нормой человеческого общества, и в то же время
активно бороться с патологией правового поведения - противоправным
поведением.
Противоречивые тенденции в различных сферах жизни общества не могут
не отражаться в праве, которое является универсальной системой нормативного
регулирования социальных процессов, поэтому противоречия сегодня
пронизывают все уровни отечественной правовой системы.
Согласно Р. О. Халфиной, противоречие между государством и правом
устраняется путем совершенствования правового регулирования и организации
системы государственного управления.
Этот процесс включает в себя следующие рекомендации:
- оптимальное правовое регулирование отношений в сфере
государственного управления, связанных с принятием решений;
- постоянное повышение научного уровня законодательства и
правоприменения;
- динамичное развитие и совершенствование организации управления во
всех сферах общества;
- укрепление верховенства закона и укрепление верховенства права.
Применение инструментов правового регулирования во всех сферах
управления отражается на легитимности отношений между государством и
правом. Право — это форма социальных отношений, неотделимая от своего
содержания и тех социальных отношений, которые оно опосредует [5, c. 835].
Бюрократическая инертность, характерная для системы органов
государственной власти, означает, что они медленно меняют свою внутреннюю
структуру, чтобы реагировать на потребности и запросы общества. Такая
инертность представляет собой сложный результат устоявшихся традиций и
обычаев, престижа и финансовых стимулов.
Выводы. Общество характеризуется гораздо большей интенсивностью
развития, в то время как правоохранительная система более консервативна и
менее динамична, что приводит к определенным противоречиям. Недостаточное
содержание системы затрудняет восприятие внешних технологических
инноваций и даже непреднамеренно сопротивляется им. Это происходит в
ситуациях и периодах общественного развития, когда правоприменительные
отношения не способны четко улавливать и реагировать на изменения в
общественно-политической жизни или социально-экономических условиях.
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ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО КАК РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ВИД
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению интернет-мошенничество как
вида преступлений, активно развивающийся во время пандемии коронавируса. Определены
причины, из-за которых, данный вид преступления дает своё развитие. Представлены
рекомендации по регулированию и устранению активности развития преступлений в
интернете.
Ключевые слова: мошенничество, интернет-мошенничество, коронавирус,
преступление, интернет, пандемия.
INTERNET FRAUD AS A DEVELOPING TYPE OF CRIME DURING THE
CORONAVIRUS PANDEMIC
Annotation. This article is devoted to the consideration of Internet fraud as a type of crime
that is actively developing during the coronavirus pandemic. The reasons for which this type of crime
develops are determined. Recommendations on the regulation and elimination of the activity of the
development of crimes on the Internet are presented.
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Актуальность проблемы. Данная проблема актуальна на сегодняшний
день, так как из-за пандемии коронавируса, огромное количество людей
вынуждены переходить на удалённую работу, из-за этого мошенники, пользуясь
случаем, создают различные способы обмана людей. Проблема в том, что
государство не было готово к пандемии, потому на сегодняшний день нет
точного и полного нормативного регулирования данного вида преступности.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования интернет-мошенничества посвящены труды российских и
иностранных ученых, таких как Никитина И. А. [8], Шилова В. А., Печалина М. К. [9],
и др.
Целью исследования является анализ проблем мошенничества в интернете
и поиск путей их решения.
Основное содержание. Во время пандемии коронавируса, большинство
людей перебрались из офисов домой, а для кого-то он стал единственным
способом связи и коммуникации. В это же время активизировались интернетмошенники, так как появилось большое количество пользователей Интернета,
которых легко обмануть (например, дети и люди пожилого возраста). С этой
проблемой каждый человек может столкнуться в любой момент сеанса в
Интернете, даже при просмотре видео на всем известном видеохостинге.
Поэтому в наши дни эта тема является довольно актуальной. Задачами данной
статьи являются: описать феномен мошенничества путем раскрытия некоторых
его схем; выявить причину активизации мошеннической деятельности в
Интернете и предложить способы обеспечения персональной безопасности в
Интернете.
Интернет прочно вошел в жизнь большинства граждан нашей страны.
Интернет является не только местом поиска информации и общения, но и местом
совершения покупок, банковских операций.
Естественно, что преступники активно используют его в своих целях.
Многие граждане уже столкнулись и пострадали от преступных действий.
Согласно статье 159 УК РФ, мошенничеством является хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием [1]. Единственная цель мошенников — обмануть и
получить чужие деньги или имущество. Место совершения преступления при
этом не имеет значения: на улице, в торговом центре или на сайтах и по
электронной почте.
В Интернете можно найти жертву, не общаясь с ней вживую, что упрощает
злоумышленнику возможность совершить преступление. В условиях
распространения новой коронавирусной инфекции в мире и введения работы на
дому люди чаще стали пользоваться Интернетом. Преступники пользуются
попавшими в Интернет персональными данными, получая возможность
связываться с потенциальной жертвой и завладевать их имуществом путем
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убеждений, запугиваний и угроз, так-же настаивая на уникальности своего
предложения и срочности принятия решения.
Осуществляя свои махинации, преступники используют методы
манипуляции интересами человека и алгоритмы социальной инженерии для
воздействия на сознание. Так клиенту могут пообещать решение всех
финансовых проблем в короткие сроки; жертву могут соблазнять высоким
гарантированным доходом, несоразмерным объемам инвестиций или затратам
труда, предложениями эксклюзивного характера, могут подвести к
необходимости мгновенно принять сложное финансовое решение.
Управление «К» МВД России в пределах своей компетенции осуществляет
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в сфере
компьютерной информации; преступлений, совершаемых с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет) и
направленных против здоровья несовершеннолетних и общественной
нравственности; преступлений, связанных с незаконным оборотом специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации;
преступлений, связанных с незаконным использованием объектов авторского
права или смежных прав. Управление выделяет несколько основных видов
мошенничества в интернете: фишинг, мошенничества, связанные с интернетмагазинами, интернет-попрошайничество [2].
Фишинг – противоправное действие, целью которого является заставить
лицо поделиться своей конфиденциальной информацией, например номером
кредитной карты [9, с. 326]. В соответствии со статистическими данными
Управления «К» МВД России [2] – это один из самых распространенных видов
мошенничества. Схема реализации данного вида мошенничества выглядит
следующий образом: (1) злоумышленники присылают электронное письмо или
сообщение от имени известной жертве организации; (2) пользователю
предлагают зайти на сайт, который является копией известного и законного
интернет-ресурса, например, точной копией настоящего сайта банка; (3) для
дальнейшего пользования сайтом жертву просят ввести свои данные, указанные
на карте. Впоследствии эти данные используются для изготовления поддельной
пластиковой карты и обналичивания денежных средств [2, с. 72].
Мошенничество, связанное с интернет-магазинами – это еще один
популярный способ интернет-мошенничества. Пользователю предлагают
приобрести любые товары и услуги, но распознать подделку через Интернет
бывает сложно [2, с. 72].
Интернет-попрошайничество. В Интернете появляются объявления от
детского дома, благотворительной организации, о сборе средств для больных.
Злоумышленники создают сайт-дублер, меняют реквизиты для перечисления
денег [8, с. 122].
Еще одним популярным способом интернет-мошенничества во время
пандемии стало создание фейковых кадровых интернет-агентств. Люди массово
стали искать работу, а из-за самоизоляции зачастую это могла быть только
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удаленная работа. Лица, ищущие работу, охотно и не вдаваясь в подробности
заполняют анкеты с личными данными. А дальше так называемый
«работодатель» просит оставить залог, обосновывая это большим количеством
претендентов на место. После перевода средств злоумышленники исчезают
вместе с деньгами и личными данными жертвы [3, 4].
Согласно статистике за 2020 год, указанной на официальном сайте
МВД РФ, с каждым месяцем идет рост преступлений, связанных с интернет мошенничеством. Так, например, в феврале их было совершено 24 107, в мае –
71 162, а в августе – 128 984. Данный рост не может быть объяснен сезонными
колебаниями, поскольку за предыдущий год данные выглядели следующим
образом: февраль – 15 870, май – 44 476, август – 73 244 [2].
По данным российского медиа-холдинга «РБК» преступность
по ст. 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств
платежа) [1] за период с апреля по июнь 2020 года составила 8 053 случая, в то
время как за период с апреля 2019 по июнь 2020 года их было 3 697 [7].
В заключении следует отметить, что с изменением уклада жизни граждан
в условиях пандемии коронавируса, связанной, например, с введением режима
самоизоляции и работой в удаленном режиме, применяются все более
изощренные способы обмана в Интернете.
Каждому гражданину следует быть внимательным при нахождении в
Интернете, а также регулярно знакомиться с информацией из официальных и
проверенных источников, рекомендациями и описанием схем мошенников.
Выводы. В данной статье было рассмотрено интернет-мошенничество как
вид преступлений, активно развивающийся во время пандемии коронавируса.
Одна из основных причин развития интернет-мошенничества – это интернетбезграмотность пользователей и безнаказанность мошенников.
Правоохранительным органом необходимо законно урегулировать меры
ответственности за виртуальное мошенничество, а пользователям быть
внимательнее и соблюдать правила пользования сетью Интернет:
- никогда и никому не передавать свои персональные данные;
- не отправлять деньги близким, если они просят об этом в социальных
сетях или с незнакомых номеров;
- пользоваться антивирусными программами;
- придумывать надежные пароли и хранить их в надежном месте.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Емельянов Сергей Николаевич, преподаватель
Свинарь Дарья Андреевна, студентка 3 курса
ГОУ ППО «Донбасская юридическая Академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Статья посвящена вопросам занятости и трудоустройства лиц пожилого
возраста. В статье раскрываются проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди при
поиске работы: отсутствие условий, мотивирующих работодателя к приему на работу лиц
старшего возраста; неправомерное мнение о низком профессионализме лиц старших
возрастов; невозможность обратиться по вопросам трудоустройства напрямую к
работодателю; устаревание некоторых профессий.
Далее даются рекомендации, которые могли бы положительно повлиять на
сложившуюся ситуацию в обществе с трудоустройством лиц пожилого возраста, в том числе
в правовом поле Донецкой Народной Республики.
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Ключевые слова: занятость; рынок труда; пенсионный возраст; трудоустройство
пенсионеров; старение населения; гендерный дисбаланс; проблемы трудоустройства;
правовое регулирование.
PROBLEMS OF STATE REGULATION OF EMPLOYMENT OF THE OLDER
POPULATION IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Annotation. The article is devoted to the issues of employment and employment of the
elderly. The article reveals the problems that older people face when looking for a job: the lack of
conditions that motivate the employer to hire older people; an incorrect opinion about the low
professionalism of older people; the inability to apply for employment directly to the employer; the
obsolescence of some professions.
Further recommendations are given that could have a positive impact on the current situation
in society with the employment of elderly people, including in the legal field of the Donetsk People's
Republic.
Keywords: employment; labor market; retirement age; employment of pensioners; population
aging; gender imbalance; employment problems; legal regulation.

Актуальность проблемы. Процесс старения населения определяется
быстрыми и постоянно ускоряющимися темпами. С каждым годом
относительная доля пожилых людей неуклонно увеличивается. При этом
желание и возможность продолжать работать после наступления пенсионного
возраста также растет [1]. Поэтому, очевидно, возникает проблема
государственного регулирования этой отрасли общественных отношений.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования с трудоустройством лиц пожилого возраста посвящены труды
российских и иностранных ученых, таких как Кулькова И.А. [1], Рябова Т. М.,
Фролова Е. В., Рогач О. В., [4], Смирнова, Т.В. [5], Беляев, Ю.А. [6], Kondo, A.,
Shigeoka, H. [7] и др.
Целью исследования является анализ проблем трудоустройства лиц
пенсионного возраста и поиск путей их решения.
Основное содержание. В связи с тем, что на официальных сайтах Донецкой
Народной Республики отсутствует информация об интересующем нас круге лиц,
а именно: лиц пенсионного возраста, трудоспособных, желающих
трудоустроится, поэтому попробуем, приблизительно посчитать это количество
на основании официально опубликованных документов (результаты первого
этапа обработки данных переписи населения 2019 года, пока не опубликованы).
Например:
1.
По данным Государственной службы статистики Донецкой
Народной Республики (Госстат ДНР) Численность населения Донецкой
Народной Республики на 1 января 2021 года составляет 2 244 419 чел. (Расчет
численности населения осуществляется по данным Всеукраинской переписи
населения 2001 года с учетом естественного и миграционного движения
населения (информации отделов ЗАГС Министерства юстиции ДНР и
Миграционной службы МВД ДНР).
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2.
На официальном сайте Пенсионного фонда Донецкой Народной
Республики сведения о данной категории лиц отсутствуют.
3.
На официальном сайте Республиканского центра занятости
Донецкой Народной Республики публикуется информация по категориям
граждан, которые не представляют интереса для нашего исследования,
например: «В территориальных органах Республиканского центра занятости
Донецкой Народной Республики в январе-декабре 2020 года состояло на учете
32,9 тыс. лиц, ищущих работу, из которых 17,4 тыс. – женщины, 11,2 тыс. –
молодежь в возрасте до 35 лет, 487 человек – инвалиды.
4.
И только в документе Министерства экономического развития
«Итоги социально-экономического развития ДНР за 11 месяцев 2020 года»
указывается, что по состоянию на 1 октября 2020 на учете в органах Пенсионного
фонда ДНР находилось 670,3 тыс. пенсионеров, и в расчете на 1000 человек
постоянного населения Республики приходится 295 пенсионеров.
Таким образом мы видим, что количество лиц, пенсионного возраста
составляет около 30% постоянного населения и вопрос изучения проблем
трудоустройства лиц пенсионного возраста и поиск путей их решения актуален
сейчас и его актуальность будет возрастать в будущем с ростом трудоспособных
лиц пенсионного возраста.
Важнейшей обязанностью государства, которое строит управляемую
социально-ориентированную рыночную экономику, является социальноэкономическая поддержка и защита интересов своих граждан. Сложность этой
задачи объясняется целым рядом субъективных и объективных факторов, среди
которых
к
наиболее
существенным
следует
отнести
полярную
противоположность интересов различных слоев населения, недооценку
приоритетности государственного вмешательства в разрешение проблем
регулирования социально-трудовых отношений вообще и проблем полноценной
занятости трудоактивного населения в особенности. Такая недооценка и
различие интересов часто приводят к тому, что предприниматели и
руководители предприятий решают свои кадровые и связанные с ними задачи,
руководствуясь
личными
соображениями,
весьма
далекими
от
общенациональных интересов. Результаты подобного рода действий
проявляются в нерациональном распределении и использовании трудовых
ресурсов страны, в снижении ее экономического потенциала, в возникновении
социальной напряженности в обществе и трудноразрешимых конфликтов между
работодателями и наемными работниками, особенно с лицами трудоспособного
пенсионного возраста.
Глава 2. «Государственная политика в области содействия занятости
населения» Закона Донецкой Народной Республики № 50-IНС «О занятости
населения» (Принят Постановлением Народного Совета 29 мая 2015 года) [2] в
настоящее время не содержит упоминания об интересующем нас слое населения.
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Поэтому мы считаем возможным предложить внести изменения в
указанный закон или изложить положения, изложенные в ст. 30 Конституция
Донецкой Народной Республики [3] в отдельном нормативно-правовом акте как
Концепцию государственной программы занятости людей пенсионного
возраста.
Выводы. На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что
основной демографической тенденцией является динамичное увеличение доли
лиц старше трудоспособного возраста, что соответствует общемировому
процессу старения населения. По результатам данной работы стало ясно, что с
увеличением численности людей пожилого возраста, увеличиваются и проблемы
их трудоустройства. Однако занятость и трудоустройство лиц старшего возраста
связанно с многочисленными препятствиями и проблемами. Одной из них
является отсутствие государственной программы занятости людей пенсионного
возраста и соответственно, не разработанность нормативно – правовой базы для
ее осуществления.
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Жумабоева Гульшод Нобат кизи
Казанский инновационный университет
им. В.Г. Тимирясова, Казань, Россия
Аннотация: в статье рассматривается проблематика коррупции в системе
государственных и муниципальных закупок. Исследуются особенности коррупционных
рисков, проявляющихся в анализируемой сфере общественных отношений. По итогам работы
предлагаются отдельные практические меры, призванные минимизировать коррупционные
риски при реализации государственного или муниципального заказа.
Ключевые слова: государство, коррупция, коррупционные риски, государственный и
муниципальный заказ, государственные и муниципальные закупки.
CORRUPTION RISKS IN THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT
Zhumaboeva G.N.
Annotation. The article deals with the problems of corruption in the system of state and
municipal procurement. The article examines the features of corruption risks that manifest themselves
in the analyzed sphere of public relations. Based on the results of the work, some practical measures
are proposed to minimize corruption risks in the implementation of a state or municipal order.
Key words: state, corruption, corruption risks, state and municipal procurement, state and
municipal procurement.

Актуальность проблемы. Коррупциогенные проявления стали для
российской экономики и внутренней политики практически обыденным
явлением, негативно отражающимся на развитии всех сфер жизнедеятельности
общества и государства. Россия, как и многие зарубежные страны, ведет
активную борьбу с этим явлением, реализуя различные программы, но
эффективность их не выдерживает в последние годы никакой критики.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. В последние
годы научных публикаций по проблемам коррупции становится все больше.
Этому явлению, закравшемуся в различные сферы жизнедеятельности общества
и государства, посвятили свои работы, например, [2; 5, с. 513; 7, с. 50; 13; 15; 18]
и многие другие ученые и практики. В отдельных случаях этому негативному
фактору способствует наличие аффиляции (связности) субъектов общественных
отношений, что также отмечается в юридической науке [8, с. 52; 9, с. 129;
10, с. 347; 11, с. 7; 17, с. 72]. Однако, необходимо отметить, что тема коррупции
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продолжает оставаться интересной и высоко актуальной, так как повсеместно
отмечается ее рост.
Целью исследования является краткая характеристика коррупционных
рисков в системе государственных и муниципальных закупок, а также выработка
практических предложений, направленных на минимизацию коррупционных
проявлений в рассматриваемой сфере.
Основное содержание. Сфера государственных и муниципальных закупок
должна быть под строгим контролем государства. Именно в этой сфере зачастую
используются коррупционные махинации и схемы. Известно, что закупки
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд – это
подверженная коррупции сфера общественных отношений, используемая
отдельными чиновниками и руководителями коммерческих структур как
довольно прибыльный источник получения незаконного дохода [14].
Следовательно, фактор коррупционных рисков здесь весьма высок, начиная со
всевозможных мошеннических схем, присвоения и растраты имущества и
заканчивая банальным взяточничеством, где, в большинстве случаев, деньги, как
обычно выполняют присущую им функцию платежа, выделяемую
исследователями денежных отношений в их научных трудах [3, с.84; 12, с. 145].
Актуальность данной темы обуславливается тем, что в современной
экономике обязательным элементом управления государственными финансами
и другими ресурсами общественного сектора экономики является система
государственных и муниципальных закупок [19].
На сегодня главной задачей экономики страны является создание «чистой»
среды в сфере государственных и муниципальных закупок, так как
государственные
закупки
составляют
12-15% внутреннего
валового
продукта [20]. Коррупционные риски приводят не только к финансовым
потерям. Нестабильное положение одной структуры в государстве приводит к
дестабилизации второй, так как в большинстве случаев между ними всегда
присутствует прямая связность.
Какой ущерб государству и обществу несут коррупционные действия в
процессе размещения государственного или муниципального заказа? В первую
очередь, это, действительно, финансовые потери: то есть государство заключает
сделку на невыгодных для него условиях, в конечном итоге, работает в ущерб
себе. Далее можно рассматривать фактор количественных и качественных
потерь в виде занижения или завышения цен, влияющих на объемы
поставляемых материалов, качество сделки. Также не стоит забывать о
политических потерях, заключающихся в ухудшении экономического климата в
стране [1].
Чтобы избежать коррупциогенных проявлений в рассматриваемой нами
сфере общественных отношений, надо четко регламентировать все стадии
осуществления государственных и муниципальных закупок, так как
коррупционные риски могут возникнуть на всех этапах осуществления
государственного или муниципального заказа. Также следует контролировать
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реализацию принципов контрактной система закупок, изложенных в
Федеральном законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а не
скатываться к их формальному воплощению, что отмечается в работах
правоведов [6, с. 736].
Как отмечает Счетная палата Российской Федерации, по данным 2019 года
было выявлено около 112 200 коррупционных проявлений в сфере
государственных закупок, что на 9100 больше, чем годом ранее [16].
Выводы. Итак, нужен комплексный подход к решению этой проблемы:
например, психологические методы (тестирование кандидатов при
трудоустройстве, заинтересованные в своей работе сотрудники); эффективные
методы материального стимулирования, способные переключить поведение
сотрудника на интерес заработать законными способами, нежели незаконными
путями; во время работы должны присутствовать технические факторы
(видеокамеры, звукозаписывающие устройства, контроль электронной почтовой
переписки); регламентные методы, связанные с соблюдением законов и
внутренних правил; в необходимых случаях должен использоваться
инструментарий ответственности, которая, по мнению правоведов, должна
иметь место в случае нарушения прав и свобод субъектов общественных
отношений [4, с. 153].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что любые риски, в том числе
и коррупционные, весьма многогранны в своих проявлениях и первопричинах.
Это и создает сложные проблемы, которые требуют комплексного подхода к
данной проблеме. Важно отметить, путем принятия новых законов роль
коррупционных проявлений в системе государственных и муниципальных
закупок минимизируется, это, наоборот, может усугубить ситуацию. Нужна
система контроля государственными заказами и при любых формах
государственного регулирования необходимо четко регламентировать степень
участия государства в системе государственного и муниципального заказа.
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Аннотация. В статье исследовано и проанализировано такое средство судебной
защиты как третейское судопроизводство, возможности его осуществления на территории
Республики Беларусь, внесены предложения по совершенствованию действующего
законодательства.
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ARBITRATION PROCEEDINGS
Zhurovich N.A., Belyak V.V.
Annotation. The article examines and analyzes such a remedy as arbitration proceedings,
the possibilities of its implementation on the territory of the Republic of Belarus, and made
proposals for improving the current legislation.
Keywords: arbitration proceedings, arbitration courts, legal regulation, judicial system,
arbitration decision.

Актуальность проблемы. Рассмотрение споров в третейских судах
выгодно отличается от государственного судопроизводства низкими
издержками,
оперативностью,
конфиденциальностью
и
упрощенной
процедурой. Несмотря на это, граждане и юридические лица не так часто
обращаются в третейские суды для урегулирования их разногласий в силу
отсутствия правовых традиций по разрешению споров в данных судах, а также
по причине несовершенства взаимодействия государственных и третейских
судов.
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Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования третейского судопроизводства посвящены работы белорусских и
русских ученых-правоведов М. М. Скуратовская [1], В. С. Каменков [2],
И. Буевич [3] и другие.
Целью исследования является анализ правовых основ деятельности
третейских судов по рассмотрению и разрешению споров, выявление проблем
правового регулирования третейского разбирательства в Республике Беларусь.
Основное содержание. В наше время с развитием правовой культуры
граждан и появлением досудебных способов урегулирования споров
увеличивается интерес и потребность в использовании таких способов во многих
странах мира и в нашей стране. Однако, проблема использования данных
способов урегулирования споров связана с тем, что в Республике Беларусь
достаточно малое количество граждан знает о третейских судах и уж тем более
о порядке рассмотрения дел с помощью данного способа разрешения споров.
С момента вступления в силу Закона Республики Беларусь «О третейских
судах», который создал правовую основу для функционирования в нашей стране
третейских судов, прошло уже достаточно времени. За этот период в Беларуси в
настоящее время действует 31 третейский суд, однако, количество
рассмотренных в них дел минимальное. Схожая ситуация происходит и на
территории Украины, где численность третейских судов достигает около 490, но
количество дел рассмотренных данными судами так же минимальное.
Статья 1 Закона Республики Беларусь «О третейских судах» (далее –
Закона) прямо определяет, что третейские суды не входят в судебную систему
Республики Беларусь. Это не означает, что третейский суд не взаимодействует с
определенными звеньями судебной системы. Например, принудительное
исполнение решений третейских судов осуществляется по правилам
гражданского
процессуального
и
хозяйственного
процессуального
законодательства, то есть по правилам исполнительного производства общих и
хозяйственных судов. С другой стороны, исключение третейских судов из
судебной системы Республики Беларусь делает третейского судебную систему
более независимой. Так, при рассмотрении заявления о выдаче исполнительного
документа на принудительное исполнение общий и хозяйственный суд не могут
пересматривать решение третейского суда (часть 10 статья 50). Сама же отмена
решения третейского суда возможна лишь по ограниченному кругу оснований,
не касающихся существа третейского рассмотрения спора (статья 47) [4].
Однако несмотря на то, что третейские суды по определению не входят в
судебную систему Республики Беларусь, их деятельность также строится на
принципах законности, состязательности, равенства сторон и так далее. Также,
обеспечение законности и возможности исполнения решений третейских судов
гарантирует государство: суды общей юрисдикции принимают меры по
обеспечению иска, поданного в третейский суд; рассматривают ходатайства об
отмене его решения и заявления о выдаче исполнительного документа на
принудительное исполнение решений и многое другое.
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Статья 1 Закона также определяет виды третейских судов Республики
Беларусь: постоянно действующий третейский суд; третейский суд для
разрешения конкретного спора.
В основе такой классификации лежат два критерия функционирования
звеньев третейского правосудия:
- временной: постоянно действующий третейский суд создаётся на
неопределённое время; третейский суд по конкретному спору функционирует
лишь в пределах времени, необходимого для разрешения только единого
конкретного спора;
- объектный: постоянный третейский суд предназначен для рассмотрения
неограниченного количества споров между различными сторонами; третейский
суд временного характера может рассмотреть лишь один конкретный спор
между обратившимся сторонами, после чего его функционирование
прекращается.
Несмотря на то, что Закон лишь называет виды третейских судов, можно
сказать, что статья 1 Закона определяет и систему данного рода судов, что
предполагает, во-первых, наличие разветвлённой сети третейских судов общей,
так и специальной компетенции, во-вторых, взаимодействие между всеми
звеньями третейского правосудия.
Постоянно действующие третейские суды Республики Беларусь могут
создаваться как суды общей компетенции, принимающих к своему производству
споры самого различного рода, и как специализированные суды,
рассматривающие строго определенные для каждого из таких судов категории
дел – спортивные, торговые, патентные и так далее. Это не исключает
возможности обращения за рассмотрением той или иной специфической
категории дел в третейские суды общей компетенции.
Что касается исполнения решений третейских судов, то решение
третейского суда подлежит обязательному исполнению в порядке и срок,
установленные этим решением. Если в решении третейского суда срок его
исполнения не установлен, оно подлежит обязательному исполнению в течение
3 дней со дня вступления его в законную силу.
Решение третейского суда, не исполненное добровольно в установленный
срок, подлежит принудительному исполнению.
Так, в силу ч. 2 ст. 50 Закона «О третейских судах» принудительное
исполнение решения третейского суда осуществляется по правилам
исполнительного производства, установленным соответственно гражданским
процессуальным или хозяйственным процессуальным законодательством
Республики Беларусь, действующим на момент исполнения решения
третейского суда, с учетом особенностей, предусмотренных указанной статьей,
на основе выданного судом исполнительного документа на принудительное
исполнение решения третейского суда [4].
Заявление о выдаче исполнительного документа подается стороной, в
пользу которой вынесено решение, в общий или хозяйственный суд по месту
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жительства или месту нахождения должника либо по месту нахождения
имущества должника, если его место жительства или место нахождения
неизвестны.
Заявление о выдаче исполнительного документа может быть подано в
течение 6 месяцев со дня окончания срока добровольного исполнения решения
третейского суда. Пропущенный срок подачи заявления о выдаче
исполнительного документа может быть восстановлен судом в случае признания
причин пропуска уважительными.
Заявление о выдаче исполнительного документа должно быть рассмотрено
в течение 1 месяца со дня его поступления в суд.
Расходы, связанные с принудительным исполнением решения третейского
суда, возлагаются на сторону, не исполнившую решение суда
добровольно [3, с. 7].
Обжалование решения третейского суда в соответствующий
государственный суд является формой взаимодействия третейских судов с
государственными судами. Согласно статье 46 Закона «О третейских судах»
решения третейского суда может быть обжаловано стороной третейского
разбирательства в порядке, установленном соответственно гражданским
процессуальным или хозяйственным процессуальным законодательством
Республики Беларусь, путем подачи в соответствующий суд заявление об отмене
решения третейского суда. Заявление об отмене решения третейского суда может
быть подана в течение 3 месяцев со дня его получения стороной,
ходатайствующей об отмене [4].
Некоторые авторы полагают, что «решения третейских судов можно
только оспорить, но не обжаловать...» [1, с. 63], поскольку обжалование означало
бы пересмотр решения третейского суда и возможность вынесения
государственным органом нового, иного решения.
Сама концепция комментируемого Закона и значение его принципов
заключается в том, что государственные суды не являются вышестоящими
судами по отношению к третейским судам. Они не вправе осуществлять
апелляционный пересмотр решений и определений, принимаемых третейскими
судами, вторгаться в их существо. Государственные суды осуществляют только
контрольную функцию в отношении решений и определений третейских судов и
лишь по самым важным процессуальным вопросам, обозначенным в Законе «О
третейских судах» [2, с. 73-74].
Можно сравнить третейское судопроизводство с зарубежными странами,
такими как Англия и США, где государственные суды в большинстве случаев
выступают в роли последних средств судебной защиты. Там третейские суды
достаточно популярны среди населения.
Суть в том, что в данных странах третейское судопроизводство поощряют
или требуют обязательного обращения в третейский суд и к посредничеству с
целью сокращения количества незавершенных дел и убыстрения вынесения
решений. На наш взгляд, сделав обязательным урегулирование споров с
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помощью третейских судов, это может повлиять на то, что они станут основным
из средств судебной защиты.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
гражданам и организациям достаточно выгодно разрешать споры, прежде всего,
в третейских судах, так как услуги третейских судов минимум в 2,5 раза дешевле,
разбирательство в третейском суде – закрытое, таким образом сохраняется
полная конфиденциальность материалов дела, можно также отметить время
рассмотрения дел – в течение трех месяцев, если более длительный срок в
пределах одного года не предусмотрен третейским соглашением, а также
возможность самостоятельно выбирать суд вне зависимости от места жительства
гражданина или места нахождения юридического лица или недвижимости.
Одним из способов, который может повысить востребованность
третейских судов, может стать внесение изменений в ст. 10 Гражданского
кодекса Республики Беларусь «если законодательством или договором
предусмотрено обязательное урегулирование спора между сторонами до
обращения в суд, то спор может быть передан на рассмотрение суда лишь при
условии соблюдения такого порядка». Данное положение позволит не только
разгрузить государственные суды, но и урегулировать спор между сторонами до
обращения в суд и только в случае не достижения результата в третейском суде
обратится в суд общей юрисдикции.
Так же стоит добавить в Закон положения о полномочиях государственных
судов, направленные на выполнение некоторых функций содействия и контроля
над третейским судом, например: проверка компетенции третейского судьи,
определение допустимости или недопустимости третейского суда, принятие
третейским судом внутренних мер защиты или декларирование возможности
принудительного исполнения решения.
Все это поможет сделать правосудие более доступным и изменить
культуру судебного разбирательства.
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Аннотация. В статье исследована и проанализирована такая стадия рассмотрения дел
в суде первой инстанции, как возбуждение гражданского дела, внесены рекомендации по
совершенствованию законодательства в направлении упрощения процедуры принятия
заявления к производству суда и облегчения доступа граждан к судебной защите.
Ключевые слова: возбуждение гражданского дела, исковое заявление, право на
судебную защиту.
EXCITATION OF CIVIL AFFAIRS
Zhurovich N.A., Verholazova E.S.
Annotation. The article examines and analyzes such a stage of consideration of cases in the
court of first instance as the initiation of a civil case, made recommendations for improving
legislation in the direction of simplifying the procedure for accepting an application for court
proceedings and facilitating citizens' access to judicial protection.
Keywords: initiation of a civil case, a statement of claim, the right to judicial protection.

Актуальность проблемы. В условиях построения правового государства
в Республике Беларусь особую важность приобретает проблема защиты
нарушенного или оспоренного права и охраняемого законом интереса. Право
гражданина на судебную защиту, закрепленное в Конституции Республики
Беларусь, является основной гарантией соблюдения субъективных прав, свобод
и законных интересов. Возможность практического осуществления права на
обращение в суд за судебной защитой зависит от ряда условий,
предусмотренных
законом
на
стадии
возбуждения
гражданского
судопроизводства. Именно на данной стадии разрешается вопрос о дальнейшей
судьбе заявленного материально-правового требования: возникновении
судебной деятельности по его рассмотрению и разрешению либо отказе в
таковой. В целях обеспечения доступности судебной защиты актуальным
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представляется выявление коллизий и пробелов в регулировании порядка
обращения в суд общей юрисдикции.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования стадии возбуждения гражданского дела посвящены работы
белорусских и русских ученых-правоведов М. К. Треушников [1], М. А.
Пашкеев [2], В. Г. Тихиня [3] и другие.
Целью исследования является анализ теоретических и практических
проблем, связанных с сущностью деятельности по возбуждению гражданского
судопроизводства; систематизация существующих научных воззрений по
изучаемой тематике; разработка на этой основе научно-практических
рекомендаций по совершенствованию законодательства в направлении
упрощения процедуры принятия заявления к производству суда и облегчения
доступа граждан к судебной защите.
Основное содержание. Возбуждение гражданского дела в суде – это
первая из стадий гражданского процесса, самостоятельной целью которой
является решение вопроса о возможности начала гражданского процесса на
основе предъявленного иска и приложений к нему путем проверки судьей
оснований для возбуждения дела. Эта стадия направлена на то, чтобы судья мог
вынести законное и обоснованное определение о наличии или отсутствии
оснований для возбуждения гражданского дела.
Ч. 1 ст. 60 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому
судебную защиту его прав и свобод. Обращаясь в суд, истец реализует свое право
на судебную защиту. Право на обращение в суд за судебной защитой — это
установленная законом возможность всякого заинтересованного лица
обратиться в суд для возбуждения производства судебной деятельности в целях
защиты нарушенного или оспоренного (действительно или предполагаемого)
права или охраняемого законом интереса.
Право на иск является производной категорией от права на судебную
защиту вообще. В соответствии со ст. 244 ГПК Республики Беларусь при
отсутствии оснований для отказа в возбуждении дела судья в течение трех дней
выносит определение о возбуждении дела и о подготовке его к судебному
разбирательству [1].
На этот счет Треушников М. К. справедливо отмечает, что «предъявить иск
– это значит, обратиться в суд с заявлением, в котором должна содержаться
просьба к суду о рассмотрении возникшего спора о праве» [2]. Однако, чтобы
было возбуждено гражданское дело, недостаточно только подачи в суд искового
заявления. Судья должен решить вопрос о принятии его к производству в
соответствии с законом. Из этого можно сделать вывод, что стадия возбуждения
гражданского дела в суде состоит из двух корреспондирующих друг другу
действий: предъявления иска и принятия его судом к производству. При этом
правила возбуждения дела одинаковы для всех видов производств в гражданском
процессе [3].
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Исковое заявление о возбуждении дела подается в суд в письменной
форме. В связи с этим актуальным является изучение и поиск путей
совершенствования подачи иска в суд. Этот вопрос в последние годы достаточно
активно изучаются российскими авторами. Однако в Республике Беларусь, на
наш взгляд, этот вопрос надлежащим образом не исследуется.
В Республике Беларусь отсутствие возможности подачи искового
заявления в электронном виде значительно затрудняет работу судов.
Сегодня возможность подавать через интернет заявления и документы в
суды общей юрисдикции стала бы удобной альтернативой бумажному
документообороту. Подача документов в суд в электронной форме будет
основным электронным пространством для направления в суд всех обращений,
процессуальных документов и приложений к ним. Очевидными
преимуществами подачи документов в суд через интернет являются удобство и
экономия времени. Кроме того, при отправке и приёме документов не
происходят задержки, что очень важно для восстановления нарушенного или
оспариваемого права.
При всем при этом отправленные документы будут централизованно
храниться в системе, а значит, не будут потеряны, и будет возможность к ним
обращаться и отслеживать историю ведения дела. Еще одним положительным
моментом является отсутствие почтовых и прочих расходов, связанных с
пересылкой корреспонденции. Также отсутствует и риск утраты документов в
процессе движения до суда.
Отправить документы можно в любое время суток, так как сервисы будут
работать круглосуточно. Канцелярия суда же работает по графику, тем самым
затрудняет путь обращения граждан, работающим по такому же графику и не
имеющим возможности прийти самостоятельно в рабочее время, с исковым
заявлением в суд. При использовании всего функционала информационной
системы можно в режиме онлайн получать сведения в режиме реального
времени, оперативно реагировать на ситуацию и отсылать нужные документы.
Судья вправе приступить к подготовке дела к судебному разбирательству
только после возбуждения гражданского дела в суде и вынесения определения о
принятии заявления к производству суда. Недопустимо совершение действий по
подготовке дела к судебному разбирательству до его возбуждения в суде (до
принятия заявления), поскольку такие действия противоречат положениям
статьи 260 ГПК РБ. Согласно положениям главы 24 ГПК Республики Беларусь
применение статей 245 (отказ в возбуждении дела в связи с отсутствием права на
обращение в суд), 246 (отказ в возбуждении дела в связи с наличием к этому
препятствий), 248 (оставление искового заявления без движения) возможно
лишь в стадии возбуждения гражданского дела. После завершения этой стадии
применение положений, закрепленных в перечисленных статьях, в стадии
подготовки дела не предусмотрено [4].
В связи со сложившейся обстановкой, вызванной распространением
острой респираторной болезни COVID-19, появляется необходимость не только
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подачи исковых заявлений в электронном виде, но и проведение судебных
заседаний в режиме онлайн.
На наш взгляд, в первую очередь, это обеспечит минимальный контакт
людей, уменьшит вероятность передачи вируса.
Стороны получат возможность судиться из дома или офиса, сидя перед
монитором компьютера или используя мобильный телефон. Это делает
правосудие более дешевым, доступным, профессиональным. Участники
судебного разбирательства могут не беспокоится, что не успеют подать исковое
заявление или ходатайство вовремя, могут оплатить госпошлину, не выходя из
дома или офиса, если у них есть мобильный телефон.
Также плюсами онлайн режима являются безопасность, экономия времени
на дорогу до суда, отсутствие необходимости стоять в очередях в суде, везти в
суд объемные дела, возможность в условиях онлайн-процесса пользоваться
справочно-информационной системой «Консультант Плюс», любыми
материалами дела.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
возбуждение производства по делу является самостоятельной и обязательной
стадией, так как выделяются цель, задачи и содержание, свойственные данной
стадии. Значимость стадии заключается в том, что без возбуждения производства
по делу суд не может приступить к его подготовке к судебному разбирательству.
Возбуждение гражданского судопроизводства — самостоятельная стадия
цивилистического процесса, которая представляет собой урегулированную
нормами гражданского процессуального права совокупность процессуальных
действий, совершаемых лицом, обращающимся в суд за защитой нарушенного
права, и судом, нацеленных на формирование предмета дальнейшей судебной
деятельности.
Одним из способов упрощения процедуры принятия заявления к
производству суда и облегчения доступа граждан к судебной защите внесение
изменений в ст. 242 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь «Исковое заявление и иные документы могут быть поданы в суд в
письменной форме или в электронном виде, в том числе в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, посредством заполнения формы,
размещенной
на
официальном
сайте
суда
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
В связи с эпидемиологической ситуацией в мире проведение судебных
разбирательств в залах в открытых или закрытых заседаниях ограничено. Суды
стали использовать онлайн-рассмотрение гражданских дел. Соответственно
Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь на сегодняшний
момент не содержит норм, регламентирующих порядок рассмотрения и
разрешения гражданских дел, а также вынесения судебного постановления. В
связи с этим, предлагаем закрепить такие нормы, четко определяющие действия
суда, секретаря судебного заседания и других участников процесса.
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УДК 343.359
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ СИТУАЦИИ КАК ОСНОВА
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И
РАСКРЫТИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Зинченко Григорий Сергеевич
ГОУ «Тираспольский юридический институт
МВД ПМР им. М.И. Кутузова», г. Тирасполь, ПМР
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние криминализации в
налоговых правоотношениях, и практика изучения вопросов по оперативно-розыскным
ситуациям в выявлении и раскрытия налоговых преступлений как основы в оперативнорозыскной деятельности. Проанализированы рекомендации улучшения эффективности в
осуществлении оперативного поиска фактов уклонения от уплаты налогов.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное
обеспечение, налоговые правоотношения, налоговые преступления

270

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

OPERATIONAL INVESTIGATIVE SITUATIONS AS THE BASIS OF
OPERATIONAL INVESTIGATIVE SUPPORT FOR DETECTION AND
DISCLOSURE OF TAX CRIMES

Zinchenko G.S.
Annotation. The article deals with the current state of criminalization in tax legal relations,
and the practice of studying the issues of operational investigative situations in the identification and
disclosure of tax crimes as the basis for operational investigative activities. The recommendations for
improving efficiency in the implementation of the operational search for tax evasion facts are
analyzed.
Keywords: operational investigative activity, operational investigative support, tax legal
relations, tax crimes

Актуальность проблемы. В период преобразований в Приднестровской
Молдавской Республике (ПМР) такие явления, как налоговые преступления,
становятся типичными для общества. В то же время растёт сокрытие незаконно
полученных средств, что создает угрозу общественному порядку и
общественной безопасности. Организации раскрытия этих преступлений явно
было уделено недостаточное внимание. Постоянной тенденцией является
увеличение количества зарегистрированных преступлений, нарушающих
налоговое законодательство ПМР.
На сегодняшний день уклонение от уплаты налогов юридических и
физических лиц как в Российской Федерации, так и в Приднестровской
Молдавской Республике является широко распространенным явлением. Умысел
на уклонение от уплаты налогов не возникает внезапно – большинство
предпринимателей тщательно прикидывают, сколько платить налогов, еще на
стадии планирования того или иного коммерческого проекта. Менее «
дальновидные» уже в ходе реализации своих замыслов приходят к пониманию,
что без налоговой схемы не выйдут на планируемые или желаемые прибыли [1].
В настоящее время в обществе формируется некий менталитет, когда
налогоплательщики,
которые
только
начинают
заниматься
предпринимательской деятельностью, уже изначально настроены на уклонение
от уплаты налогов и нарушение закона с целью получения неоправданных
преимуществ. По этой причине в государственный бюджет, а также
государственные внебюджетные фонды не поступают крупные суммы, что
негативно сказывается на экономической жизни страны, поскольку от
своевременности и полноты сбора налогов зависит наполняемость бюджетов
различных уровней. При этом каждый обязан платить налоги и местные сборы,
установленные законом [2].
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института расследования налоговых преступлений посвящены
работы российских ученых Александрова И. В., Меретукова Г.М., Луниной Е
и др.
Целью иследования является обобщение и систематизация вопросов по
оперативно- розыскным ситуациям, как основе оперативно- розыскного
тснуалвищюм

оьклт

esrlantio

адгок

йинелпутср

теажро

дохе

нлваог

занкуео

йтоыкр

тоезкбар

тнсары

нетмлаи

исойркх

иктседхочм

патры

нйолваг

огнечиар

адле

йоксир

таиреямсв

аробс

птоариенв

тцксарби

ялвтес

онвитареп

лкнуоеи

истцауям

ерспдхщитюаляв

пирнят

кьолт
еовгнла
зорыкснх
йогурд
ывйтуд
tedcino

еинбощ

еываногл

акитрп

евонс

монказ

ыяниретпогабл

иошкр

ывхреп

иянтрп

огкаин

тирое

ьюлец

мыеборлп

юинмаоп

быьт

тснаяво

недива

итсьонлдяе

лоыб

йоксыв

этпае

уйметщдсюв

ироет

едох

ирюксдехч

тповнаершиях

лзеяард

птсеурлний

йинелпутср

зтасколведь

пнлмсоке

птоариенв

воглан

пукярдо

отгка

тыирксяа

sntioau

йяонтсп

питрсанчо

надхы

тиарелмво

огни

птсеурнюоь

ищюманшур

еинаждрос

пуркнеы

истцау

нчоетасд

птснаоремы

игурмд

ищюуелдс

sntioau

неолду

вогнла
илатс
инзчарлых
инвпотаырех

фноыд

пултаы

уйметщдсюв

миксечтфа

старын

пултаы

пяиртдох

ткаи

ытреч

нплавертсоь

тнзаолкедь

пдиернйоктсальм

амылус

хенчыодив

иошкр

пирчне

птсеурлний

ялвныеи

тфкаисехч

аткеорп

огнечиар

ыробс

птоариенв

йинелпутср

лица

лисжуть

неширя

ицаутс

йалсдомвк

аробс

нкхсзоры

пнеирмя

leticra

истцауй

rcseim

ьсев

интсу

треыч

тесаь

ынхевдтсл

сертни

агырно

нвзепао

зонбичать

хиксечфз

ьтиалп

ноигка

яенди

ьшил

частони

пирнят

хнылваог

юинмаоп

йинелпутср

тудйыв

еморк

птсеурлния

непдивор

йэот

ехпаыорнтви

истцау

унплацмьосре

lantiorep

стардю

адор

нлаогьч

еонвс

хынвлогу

корвыети

лесыму

ястон

илец

таяыриск

типнмчы

птоариенв

нйолваг

ямерв
яапвор
кпьсоул
иног
пкяроду
гоит
нагроизц
нбеыдусх
инвпотаре

мишвпутсо

сдеуныхб

ифсцкал

ьетавобрп

шуюахрщин

огвлан

деятсольн

ялвтес

арсялиевнод

теаожр

дяиен

птсеурн

теурнв

сроийкх

йкосвртпидне

огкат

ияткрыса

муьонласецрп

иргой

яетнлдсьои

тцксарби

271

птоариенв

ирктея

пяирнтьдсвое

savneio

ьнортуза

кыроет
нчоетасд

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

обеспечения выявления и раскрытия преступлений, связанных с нарушением
налогового законодательства.
Основное содержание. Правоохранительные органы при выявлении и
раскрытии налоговых преступлений обязаны доказывать наличие умысла
налогоплательщика в отношении неуплаты налогов, страховых взносов либо
сборов. Это оказывает колоссальное влияние на качество и срок в сторону
увеличения расследования уголовных дел по преступлениям, нарушающим
налоговое законодательство Приднестровья.
В этой связи приобретает особую актуальность деятельность по
обеспечению полного и своевременного выявления и раскрытия такого рода
преступлений.
Следует отметить, что уголовные дела, связанные с нарушением
налогового законодательства, стали в последнее время все чаще возбуждаться в
результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и оперативнотактических действий. Согласно Закону Приднестровской Молдавской
Республики « Об оперативно- розыскной деятельности Приднестровской
Молдавской Республике» оперативно-розыскные органы вправе проводить 17
оперативно-розыскных мероприятий и 8 оперативно-тактических действий [3].
Все они так или иначе могут применяться для выявления и раскрытия
преступлений в налоговой сфере.
Практика свидетельствует,
что сведения о лицах и фактах,
представляющих оперативный интерес по налоговым преступлениям, как
правило, являются достоянием ограниченного круга лиц, которые
заинтересованы в их сокрытии, и с этой целью применяют разнообразные, порой
ухищренные способы и средства маскировки [4].
Для полноты исследования необходимо затронуть вопросы классификации
оперативно-розыскных ситуаций.
Одним из первых в теории оперативно-розыскной деятельности проблему
ситуации исследовал Г. К. Синилов, который в частности отмечал, что «оценка
ситуации, осмысление явлений, анализ имеющейся и поступающей информации
, предполагающие профессиональные знания, опыт, продуктивное мышление…
На их основе и возникают тактические решения о выборе средств и методов,
порядке их применения в ходе оперативно-розыскных» [5].
В теории ОРД попытка классификации оперативно-розыскных ситуаций
предпринята В. Г. Самойловым, который делит ситуации на начальные,
промежуточные и конечные, благоприятные и неблагоприятные, типичные и
специфичные, без конфликтные и конфликтные [6]. В основе такого деления
была положена классификация следственных ситуаций, предложенная Л.Я.
Драпкиным. Данная классификация в свое время являлась положительным
моментом в разработке проблемы ситуации в теории оперативно- розыскной
деятельности, но на наш взгляд, на современном этапе развития теории ОРД,
мало приемлема для использования в целях совершенствования методики и
тактики выявления и раскрытия отдельных преступлений. Это объясняется тем,
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что по своей сущности указанное деление является наиболее общим, с высокой
степенью абстракции, отражающее та или иные существенные черты вне
зависимости от конкретных особенностей тактики раскрытия.
В качестве критерия для классификации оперативно- розыскных ситуаций
, возникающих в процессе раскрытия преступлений, должен быть избран их
существенный признак, обуславливающий особенности тактики действий
оперативных сотрудников. В свою очередь тактика проведения оперативно розыскных мероприятий при раскрытии и расследовании налоговых
преступлений, конечном счете, определяется целью, которую преследуют
оперативные аппараты в своей деятельности. Что касается цели, то «в
значительной мере реализуясь в оперативно-розыскных версиях, она.... отражает
потребности конкретного оперативного аппарата в получении информации» [7].
Анализ изложенных положений позволяет сформулировать вывод о том,
что наиболее приемлемыми и универсальными основаниями классификации
оперативно-розыскных ситуаций являются - степень осведомленности
оперативных сотрудников о происшедшем событии и связанных с ним лицах,
закономерности поиска, сбора и реализации оперативно значимой информации,
возникающие в ходе выявления и раскрытия преступлений.
Данные основания можно обозначить как информационный критерий
классификации. Для начального этапа выявления и раскрытия налоговых
преступлений наиболее распространенными являются следующие типичные
оперативно-розыскные ситуации.
Первая типичная оперативно- розыскная ситуация на первоначальном
этапе выявления и раскрытия налоговых преступлений заключается в принятии
как юридически значимых решений по фактическим материалам либо
информации, поступившим в органы внутренних дел, так и принятии решения
на проведение тех или иных оперативно-розыскных мероприятий для
установления виновных и своевременного
раскрытия конкретного
преступления.
Типичность данной оперативно-розыскной ситуации состоит в том, что
наличие фактических материалов либо информации указывает на очевидность
признаков криминальных событий, дающих основание для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела и квалификации деяния, с другой стороны,
указанные фактические данные зачастую страдают противоречивостью и
требуют выяснения ряда объективных и субъективных признаков,
характеризующий указный состав преступления, что требует их доследственной
поверки или осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий в
процессе их расследования.
Решение задачи по первой типичной оперативно-розыскной ситуации
может быть обеспечено проведением следующих оперативно-розыскных
мероприятий, а именно оперативный опрос, оперативное наведение справок,
сбор образцов для оперативного исследования и другими.
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Вторая типичная оперативно - розыскная ситуация заключается в
инициативном поиске
фактических данных о признаках
латентных
преступлений и установлении субъектов преступной деятельности в
определенной среде.
Она реализуется как в форме оперативного обслуживания конкретных
объектов, так и непосредственного выявления лиц и фактов, представляющих
оперативный интерес для установления их причастности к совершению
преступлении [8]. В других источниках это направление деятельности субъектов
ОРД относят к первоначальным ОРМ, устанавливающим причастность лиц и
фактов к совершению преступлений. Разделяя содержательную направленность
действий субъектов ОРД на выявление лиц и фактов, имеющих причинную связь
с признаками конкретных налоговых преступлений, мы не можем согласиться с
определением их целевого назначения.
Во-первых, правовая неопределенность представляющих оперативный
интерес» не может и не должна служить ориентиром для субъектов ОРД в борьбе
с преступностью. В частности, оперативно- розыскные аппараты органов
внутренних дел в соответствии с Законом ПМР « Об оперативно- розыскной
деятельности в ПМР» никакого другого « интереса», кроме выявления
фактических данных, указывающих на признаки совершенного преступления и
лиц, его совершивших, не имеют. Исходным же основанием применения
оперативно-розыскных сил, средств и методов для раскрытия неочевидных
преступлений являются признаки противоправных или криминальных деяний.
Во-вторых, широко распространенное в специальной литературе понятие
«оперативный интерес» отражает взгляды прошлого о безграничном
вмешательстве в хозяйственную деятельность посредством тотального
оперативного обслуживания объектов, что в современных условиях
недопустимо и требует корректировки поведения субъектов ОРД и применения
соответствующей методических разработках теории ОРД.
Кроме этого, нельзя согласится с классификацией ОРМ на
первоначальные, и последующие. Законодатель определил оперативнорозыскные мероприятия как единую систему, выполняющую задачу
предупреждения и раскрытия преступлений. Каждое, из перечисленных в законе
оперативно-розыскных мероприятий может применяться в любой стадии в
зависимости лишь от криминальной ситуации и тактической целесообразности.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий должно осуществляться
на основе определенных принципов. К числу таких следует отнести: принцип
соблюдения законности, целесообразности, своевременности и другие.
Специфичность функции выявления и раскрытия преступлений,
нарушающих налоговое законодательство Приднестровья, и специализации
субъектов ОРД в системе органов внутренние дел вносят определенные
коррективы в последовательность автономного или совокупного применения
оперативно-розыскных мероприятий.
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Необходимость подобного подхода возникает в силу двойственного
понимания возможности получения доказательств по действующему уголовнопроцессуальному законодательству, выражающегося в том, что законодатель , с
одной стороны, устанавливает, что доказательства могут собираться только
путем производства предусмотренных законом следственных и судебных
действий, а с другой – допускает существование фактических данных в готовом
виде, без их процессуального установления, поскольку на основании УПК ПМР,
лицо, производящее дознание, следователь, суд вправе не только получить, но и
потребовать предоставления доказательств практически от любого гражданина,
должностного лица, предприятия, учреждения и организации.
Безусловно в разрешении типичных оперативно- розыскных ситуаций
может осуществляться весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий,
определенный ст. 5 Закона ПМР «Об оперативно-розыскной деятельности в
ПМР» в части оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования
налоговых преступлений.
Выводы. Подводя итог изложенному, необходимо сделать вывод о том,
что систематизированное и комплексное применение оперативно-розыскных
мероприятий при оперативно-розыскном обеспечении выявления и раскрытия
преступлений, связанных с нарушением
налогового законодательства
Приднестровья, в соответствии с типовыми оперативно-розыскными
ситуациями создает реальную методику выявления и раскрытия этой категории
преступлений.
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УДК 347.23
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРОГРАММ
Кавыршина Виктория Алексеевна, к.э.н., с.н.с.
ГУ «Институт экономических исследований», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Проанализирован и обобщен мировой опыт в сфере правовой охраны
компьютерных программ. Особое внимание уделено опыту Российской Федерации.
Выработаны рекомендации по разработке правового регулирования отношений в данной
сфере в ДНР.
Ключевые слова: законодательство, правовая охрана, компьютерные программы,
авторское право, патентование.
FEATURES OF COMPUTER PROGRAMS LEGAL PROTECTION
Kavyrshina V.A.
Annotation. The world experience in the sphere of computer programs protection has been
investigated and summarized. The author pays special attention to the Russian experience. The
recommendations on developing the legal regulation of relations in this sphere for the DPR have been
developed.
Keywords: legislation, legal protection, computer programs, copyright, patenting

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее
время разработка компьютерных технологий представляет собой одно из
магистральных направлений приложения творческой мысли, обеспечивающее
реальную отдачу при относительно небольших вложениях ресурсов. Подобная
деятельность имеет существенное значение для развития экономики и общества
и потому ее целесообразно стимулировать, в том числе с использованием
правовых механизмов.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблема охраны прав
авторов компьютерных программ выступает объектом исследований
А. Бертрана, Ю. Брумштейна [1], В. С. Зотовой [2], С. А. Петренко,
Л. И. Подшибихина [3], Т. В Сергуниной [4], С. А. Сударикова [5], О. Ульмера,
В. М. Фейгельсона, А. Ю. Чурилова и др. Данная проблема является
относительно новой, и потому вызывает в научной среде множество дискуссий
по различным поводам: от определения самого объекта «компьютерная
программа» (далее – КП) и до обозначения объема правовой охраны. Наиболее
часто дискуссии вращаются вокруг вопроса: является КП изобретением или нет.
В случае признания компьютерной программы изобретением ее правовая
охрана должна осуществляться в рамках патентного права. Суть проблемы
состоит в том, что КП сочетает в себе признаки и изобретения, и произведения
(хоть и не имеет характера произведения искусства). Как особый объект
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интеллектуальной собственности КП нуждается в специфической правовой
охране.
Целью исследования является анализ и обобщение мировой практики
охраны КП и выработка на этой основе рекомендаций по развитию в Донецкой
Народной Республике (ДНР) правового обеспечения в данной сфере.
Основное содержание. На заре эры компьютерных технологий КП были
неразрывно связаны с электронными вычислительными машинами, поскольку не
существовало достаточно удобных и компактных средств перенесения
информации. Поэтому изначально существовал один комплексный объект
патентного права - компьютер плюс (далее - КП). Впоследствии рынок КП
отпочковался от рынка вычислительных машин, и возникла необходимость
обеспечения достаточной охраны КП как отдельного объекта интеллектуальной
собственности.
Исследование данной проблемы по заданию ЮНЕСКО и Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) взял на себя
немецкий профессор О. Ульмер. И его вывод о том, что «как таковую» КП
следует охранять в рамках института авторского права, лег в основу нескольких
международных правовых актов. В частности, соответствующие положения
закреплены в Бернской конвенции по охране литературных и художественных
произведений, Договоре ВОИС по авторскому праву, Соглашении по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), директивах ЕЭС.
Однако данные соглашения предполагают, что если существующие
отличия национальных режимов от положений международных договоров
являются несущественными, то они не нуждаются в обязательном изменении. В
результате полной унификации законодательства в сфере охраны прав автора КП
нет даже в рамках ЕЭС. Например, в Австрии КП получают правовую охрану в
режиме полезных моделей. В некоторых странах в качестве автора КП может
выступать юридическое лицо, которое рассматривается национальным
законодательством как правообладатель.
В США применяется широкая трактовка понятия «изобретения» и КП
являются охраноспособными объектами патентного, а не авторского права. Но
решение Федерального апелляционного суда США от 16.08.2011 г. сделало шаг
к сближению национального законодательства с мировым. Согласно ему
патентованию подлежат только те алгоритмы, которые не могут
реализовываться в частной жизни, а требуют комбинации с машиной или
использования промышленным способом. Данная оговорка перекликается с
таким критерием патентоспособности изобретения, принятым в Европе, как
промышленная применимость [4].
Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики (ГК ДНР) [6]
относит КП к объектам авторского права. Его трактовка изобретения аналогична
российской. Под изобретением понимается (см. статью 1445) техническое
решение в любой сфере, относящееся к продукту или способу (процессу
осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных
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средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному
назначению. КП не может расцениваться как изобретение, поскольку она не
является «техническим решением».
Однако этим проблема не исчерпывается. Современные КП отличаются
большим многообразием: от простеньких игровых до искусственного
интеллекта, от общедоступных до программ управления оружием массового
поражения. КП все чаще становятся неотъемлемой частью технологии или даже
ее основой. Авторское право становится для многих из их владельцев
прокрустовым ложем.
Поэтому в мировой практике продолжает использоваться патентование
комплексного объекта. Оно применяется и в России. КП может патентоваться
как неотъемлемая часть продукта, сконструированного специально для
обработки информации этой компьютерной программой.
Система построения патентной формулы изобретения в России позволяет
также включать КП в комплексный объект в форме способа обработки, передачи,
преобразования данных и т. п. Пункты формулы изобретения, содержащие
словосочетание «компьютерная программа» опытный эксперт в процессе
обработки заявки корректирует, заменяя указанное словосочетание на
наименование материального носителя данных (жесткого диска, съемного
носителя и т. п.). В этом случае КП патентуется как неотъемлемая часть способа,
которым осуществляются действия над материальным объектом (носителем
информации)
с
помощью
материальных
средств
(определенных
электросигналов).
В России имеется также практика патентования КП как полезных
моделей [2]. Это значительно быстрее и дешевле, чем патентование КП в
качестве изобретений, что может быть удобно для мобильных приложений,
поскольку срок существования спроса на них обычно невелик.
В мировой законотворческой и судебной практике последних десятилетий
присутствуют попытки дифференциации КП с целью предотвращения
получения отдельными лицами монополии на целые перспективные
направления компьютерных исследований, монополизации научного отражения
объективно существующих в природе явлений и закономерностей в форме
математических выражений. Но нельзя сказать, что в понимании сущности КП и
классификации
их
достигнут
существенный
прогресс.
Поэтому
унифицированный подход не выработан.
В России дифференциация КП осуществляется в форме предъявления к
регистрируемым КП особых требований. Они сформулированы в Федеральном
Законе Российской Федерации № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» [7] и Постановлении
Правительства Российской Федерации № 325 от 23.04.2017 г. «Об утверждении
дополнительных требований к программам для электронных вычислительных
машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского
программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и
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ведения единого реестра российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных» [8].
Таким образом, в законодательстве РФ КП стали предметом
регулирования, помимо авторского и патентного права, также информационного
права.
ГК ДНР предполагает защиту КП в рамках института авторского права.
Статья 1354 ГК ДНР предусматривает возможность регистрации программ для
электронных вычислительных машин (ЭВМ) по желанию правообладателя. Для
этого последний должен подать в орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности заявку на
государственную регистрацию программы для ЭВМ. На каждую КП должна
оформляться отдельная заявка. На основании заявки на регистрацию орган
исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, вносит КП в Реестр программ для ЭВМ,
выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации и публикует
сведения о зарегистрированной программе в своем официальном бюллетене.
ГК ДНР определяет только состав документов, входящих в заявку на
регистрацию. Правила оформления заявки на регистрацию, требования,
предъявляемые к ней, порядок государственной регистрации программ для
ЭВМ, формы свидетельств о государственной регистрации, перечень сведений,
публикуемых в официальном бюллетене, должны быть разработаны в
дальнейшем и закреплены подзаконными актами.
Переход исключительного права на зарегистрированную КП к другому
лицу, как по договору, так и без него, сопровождается согласно ГК ДНР
государственной регистрацией. Документальное оформление данной процедуры
также нуждается в разработке.
Выводы. Таким образом, в настоящее время механизмы реализации
предписаний ГК ДНР в сфере авторского права отсутствуют. Для создания в ДНР
механизма охраны прав авторов КП необходимо, как минимум, совершить
следующие действия:
- принять закон ДНР об авторском праве как декларацию о намерениях
Республики осуществлять охрану авторского права в объемах, соответствующих
установившейся мировой практике;
- принять постановление Правительства ДНР об утверждении ставок
вознаграждения (роялти) за использование объектов авторского права и
смежных прав;
- создать орган исполнительной власти, реализующий государственную
политику в сфере интеллектуальной собственности обеспечить его
инструкциями, типовыми образцами документов;
- создать официальный бюллетень органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере интеллектуальной
собственности;
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- создать сайт в сети «Интернет», одной из важнейших функций которого
должно стать обеспечение информацией потенциальных субъектов авторского
права (в том числе: потенциальных авторов, работодателей, работники которых
могут создать служебное произведение в порядке исполнения служебных
обязанностей; заказчиков КП, а также потенциальных лицензиатов и
покупателей прав);
- разработать порядок государственной регистрации программ для ЭВМ,
формы свидетельств о государственной регистрации, перечень указываемых в
них сведений и перечень сведений, публикуемых в официальном бюллетене
органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности, правила оформления заявки на
регистрацию программ для ЭВМ и утвердить их правительственным
документом;
- создать Реестр программ для ЭВМ;
- разработать документальное оформление перехода исключительного
права на зарегистрированную программу для ЭВМ к другому лицу по договору
или без договора;
- обеспечить защиту исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности в судебном порядке.
При разработке механизмов реализации предписаний ГК ДНР в сфере
патентного права целесообразно, по примеру многих стран мира, допустить
возможность патентования комплексного объекта, в который составной частью
входит КП, а также патентования КП в качестве полезной модели. Представляет
интерес использование наработок российских специалистов и юристов в форме
требований, предъявляемых к регистрируемым КП.
Список литературы
1. Брумштейн, Ю. Программы для ЭВМ и связанные с ними объекты. Анализ
понимания терминов в законодательстве и сфере информационных технологий / Ю.
Брумштейн // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2008. № 10. - С. 26-38.
2. Зотова, В.С. Правовая охрана программы для ЭВМ как объекта авторского права /
В.С. Зотова //Gorodissky. – 2014, 19 Декабря. // Электронный ресурс. – URL:
https://www.gorodissky.ru/publications/articles/pravovaya-okhrana-programmy-dlya-evm/ (Дата
обращения: 19.03.2021).
3. Подшибихин, Л.И. Правовая охрана программ для электронных вычислительных
машин и баз данных / Л.И. Подшибихин // Гражданин и право. – 2008. - № 3. - С. 69-83.
4. Сергунина, Т.В. Правовая охрана компьютерных программ в США / Т.В. Сергунина
//Законность и правопорядок в современном обществе. – 2014. // Электронный ресурс. - URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-ohrana-kompyuternyh-programm-v-ssha
(Дата
обращения: 19.03.2021).
5. Судариков, С. А. Авторское право: учебник. - М: Проспект, 2016 – 464 с.
6. Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики. Закон Донецкой Народной
Республики № 81-IIHC от 13.12.2019 г. //Электронный ресурс. – URL:
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskojnarodnoj-respubliki/ (Дата обращения: 19.03.2021).

280

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

7. Об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Федеральный Закон Российской Федерации N 149-ФЗ от 27.07.2006 г. // Электронный ресурс.
– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (Дата обращения:
19.03.2021).
8. Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных
вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского
программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения
единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Постановлении Правительства Российской Федерации N 325 от 23.04.2017 г. //Электронный
ресурс. – URL: http://www.consultant.ru/document /cons_doc_LAW_214403/ (Дата обращения:
19.03.2021).
Кавыршина Виктория Алексеевна
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
ГУ «Институт экономических исследований», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Университетская, 77, e-mail: v_kav754@ukr.net
Kavyrshina Victoria Alekseevna
Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher
State Institution "Institute of Economic Research", Donetsk, DPR
Donetsk, ul. Universitetskaya, 77, e-mail: v_kav754@ukr.net

УДК 343.81

ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ
ОПЫТ
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доцент кафедры иностранных языков
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Аннотация. В статье проанализированы вопросы, связанные с отправлением
правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей за рубежом. На примере
законодательства Австралии рассмотрены меры уголовного реагирования на
правонарушения подростков-делинквентов, а также программы реинтеграции данной
категории несовершеннолетних.
Ключевые слова: законодательство, судопроизводство, уголовное правосудие,
несовершеннолетние правонарушители, подростки-делинквенты.
ADMINISTRATION OF JUSTICE IN RELATION TO JUVENILE OFFENDERS:
FOREIGN EXPERIENCE
Kazakova T.A.
Annotation. The article analyzes the issues related to the administration of justice in
relation to juvenile offenders abroad. On the example of the Australian legislation, the measures of
criminal response to delinquent adolescents ' offenses, as well as programs for the reintegration of
this category of minors, are considered.
Keywords: legislation, legal proceedings, criminal justice, juvenile delinquents, delinquent
adolescents.
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Актуальность проблемы. Молодые люди – основная ценность, перспектива
любого общества, от них зависит его благополучие. Именно поэтому так
обостренно воспринимается проблема преступности несовершеннолетних как
крайней формы асоциального поведения. Общепризнано, что уровень этой
преступности в значительной степени отражает и характеризует положение дел
в обществе в целом. Это стимулирует поиск эффективных путей реагирования и
предупреждения подростковой преступности.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
предупреждения подростковой преступности посвящены работы российских и
зарубежных ученых Cunneen C. [1], White R. [1], Grisso T. [3] и др.
Целью исследования является обобщение зарубежного опыта (на примере
законодательства
Австралии)
уголовно-правового
реагирования
на
правонарушения подростков-делинквентов.
Основное содержание. Исторически сложилось так, что за рубежом, к детям
в уголовном судопроизводстве относились почти так же, как и к взрослым, и они
подвергались тем же процессам уголовного правосудия, что и взрослые.
Например, практически до начала двадцатого века дети в Австралии
подвергались тем же наказаниям, что и взрослые преступники, включая
каторжные работы, телесные наказания и смертную казнь.
До середины XIX века в западных правовых системах не существовало
отдельно категории «несовершеннолетние правонарушители», даже дети в
возрасте до шести лет содержались в австралийских тюрьмах. Однако, сегодня
на международном уровне широко признается, что в системе уголовного
правосудия к несовершеннолетним, ввиду их неопытности и незрелости, должны
применятся особые меры уголовно-правового воздействия. Минимальные
стандартные правила Организации Объединенных для отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних подчеркивают важность установления
государствами свод законов, положений, конкретно применимых к
несовершеннолетним правонарушителям, а так же учреждений и органов, на
которые возлагаются функции по отправлению правосудия в отношении
несовершеннолетних и которые предназначены для удовлетворения различных
потребностей несовершеннолетних правонарушителей при одновременной
защите их основных прав.
В каждой австралийской юрисдикции, за исключением Квинсленда,
несовершеннолетним считается лицо в возрасте от 10 до 17 лет включительно. В
Квинсленде несовершеннолетним считается лицо в возрасте от 10 до 16 лет
включительно. Во всех юрисдикциях минимальный возраст уголовной
ответственности составляет 10 лет. То есть дети в возрасте до 10 лет не могут
нести юридическую ответственность за свои действия.
Широко признается, что преступления совершаются непропорционально
большим числом молодых людей. Лица в возрасте от 15 до 19 лет с большей
вероятностью будут привлечены полицией к ответственности за совершение
преступления, чем представители любой другой группы населения.
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Однако это не означает, что несовершеннолетние несут ответственность за
большинство зарегистрированных преступлений. Напротив, данные полиции
свидетельствуют о том, что несовершеннолетние (в возрасте от 10 до 17 лет)
составляют меньшинство всех правонарушителей [1].
Некоторые виды преступлений (такие как граффити, вандализм, кражи в
магазинах и уклонение от оплаты проезда) непропорционально часто
совершаются молодыми людьми. И наоборот, очень серьезные преступления
(такие как убийства и сексуальные преступления) редко совершаются
несовершеннолетними. В целом, несовершеннолетние чаще задерживаются
полицией за совершения преступлений против собственности, чем за
преступления против личности.
Крайне
важно
учитывать
высокий
уровень
виктимизации
несовершеннолетних, поскольку широко признается, что виктимизация является
одним из путей совершения правонарушений некоторыми молодыми людьми.
Поэтому важнейшей задачей политики Австралии является предупреждение
преступности несовершеннолетних.
Оказание помощи несовершеннолетним, то есть сведение к минимуму
процент рецидива среди подростков и оказание им различного рода помощи
являются ключевыми направлениями государственной политики.
Таким образом, в Австралии в основе правосудия несовершеннолетних
лежит целый ряд гуманистических принципов для на эффективного
реагирования на правонарушения подростков.
Западные системы ювенальной юстиции часто характеризуются
чередованием моделей социального обеспечения и правосудия. Модель
социального обеспечения учитывает потребности молодого правонарушителя и
направлена на реабилитацию несовершеннолетнего. Модель правосудия
концептуализирует правонарушение как результат свободной воли или выбора
несовершеннолетнего. Правонарушители считаются ответственными за свои
действия и заслуживают наказания. В действительности модели социального
обеспечения и правосудия являются идеальными, и системы правосудия в
отношении несовершеннолетних редко отражают непосредственно модели
социального обеспечения или правосудия.
Ряд мер направлен на защиту частной жизни и ограничение стигматизации
несовершеннолетних. Например, запреты на указание имен несовершеннолетних
правонарушителей в уголовном судопроизводстве существуют во всех
австралийских юрисдикциях. В каждой юрисдикции, за исключением Северной
территории, личность несовершеннолетних не должна разглашаться, хотя иногда
допускаются исключения.
В некоторых случаях судимости несовершеннолетних могут не
регистрироваться. Эта стратегия направлена на то, чтобы избежать
стигматизации несовершеннолетних и помочь им не закрепиться в системе
уголовного
правосудия.
Например,
в
большинстве
юрисдикций
несовершеннолетние, которые участвуют в конференции по реституционному
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правосудию и выполняют необходимые действия, вытекающие из конференции
(такие как принесение извинений жертве и/или выплата реституции), не имеют
судимости, даже если они признали свою вину. Аналогичным образом, в
некоторых юрисдикциях несовершеннолетний может быть признан виновным в
совершении преступления, не будучи осужденным [2].
Таким образом, отказ от навешивания ярлыков и стигматизации является
ключевым принципом деятельности системы правосудия в отношении
несовершеннолетних в Австралии.
Опираясь на философию социального обеспечения, многие меры ювенальной
юстиции в Австралии и других западных странах направлены на удовлетворение
криминогенных потребностей несовершеннолетних. Например, существуют
программы реинтеграции подростков, которые часто направлены на расширение
возможностей участия несовершеннолетних правонарушителей в образовании,
семье или досуге. Специализированные суды по делам молодежи опираются на
терапевтическую составляющую и стремятся удовлетворить конкретные
потребности несовершеннолетних правонарушителей, а не наказывать
несовершеннолетних за их преступления.
Хотя многие меры по реституционному правосудию также доступны для
взрослых правонарушителей в Австралии. Эти меры еще раз демонстрируют, что
система уголовного правосудия сосредоточена на том, чтобы помочь молодым
людям воздерживаться от совершения новых преступлений, важность
применения к подросткам-делинквентам конструктивных мер, которые помогут
молодым людям вести законопослушный образ жизни.
Широко признается, что некоторые меры уголовного правосудия в ответ на
правонарушения подростков, такие, например, как лишение свободы,
способствуют дальнейшему росту преступности. Например, общепризнано, что
тюрьмы являются «университетами преступности» и дают возможность
правонарушителям лучше изучить криминальную субкультуру. Именно это
характерно для подростков, которые в силу своей незрелости особенно
подвержены влиянию сверстников.
Несовершеннолетние подвергаются повышенному риску виктимизации (со
стороны взрослых и других несовершеннолетних), стигматизации со стороны
системы уголовного правосудия. Из-за своей незрелости несовершеннолетние
также подвергаются повышенному риску возникновения целого ряда
психосоциальных проблем (психическое здоровье, проблемы с алкоголем и
наркотиками), которые способствуют противоправному поведению и/или
усугубить его [3].
Некоторые из ключевых характеристик австралийских систем правосудия в
отношении несовершеннолетних (включая акцент на мерах, ориентированных на
социальное обеспечение, применение содержания под стражей в качестве
крайней меры, запреты и меры по реинтеграции несовершеннолетних
правонарушителей) разработаны с учетом индивидуальных особенностей
несовершеннолетними правонарушителями.
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Однако следует отметить, что, несовершеннолетние правонарушители
представляют собой гетерогенную популяцию. Например, пол, возраст и статус
коренного населения играют определенную роль в формировании преступного
поведения несовершеннолетних и именно эти характеристики следует учитывать
при реагировании на преступления несовершеннолетних.
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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административного права и административной деятельности
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им. М. И. Кутузова», г. Тирасполь, ПМР
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
особенности
административной
ответственности несовершеннолетних. Анализируются вопросы применения принудительных
мер и назначения наказания несовершеннолетним за совершение административных
правонарушений. Автор отмечают целесообразность снижения порога привлечения к
административной ответственности несовершеннолетних до 14 лет.
Ключевые
слова:
административная
ответственность,
привлечение
несовершеннолетних, возраст привлечения к административной ответственности.
ON THE ISSUE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MINORS
Сumbur A.S.
Annotation. In the article concerns the peculiarities of administrative liability of minors.
Questions of application of coercive measures and purpose of punishment to minors for commission
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of administrative delicts are analyzed. Author note expediency of reduction of the threshold of
attraction to administrative responsibility of minors till 14 years.
Keyword: administrative responsibility, involvement of minors, bringing to administrative
responsibility.

Актуальность проблемы. Одной из приоритетных задач, стоящих перед
государством
выступает
забота
о
подрастающем
поколении,
о
несовершеннолетних, которые в условиях обостряющихся социальных проблем,
связанных с падением уровня жизни и отсутствием должного контроля семьи,
низким уровнем работы образовательных учреждений, распадом системы
трудоустройства, все чаще становятся на путь совершения административных
правонарушений и даже преступлений. Соответственно возникает вопрос о том
объеме административной ответственности, который может быть применен к
несовершеннолетним. Административная ответственность несовершеннолетних
является актуальной темой и включает в себя массу особенностей и проблем
практической реализации.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования
института
административной
ответственности
несовершеннолетних посвящены работы ученых-правоведов И. П. Долгих, Е. А.
Супонина, Г. М. Черняева, Е. А. Михайлова.
Целью исследования является изучение и обобщение материала,
посвященного административной ответственности несовершеннолетних и поиск
путей совершенствования законодательства Приднестровской Молдавской
Республики.
Основное
содержание.
Административные
правонарушения,
совершаемые несовершеннолетними, относятся к числу основных проблем,
вызывающих особую тревогу общества и государства. Главным условием
совершения несовершеннолетними административных правонарушений
является ослабление наблюдения или контроля над формированием личности и
поведением несовершеннолетних со стороны семьи, а также государственных и
общественных организаций.
В Приднестровской Молдавской Республике к административной
ответственности в 2020 году было привлечено – 91 443, из них – 1 209
несовершеннолетние [4]. Статистические цифры о привлеченных к
административной ответственности вселяют уверенность в том, что законы
Приднестровской Молдавской Республики действуют, защищают права
граждан. Однако на сегодняшний день все же возрастает необходимость в
пересмотре и совершенствовании процесса реализации норм об
административной ответственности несовершеннолетних, в том числе
урегулирование данного вопроса и на законодательном уровне.
Данные обстоятельства не исключают необходимость объективно
взглянуть на многие проблемы предотвращения административных
правонарушений. В их число входит проблема определения причин
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административно-деликтного поведения несовершеннолетних и повышения
эффективности его профилактики.
На современном этапе развития в контексте административной
деликтности
несовершеннолетних
перед
государством,
обществом,
правоохранительными органами возникла необходимость в рамках правовой
охраны несовершеннолетних реагировать на две группы проблемных ситуаций:
1. Применительно к поведению несовершеннолетних:
- отсутствие занятости подростков;
- появление новой проблемы
– компьютерная зависимость
(несовершеннолетние в результате постоянной работы за компьютером, в том
числе, принимая участие в компьютерных играх, частично утрачивают
адекватное отношение к реальности, у них проявляется повышенная
агрессивность, что может послужить причиной совершения административных
правонарушений и преступлений);
- рост числа административных правонарушений, в особенности
антиобщественных, таких как мелкое хулиганство, хищение;
- влияние негативных проявлений общества (алкоголизма, наркомании);
- увлечение антиобщественными, вредными для самой молодежи формами
жизнедеятельности (неоправданная погоня за вещами, забвение собственных
традиций, потеря уважения к старшим и пр.)
2. Применительно к поведению взрослых:
- факты эксплуатации детского труда, злоупотреблений правами подростков
со стороны работодателей;
- невнимание родителей или лиц, их заменяющих к проблемам подростков;
- недостатки воспитательной работы в образовательных учреждениях;
- игнорирование имущественных прав несовершеннолетних в семье при
продаже квартир, растрате их имущества;
- насилие в отношении детей, жестокое обращение с ними;
- продолжающееся вовлечение в проституцию, попрошайничество,
преступное поведение;
- лишение либо незаконное ограничение прав несовершеннолетних на
образование, профессиональный труд, сохранение здоровья, лечение;
- оставление детей в опасных ситуациях без надлежащих мер заботы и
охраны, предусмотренных правовыми актами и национальными традициями.
Воспитание у несовершеннолетних чувства ответственности за свои
поступки имеет решающее значение при формировании их социального и
правопослушного поведения.
Законодательное регулирование общественных отношений, связанных с
воспитательным воздействием на несовершеннолетних затрагивает практически
все сфере общественной жизни и должно предусматривать определенные виды
ответственности, как самих несовершеннолетних, так и лиц, ответственных за
обеспечение правового воспитания ребенка. Решение указанных проблем
требует своего законодательного решения.
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Административное право содержит ряд норм, определяющих порядок
привлечения несовершеннолетних и их родителей или лиц, их заменяющих к
административной ответственности за целый ряд административных
правонарушений [3].
Административная
ответственность
несовершеннолетних
за
правонарушения, предусмотренные нормами Кодекса Приднестровской
Молдавской Республики об административных правонарушениях (далее по
тексту – КоАП ПМР), наступает, если те по своему характеру не влекут собой
уголовную ответственность. Но действующее законодательство при этом не
допускает возможности применения мер административного наказания как
замену уголовной ответственности. И прежде, чем перейти к рассмотрению
вопроса об особенностях привлечения к административной ответственности
несовершеннолетних, необходимо изучить субъект исследования.
Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. До 18
лет совершеннолетие может достигаться путем эмансипации.
Существует мнение, что формирование личности подростка заканчивается
к шестнадцати годам. Именно в этом возрасте он становится способным
понимать суть правовых запретов, в том числе и административных. Это
обосновывается тем, что по достижении данного возраста человек способен уже
осознавать не только такие понятия как «хорошо» и «плохо», но и отдавать себе
отчет в том, что поведение, нарушающее правовые предписания, запрещено и за
нарушение такого запрета государством предусмотрена ответственность. Но
стоит оговориться, что в силу своей психики, а также отсутствия жизненного
опыта, знаний он еще не до конца способен предельно четко осознавать
противоправность своего поведения, например, не знает специальные нормы,
нарушение требований которых может повлечь административную
ответственность [2].
Согласно статье 2.6 КоАП ПМР административной ответственности
подлежат лица, достигшие к моменту совершения административного
правонарушения возраста 16 лет. Возрастная группа с 14 до 16 лет оказывается
в некой «темной» зоне: трудные подростки уже способны совершать
проступки, представляющие серьезную общественную опасность, но из сферы
законодательства об административных правонарушениях они выпадают. Это
порождает у них чувство безнаказанности, а безнаказанность ведет к наиболее
серьезным последствиям – совершению несовершеннолетними преступлений.
К основным нормативным правовым актам, которые регулируют
административную ответственность несовершеннолетних, можно отнести:
1) Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных
правонарушениях № 10-З-V принят Верховным Советом Приднестровской
Молдавской Республики 18 декабря 2013 года, подписан Президентом
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Приднестровской Молдавской Республики 21 января 2014 года, вступил в силу
28 апреля 2014 года (САЗ 14-4) с изменениями и дополнениями.
2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 16 ноября 2005 года
№ 665-З-III «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (САЗ 05-47) с изменениями и
дополнениями.
3) Постановление
Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики от 22 июня 2018 года № 218 «Об утверждении Положения о
комиссиях по защите прав несовершеннолетних».
Такой подход к построению законодательства об административной
ответственности несовершеннолетних приводит к возникновению коллизий.
Полагаем, что именно КоАП ПМР необходимо считать единственным
законодательным
актом,
который
должен
регулировать
вопросы
административной ответственности несовершеннолетних. С этой целью
предлагаем
дополнить
КоАП
ПМР
разделом
«Административная
ответственность несовершеннолетних», где должны быть определены цели
административной ответственности несовершеннолетних; функции субъектов,
имеющих право привлекать к
административной ответственности
несовершеннолетних; виды основных и дополнительных административных
наказаний и процедуру их применения; обстоятельства, смягчающие и
отягчающие административную ответственность несовершеннолетних; порядок
освобождения несовершеннолетних от административной ответственности;
порядок привлечения к ответственности родителей и лиц, их заменяющих, за
противоправные деяния, совершенные несовершеннолетними.
Анализ практики показывает динамику негативных тенденций в
молодежной среде и свидетельствует о том, что противоправное поведение
несовершеннолетних изменяется, становится все более дерзким и изощренным,
происходит утрата нравственных ценностей, возникает стремление к быстрому
обогащению. Все это активно способствует быстрому росту количества
совершаемых административных правонарушений, обострению криминогенной
ситуации в стране в целом.
Данные об анализе роста административных правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними, приведены в табл. 1 [4].
Таблица 1 – Динамика роста административных правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними за 2016-2020 гг.
Годы
2016 г. 2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Количество составленных протоколов
об
административных
правонарушениях,
совершаемых
несовершеннолетними, тыс.

1028

1120

1067

1190

1209

Для устранения данной проблемы законодатель вправе усовершенствовать
нормы об административной ответственности несовершеннолетних, в частности,
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он может выделить определенный круг административных правонарушений с
наибольшей
степенью
антиобщественной
направленностью
(мелкое
хулиганство, мелкое хищение, за повреждение или уничтожение чужого
имущества), за совершение которых лицо может быть привлечено к
административной ответственности с 14 лет, в том числе с применением к нему
меры принуждения – обязательные работы. Данная мера усилит ответственность
подростков за совершенное ими противоправное деяние, а также реализует
принцип неотвратимости наказания. С профилактической точки зрения, это даст
возможность субъектам профилактики своевременно решать вопрос о
проведения индивидуальной профилактики, а также проведении общей
профилактики, направленной на предотвращение совершения подростками
противоправных деяний, подпадающих под составы административных
правонарушений предусмотренные КоАП ПМР.
Таким образом, всё это и обуславливает существование неких особенностей
административной ответственности несовершеннолетних:
1. Несовершеннолетие – это обстоятельство, которое смягчает
административную ответственность (подпункт и) пункт 1 статья 4.2 КоАП
ПМР).
Данная норма считается проблематичной, поскольку допускает
значительную долю усмотрения со стороны Комиссии по защите прав
несовершеннолетних: четких критериев для освобождения от административной
ответственности не прописано, не ясно, какие именно обстоятельства могут быть
приняты во внимание.
Дела
об
административных
правонарушениях,
совершаемые
несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет, как правило, передаются на
рассмотрение Комиссиям по защите прав несовершеннолетних, которые играют
важную роль в нейтрализации таких социально-негативных проявлений как:
беспризорность, безнадзорность и криминализация несовершеннолетних,
приобщение подростков к алкоголю, наркотикам и т. д.
Также стоит отметить, что согласно пункту 2 статьи 2.7 КоАП ПМР лицо,
совершившее административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет, может быть освобождено от административной
ответственности с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице его
совершившим [1].
В таких случаях действующее законодательство предоставляет право
Комиссиям
по
защите
прав
несовершеннолетних
применять
к
несовершеннолетним следующие принудительные меры воспитательного
воздействия:
- вынесение предупреждения;
- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного органа;
- ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетних [2].
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Меры воспитательного характера в отношении несовершеннолетних носят
морально-воспитательные цели, так как перевоспитание и исправление
подростков-правонарушителей
возможны
и
без
применения
мер
административной ответственности.
2. Согласно пункту 3 статьи 30.1 КоАП ПМР дела об административных
правонарушениях, возбужденные в отношении несовершеннолетних, а также об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.59
(Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по
воспитанию и содержанию несовершеннолетних), 6.16 (Вовлечение
несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольных или спиртосодержащих напитков или одурманивающих
веществ), рассматриваются по месту жительства лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении.
3. Согласно части 2 статьи 3.9 КоАП ПМР к несовершеннолетним не
применяется административный арест.
4. Родители несовершеннолетних должны присутствовать при
рассмотрении дела (статья 25.4 КоАП ПМР).
5.
Несовершеннолетние,
в
отношении
которых
применено
административное задержание, содержатся отдельно от совершеннолетних
(пункт 3 статья 28.6 КоАП ПМР).
Рассматривая вопрос о мерах принуждения и административной
ответственности несовершеннолетних, подчеркнем, что в обязательном порядке
учитывается степень опасности административных деликтов.
КоАП ПМР не предусматривает специальных видов административных
наказаний, применяемых только к несовершеннолетним, но существуют
особенности при применении некоторых видов административных наказаний.
Административный штраф может назначаться как мера административного
наказания, как правило, при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного
заработка или имущества. Согласно статье 33.2 (Исполнение постановления о
наложении административного штрафа) КоАП ПМР при отсутствии
самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф
взыскивается с его родителей или лиц, их заменяющих [1].
Действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской
Республики предусмотрено, что при отсутствии самостоятельного заработка у
несовершеннолетнего, административный штраф взыскивается с его родителей
или лиц, их заменяющих. Так же необходимо отметить, что родители или лица
их заменяющие, могут быть привлечены к административной ответственности за
административное правонарушение, предусмотренное пунктом 2 статьи 5.59
(Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по
воспитанию и содержанию несовершеннолетних) КоАП ПМР в том случае, если
их ответственность не наступает в соответствии с иными составами
административных правонарушений, специальными субъектами которых
являются несовершеннолетние в возрасте до 16 лет [1].
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Административную ответственность родителей или лиц, их заменяющих
нельзя рассматривать в отрыве от правовых обязанностей по воспитанию детей
и надзору за ними. В теории это ведет к неразрешенным спорам по поводу
оснований ответственности, в законодательстве – к нечетким формулировкам
диспозиций правовых норм, ее устанавливающих, на практике – к возложению
ответственности на тех родителей, которые виновно юридических обязанностей
не нарушали. Таким образом, когда в создании условий для совершения
подростками административных правонарушений окажутся виновными
родители или лица, их заменяющие, они также должны нести административную
ответственность.
Необходимо отметить, что применяемые административные наказания к
несовершеннолетним, совершившим административные правонарушения,
преследуют, прежде всего, цель – восстановления социальной справедливости и
воспитания лица, совершившего административное правонарушение, в духе
соблюдения требований законодательства и уважения правопорядка, а также
предупреждения совершения новых административных правонарушений как
самим правонарушителем, так и другими лицами [1]. Это, конечно, не означает,
что административное наказание помимо цели исправления, заключающегося в
выработке у подростка стойкого неприятия всего, что связано с
антиобщественной деятельностью, а тем более неправомерным поведением, не
преследует чисто воспитательных целей, например привития уважительного
отношения к личности другого человека, к результатам его труда.
Таким образом, привлечение несовершеннолетних к административной
ответственности имеет ряд ключевых особенностей, определенных статусом и
положением несовершеннолетних в обществе, отношением законодателя к ним.
Выводы. На основе проведенного анализа видится необходимым внесение
некоторых изменений в действующее административное законодательство
Приднестровской Молдавской Республики, а именно в отдельные части КоАП
ПМР,
регламентирующие
административную
ответственность
несовершеннолетних.
Список литературы

1. Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных
правонарушениях № 10-З-V принят Верховным Советом Приднестровской Молдавской
Республики 18 декабря 2013 года, подписан Президентом Приднестровской Молдавской
Республики 21 января 2014 года, вступил в силу 28 апреля 2014 года (САЗ 14-4) с изменениями
и дополнениями.
2. Долгих И. П., Супонина Е. А., Черняев Г. М. Административная ответственность
несовершеннолетних: проблемы и перспективы // Эволюция научной мысли: Сборник статей
Международной научно-практической конференции. Уфа: Научный центр «Аэтерна», 2014.
3. Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник. М.: Статут, 2008.
4. Сведения о работе участковых инспекторов милиции ГРОВД, предоставленные
начальником УМОБ МВД ПМР полковником милиции – Накул А.А.

292

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

Камбур Анна Сергеевна, преподаватель кафедры административного права и
административной деятельности ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М.И. Кутузова», г. Тирасполь,
ПМР, е-mail: kamburanna91@mail.ru.
Kambur Anna Sergeevna, lecturer of the Department of Administrative Law and
Administrative Activities, State educational institution «Tiraspol Law Institute of the Ministry of
Internal Affairs of the Pridnestrovian Moldavian Republic named by M. I. Kutuzov», Tiraspol, PMR,
е-mail: kamburanna91@mail.ru.

УДК 351
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Клепакова Марианна Владимировна
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет
имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР
Аннотация: В статье проанализированы основные проблемы формирования кадровой
политики системы государственной службы Луганской Народной Республики. Обоснованы
цели и принципы государственной кадровой политики. Проанализированы причины
возникновения проблем формирования кадрового обеспечения.
Ключевые слова: государственная кадровая политика, кадровый потенциал,
государственная служба, государственный служащий, государственное управление.
ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF THE STATE PERSONNEL POLICY
OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC
Klepakova Marianna Vladimirovna
Abstract: The article analyzes the main problems of formation of the personnel policy of the
public service system of the Luhansk People's Republic. The objectives and principles of the state
personnel policy were justified. The causes of problems in the formation of personnel support were
analyzed.
Key words: state personnel policy, human resources potential, public service, civil servant,
public administration.

Актуальность проблемы. Изменения во всех сферах общественной
жизни Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе и в кадровой
политике, за годы ее становления как государства обуславливают усиление
внимания к их осмыслению, анализу существующих проблем и определению
путей их дальнейшего решения. Особое значение приобретает анализ проблем
формирования и реализации государственной кадровой политики (ГКП) в
органах власти, поскольку от их кадрового потенциала зависит успех
осуществления политики государства в целом.
Актуальность темы исследования определяет также нехватка
подготовленных квалифицированных высоконравственных кадров, связанная с
недостаточной разработанностью механизма формирования кадрового
потенциала государственной службы (ГС) ЛНР. Насущной остается проблема
ориентации государственных служащих на нужды общества и человека, где
началом развития нового мировоззрения кадров государственной службы
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должно стать осознание ими своей главной роли, которая заключается в
предоставлении услуг населению.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Необходимость
формирования системной кадровой политики, существенных изменений в
подборе и расстановке кадров анализируется в работах таких ученых как
В. Гончаров, Я. Жовнирчик, В. Малиновский, В. Олуйко, Ф. Демидова,
М. Магура, Е. Яблокова и др.
Однако, несмотря на широкий круг исследований кадровой проблематики,
вопросы формирования кадровой политики в условиях становления Луганской
Народной Республики как государства требуют детального и комплексного
рассмотрения.
Целью исследования является освещение особенностей современного
состояния государственной кадровой политики и поиск новых подходов в сфере
совершенствования механизмов отбора персонала государственной службы
Луганской Народной Республики.
Основное содержание. Среди ученых не существует единого подхода к
определению понятия государственной кадровой политики. Одной из
популярных научных позиций относительно этого вопроса является мнение
Я. Жовнирчика о том, что кадровая политика как социальное явление, имея
многоуровневую структуру, значительно шире по содержанию, чем
государственная кадровая политика, где субъектом выступает государство,
которое не может исключительно на себя брать решение всех кадровых проблем.
Кадровая политика отражает закономерности развития объективных кадровых
процессов, связей и отношений, которые дают им определенную качественную
характеристику, определяют основные черты и принципы кадровой
работы [1, с. 103].
Формирование ГКП является достаточно сложным, противоречивым
процессом. Он может быть результативным только при последовательной
реализации ряда научно-методических, законодательных, политических и
организационно-управленческих мероприятий. Отметим, что реализация ГКП
охватывает все аспекты общественной жизни государства и направлена на
достижение:
– в социальном аспекте – высокого уровня развития человеческого
потенциала
государства,
удовлетворения
ожиданий
населения
по
профессиональной самореализации, достойной оплаты труда;
– в экономическом аспекте – обеспечения всех отраслей общественного
производства квалифицированными кадрами;
– в институциональном аспекте – совершенствования нормативноправовой базы с целью внедрения новейших подходов в кадровом менеджменте;
– в организационном аспекте – развития системы управления персоналом
на основе социального диалога и партнерства государства и субъектов
предпринимательской деятельности [4, с. 216-217].
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На основании анализа кадровой политики системы ГС ЛНР можно
выделить ее основные недостатки и объединить их в следующие группы:
– концептуальные – устарелость кадрового концепта в аспекте понимания
кадровой системы, кадровых процессов, роли государства, соответствие
постиндустриальному информационному обществу с рыночной экономикой.
Пути решения: налаживание мониторинга и системных исследований
кадровых процессов, создание отраслевых и ведущих научно-исследовательских
институтов, формирование экспертного сообщества по кадровым вопросам;
– нормативно-правовые – отсутствие целостной нормативно-правовой
базы кадрового обеспечения общества и государства.
Пути решения: формирование целостной системы нормативно-правового
регулирования кадровой системы, кадровой работы и кадровой политики;
– институциональные – отсутствие или недостаточная развитость
институтов и организаций кадровой работы, кадровой системы и кадровой
политики.
Пути решения: формирование соответствующих институтов и
организаций, повышение их институциональной способности, обеспечение их
динамического развития;
– материально-финансовые – недостаточное материально-финансовое
обеспечение кадровой работы, управления, политики.
Пути решения: приоритетное финансирование кадровой работы,
управления и политики;
– технологические – отсутствие или устарелость кадровых технологий.
Пути решения: формирование портфеля кадровых технологий;
– кадровые – отсутствие или устарелость кадров, занимающихся кадровой
работой, кадровым управлением, кадровой политикой.
Пути решения: налаживание подготовки и переподготовки кадров,
занимающихся кадрами на каждом этапе кадрового цикла.
Стремление ЛНР соответствовать уровню развитого во всех сферах
деятельности государства требует значительных преобразований, в том числе и
касающихся совершенствования кадровой политики в системе государственного
управления и местного самоуправления.
Исходя из Закона Луганской Народной Республики «О государственной
гражданской службе Луганской Народной Республики» [2], современный
представитель власти должен быть наделен не только соответствующими
полномочиями, но и определенным комплексом личных моральных и
психологических качеств. Он должен быть авторитетным, интеллигентным,
информированным и осведомленным во всех сферах, связанных с его
деятельностью: экономических законах, законодательстве о труде, современных
методах управления, особенностях его региона и тому подобное.
Современное кадровое обеспечение государственного управления
обязательно должно иметь инновационный характер. Только тогда, когда в
управлении человеческими ресурсами постоянно внедряются новые наиболее
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эффективные технологии и совершенствование кадрового обеспечения получает
характер непрерывного процесса, можно обеспечить качественно новые
формирования и реализацию института ГС, что положительно скажется на
качестве и эффективности всего государственного управления.
Укрепление и последовательное улучшение кадрового потенциала ГС
требует создания единой целенаправленной государственной системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных
служащих [3, с. 174]. Значительную роль в системе обучения кадров
государственной службы должны играть аккредитованные учебные заведения,
их научно-педагогический потенциал и учебно-лабораторная база.
ГС в демократическом обществе должна быть институтом, открытым для
общественного контроля. Граждане должны быть проинформированы, как и по
каким правилам она работает, иметь доступ к необходимым материалам и
сведениям, иметь возможность обжаловать решения, затрагивающие их права,
включая кадровые. Данные права должны обеспечиваться юридическими
средствами, административной, а также судебной практикой. Такая открытость
ГС будет способствовать росту ее авторитета, престижа, без чего невозможно
привлечь на службу наиболее достойных молодых специалистов.
Анализ характера социально-политических процессов и задач ЛНР
показал, что политика кадрового отбора государственных служащих должна
базироваться на принципе системности и должного научного обеспечения.
Основной предпосылкой привлечения на соответствующие должности
государственных служащих компетентных, высококвалифицированных
работников является формирование активного кадрового резерва и работа с ним.
При данном подходе функции ГС являются производными от интересов, целей
и задач объединяемого государством сообщества людей, а не от
первоочередности целей и функций самого государства.
Выводы. Проведенный анализ показывает, что одним из центральных
аспектов улучшения деятельности по кадровому обеспечению государственного
управления Луганской Народной Республики является поиск новых направлений
его совершенствования. Основным из них является внедрение современных
технологий менеджмента. Результатом этого шага должно стать не только
повышение эффективности государственной службы, но и в целом
государственного управления.
Обеспечение
высококвалифицированным
персоналом
органов
государственной власти является главным условием создания профессиональной
государственной службы, которое будет обеспечивать устойчивое развитие
государства. Этого можно достичь, отказавшись от назначения на руководящие
должности государственных служащих, профессиональная подготовка которых
не соответствует требованиям этой деятельности. Главным критерием оценки
государственного служащего должен быть его профессионализм, способность к
постоянному совершенствованию своих знаний и навыков и непрерывное
развитие.
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В контексте изучения ГКП в государственном управлении в дальнейших
исследованиях актуальным остается вопрос наработки путей совершенствования
государственной кадровой политики, а также осуществление практических
шагов по реализации ее задач.
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Актуальность проблемы. В связи с отсутствием на современном этапе
должного нормативно-правового регулирования института защиты ответчика в
гражданском судопроизводстве, необходимым является проведение научного
исследования в данном аспекте и разработка предложений по
совершенствованию законодательства Донецкой Народной Республики.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института защиты ответчика от иска посвящены работы ряда
учёных, в частности, Трашковой Н. М., Аболонина В. О., Яблочкова T. M.,
Беляцкина С. А.
Целью данного научного исследования является анализ норм
законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующего отдельные
аспекты защиты ответчика от иска.
Основное содержание. Защита ответчика против иска — это ответная
реакция на активные действия со стороны истца, то есть на подачу иска.
Действия (или бездействия) по защите должны быть направлены на то, чтобы
исковые требования не были удовлетворены и (или) не реализованы в ходе
исполнительного производства.
Как правило, ответчик настроен на прекращение процесса. Гражданское
процессуальное и арбитражное процессуальное законодательство предоставляет
возможность завершить процесс в таких формах, как: 1) без вынесения решения
суда по существу спора; 2) путем вынесения решения суда по существу спора.
При этом ближайшей целью деятельности ответчика по защите является
прекращение правового спора до рассмотрения его по существу, если же её
достигнуть не удается, то цель меняется на отказ истцу в иске по результатам его
рассмотрения [1].
Целью защиты ответчика против иска является недопущение изменения
его правового положения по результатам рассмотрения и разрешения дела. В
тоже время необходимо учитывать, что заявленная цель не рассматривается нами
сама по себе как препятствие в примирении сторон. Соответственно, вполне
возможно, если стороны найдут взаимовыгодные условия для прекращения
правового конфликта, то в ходе процесса произойдет признание иска со стороны
ответчика либо заключение между сторонами мирового соглашения.
Для успешной защиты ответчика против иска, имеют особое значение те
действия, которые были совершены субъектом защиты до момента подачи
против него иска.
Для наличия успешной возможности реализации в гражданском и
арбитражном процессе того или иного способа защиты ответчика против иска
важным является:
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- соблюдение формы договора;
- концентрация доказательств, которые, в случае предъявления иска к
субъекту защиты, могли бы способствовать исполнению его обязанности по
доказыванию;
- осмотрительный выбор контрагентов;
- создание механизма внесудебного разрешения спора (постоянный
контакт с потенциальными истцами, внимательное отношение к претензионной
работе, использование альтернативных методов разрешения споров)79;
- ориентированность на добросовестное исполнение своих обязательств (в
случаях единичных нарушений это позволит удержать потерпевшего от
обращения в суд с иском);
- в случае необходимости, предъявление исков в превентивных целях
(например, при наличии неопределенности в правовом положении, спора
относительно действительности или заключенности договора).
Важным фактором, имеющим значение для защиты ответчика против иска,
также является создание правопорядком механизмов, препятствующих
злоупотреблению правом на иск субъектами гражданского оборота [2]. В
национальном праве к таким механизмам относится статья 11 Гражданского
кодекса Донецкой Народной Республики (далее - ГК ДНР). Что касается иных
правопорядков, то в этом контексте интерес вызывают два правовых явления: 1)
судебный залог (cautio judicatum solvi); 2) «убытки в презрение» (contemptuous
damages).
Под судебным залогом (cautio judicatum solvi) понимается особый способ
обеспечения исполнения обязательств по возмещению судебных расходов и/ или
убытков ответчика, возникших в связи с рассмотрением в суде иска
иностранного лица, заключающийся в ограничении права данного лица на
доступ к правосудию до момента внесения им соответствующего
имущественного обеспечения. Этот институт имеет давнюю историю и уходит
своими корнями в древнегерманские обычаи, которые были реципированы во
Францию. С развитием международных отношений его стали применять к
иностранцам. Институт судебного залога был знаком российскому
дореволюционному праву. Так, в соответствии со статьей 571 Устава
гражданского судопроизводства 1964 года "Ответчик может, не предоставляя
объяснений по существу дела, предъявить отвод в следующих случаях... 5) когда
иностранец, не состоящий в русской службе и не владеющий в России
недвижимым имением, не представит обеспечения издержек по делу и тех
убытков, которые может понести ответчик [3].
Что касается «убытков в презрение» (contemptuous damages), то — это
разновидность такого средства судебной защиты, как убытки, в странах
англосаксонской правовой семьи, в частности, в Великобритании. Взыскание
данного вида убытков имеет своей целью осуждение действий истца. Убытки в
презрение присуждаются в случаях, когда истец формально прав, но при этом им
не должен был бы предъявляться иск. Как правило, размер денежных сумм,
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взыскиваемых в качестве разновидности данного вида убытков с ответчика,
является символическим (например, 1 цент) [4]. При этом судебные расходы
истца с ответчика не взыскиваются.
Такой вид убытков взыскивается крайне редко, например, в случаях, когда
истец обратился с иском о диффамации (defamation) к СМИ при наличии
формальных на то оснований, однако его репутация была испорчена задолго до
спорной публикации и удовлетворение исковых требований его "доброе имя" не
восстановит. При взыскании убытков в презрение истец не получает тот
правовой результат, на который он рассчитывал при обращении в суд.
Выводы. Защита ответчика против иска в гражданском и арбитражном
процессе является сложным видом юридической деятельности. Сама процедура
защиты ответчика против иска не сводится только к выбору средства защиты.
Данный институт должен рассматриваться в более широком ключе, что требует
дальнейшей научной работы с целью введения в национальное законодательство
норм, которые позволят ответчику более эффективно реализовывать свое право
на защиту.
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Актуальность проблемы. В связи с отсутствием на современном этапе
должного нормативно-правового регулирования института соучастия в
гражданском судопроизводстве, необходимым является проведение научного
исследования в части особенностей развития института соучастия в гражданском
судопроизводстве.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института соучастия посвящены работы ряда учёных, в частности,
Алексеева С. С., Васьковского Е. В.
Целью данного научного исследования является анализ отдельных
особенностей развития и становления института соучастия в гражданском
судопроизводстве.
Основное содержание. Процессуальное соучастие известно науке
гражданского процессуального права со времен Российской империи. В Уставе
гражданского судопроизводства 1864 г. использовались понятия «несколько
истцов и ответчиков, участвующих в производстве одного дела» (ст. 15) [1].
Термин «соучастие» обозначал сам факт соединения нескольких лиц в процессе
или отражал совместную деятельность нескольких лиц в процессе.
В настоящее время отношения в обществе становятся более сложными,
требующими дополнительного правового регулирования. В связи с этим
возникает потребность в качественной проработке правовой базы, укреплении, а
иногда и дополнении новыми нормами гражданского процессуального
законодательства, что положительно скажется на осуществлении правосудия в
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случаях участия в гражданском судопроизводстве нескольких субъектов
спорных правоотношений.
На практике сложность субъектного состава спорного материального
правоотношения часто обусловливает возникновение в ходе рассмотрения дела
в суде процессуального соучастия. Данный институт применяется достаточно
широко при рассмотрении гражданских, жилищных, трудовых, семейных и
других дел в гражданском процессе. Как справедливо считают многие ученые,
он способствует правильному и своевременному рассмотрению и разрешению
споров по существу, препятствует вынесению незаконных и необоснованных
решений. В ряде гражданских дел имеется множественный состав лиц,
участвующих в деле: в нем принимают участие соистцы, соответчики, а также
третьи лица, заявляющие или не заявляющие самостоятельные требования
относительно предмета спора. В таких условиях имеется практическая
необходимость в детальной теоретической разработанности наиболее часто
возникающего вида множественности участников процесса — процессуального
соучастия, его отличий от смежных институтов, видов, оснований применения и
др. В то же время, не смотря на активное использование, на протяжении всего
существования отечественного гражданского процессуального права соучастие
весьма скудно было урегулировано законодательством и недостаточно изучено
в науке.
Действующее законодательство не содержит правовых процессуальных
механизмов, способных обеспечить привлечение к участию в деле
заинтересованных лиц в качестве соистцов. Отсутствие такой возможности
связано с невозможностью нарушения принципа диспозитивности, так как никто
не может быть принужден к реализации права на судебную защиту своих прав,
свобод или законных интересов. На это указано в п. 23 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2008 № 11 «О подготовке
гражданских дел к судебному разбирательству» [2]. На стадии подготовки дела
к судебному разбирательству суд обязан определить состав лиц, в том числе
основания для соучастия. Затем суд обязан известить их о том, что в
производстве суда находится дело, решение по которому затрагивает их
интересы и предложить выразить свою позицию относительно вступления в
процесс в качестве соистца.
В законе отсутствует механизм вступления в процесс после открытия
производства по гражданскому делу соистцов по их собственной инициативе.
Законодатель допускает участие в деле соистцов только в случае
одномоментного предъявления ими иска при открытии производства по делу.
Данный пробел может быть заполнен путем дополнения ГПК нормой,
регламентирующей порядок вступления в уже начавшийся процесс соистцов,
изъявивших желание, присоединится в начавшийся процесс.
В случае же отсутствия инициативы на вступление в процесс со стороны
потенциальных соистцов у суда остается право привлечь их для участия в
процессе по делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
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требований относительно предмета спора. Однако данная возможность, как
правило, не устраняет необходимость участия в деле именно соистца, а не
третьего лица, так как решение суда распространяет свое действие только в
отношении сторон.
В рамках рассмотрения данного вопроса представляет интерес
законодательные акты ряда зарубежных стран, в частности «Правила
Гражданского судопроизводства Англии и Уэльса 1998 г.» (далее – Правила). В
статье 19.1 Правил указано, что Суд может распорядиться о привлечении лица в
качестве стороны, если: целесообразно привлечь новую сторону, с тем чтобы Суд
мог урегулировать все спорные вопросы в ходе разбирательства [3]. В данном
случае законодатель предоставляет суду возможность отступить от принципа
диспозитивности. На наш взгляд принцип диспозитивности должен оставаться
незыблемым и отступления от него недопустимы.
Институт процессуального соучастия нуждается в дальнейшей
законодательной регламентации. В частности, необходимо на законодательном
уровне определить случаи обязательного процессуального соучастия на стороне
истцов. Таковыми являются общие неделимые права или обязанности
нескольких истцов. Иначе говоря, процессуальное соучастие является
обязательным в тех случаях, когда без участия в процессе кого-либо из истцов
невозможно разрешить спор по существу. А в случае отсутствия волеизъявления
на участие в деле со стороны обязательных соистцов, которые должны быть
уведомлены о своем статусе в конкретном деле, их правомочия должны быть
переданы истцу или истцам участвующими в гражданском деле.
Выводы. Следует строго разграничить на законодательном уровне
институты процессуального соучастия и третьих лиц, заявляющие
самостоятельные требования, третьих лиц, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора. Как следствие, в случаях объединения
нескольких лиц общим сложным материальным правоотношением, если один
или несколько из обязательных соистцов отказываются от участия в
судопроизводстве, их нельзя привлекать к участию в деле в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора.
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В
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Аннотация.
оборотоспособности недвижимости в гражданском законодательстве Донецкой Народной
Республики.
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TURNOVER OF REAL ESTATE
Kovalev I.P., Morguliy K.N.
Annotation. The article deals with some theoretical aspects of the turnover of real estate in
the civil legislation of the Donetsk People's Republic.
Keywords. Real estate, turnover.

Актуальность проблемы. В связи с развитием гражданского
законодательства Донецкой Народной Республики, важным является проведение
анализа
нормативно-правового
регулирования
оборотоспособности
недвижимости
и
разработка
предложений
по
совершенствованию
законодательства Донецкой Народной Республики.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института недвижимости посвящены работы ряда учёных, в
частности, В. А. Белова, Шевчук Д. А.
Целью данного научного исследования является анализ норм
законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующего отдельные
аспекты оборотоспособности недвижимого имущества.
Основное содержание. Недвижимость имеет важнейшее значение для
гражданского оборота, обусловленное неизменностью ее сущности в процессе
жизнедеятельности общества. К тому же недвижимое имущество обладает
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повышенной стоимостью, в силу его полезности для населения, редкости,
ограниченности. Потребительская полезность недвижимости заключается в ее
многофункциональном социальном и экономическом использовании для
осуществления определенных экономических функций: проживания, выпуска
промышленных товаров, оказания услуг, поставки воды и энергии. Полезность
недвижимого имущества заключается также и в возможности длительного
хозяйственного оборота и сохранения потребительской формы процессе
использования. Особенность недвижимости обусловлена ее ограниченностью и
выражена в самой ее природе: невозможно существование двух одинаковых
зданий (сооружений), поскольку существует различие в их месторасположении.
Одним из важных критериев недвижимого имущества является его
оборотоспособность.
Оборотоспособность объектов гражданских прав знала ограничения еще
со времен римского права. Римские юристы различали res in commercio (вещи в
обороте) и res extra commercium (вещи вне оборота). К первой категории
относились все вещи, составляющие объекты частной собственности и оборота
между отдельными людьми. Выражение in commercio esse означало, что такие
вещи могли быть предметами мены, оборота по оценке — aestimationem recipiunt.
Ограничения в обороте были известны русскому законодательству так же
и в связи с сословной или национальной принадлежностью собственника. Так,
например, до 1868 года передача или продажа поместных недвижимых имений в
области войска Донского могла осуществляться только среди тех, кто составлял
воинский состав этого войска. Существовали ограничения на приобретение
недвижимости иностранцами, например, лицам польского происхождения было
запрещено приобретать в собственность помещичьи имения в девяти западных
губерниях, кроме как в случаях наследования по закону.
Советское законодательство также знало разграничение объектов по
критерию их оборотоспособности. Безусловно, подходы к классификации
базировались не только на классической цивилистической доктрине, но и на
идеологии молодого советского государства. Положениями ГК РСФСР 1922 года
были установлены категории изъятых из оборота и ограниченных в обороте
объектов. Положения ст. 20 ГК 1922 года гласили: «Имущество, изъятое из
гражданского оборота, может быть объектом гражданского права лишь в тех
пределах, в каких это положительно указано законом.» В соответствии со ст. 21
земля являлась достоянием государства и не могла быть предметом частного
оборота. Владение землею допускалось только на правах пользования.
Согласно ст. 165 ГК ДНР все объекты гражданских прав делятся на
ограниченные в обороте и свободно обращающиеся [1]. Таким образом,
объектов, изъятых из оборота, в настоящее время не существует.
Суды достаточно часто задаются вопросом о том, существует ли то или
иное явление как объект гражданских прав или его попросту не существует для
права и оборота. Т.е. часто суды исследует вопрос не о том, к какой категории
объектов гражданских прав (ограниченных в обороте или свободных для
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оборота) относится то или иное явление, а вопрос о том, относится ли данное
явление, в принципе, к категории объектов гражданских прав или нет.
Очевидно, что, если та или иная сущность не является объектом,
следовательно, отпадает необходимость квалифицировать ее как объект
определенной категории. В судебной практике достаточно много примеров
разрешения именно таких вопросов. Одним наиболее показательных примеров
являются дела, в ходе которых исследуется вопрос о правовой природе доли в
праве собственности на вещь. Так, один из окружных арбитражных судов указал,
что доля в праве собственности на недвижимое имущество не является
самостоятельным имущественным (обязательственным) правом и не относится
к видам объектов гражданских прав. Названная доля отражает принадлежность
одной вещи нескольким лицам на праве собственности. Право общей долевой
собственности является разновидностью права собственности как вещного права
и объектом гражданских прав быть не может [2].
Схожая практика складывается по спорам в отношении прав на
разнообразные специфические объекты недвижимости. До разрешения вопроса
о праве на объект, суды задаются вопросом, имеется ли в данном деле некий
самостоятельный объект гражданских прав. Во многих случаях суды приходят к
выводу о том, что объекта недвижимости, спор о праве на который
рассматривается, как объекта гражданских прав не существует.
В ч. 1 ст. 165 ГК ДНР, установлено общее правило о том, что объекты
гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к
другому в порядке универсального правопреемства (наследование,
реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не
ограничены в обороте. Таким образом, в отношении общей массы объектов
гражданских прав установлено правило об их «универсальной»
оборотоспособности,
т.е.
потенциально
они
обладают
полной
оборотоспособностью. Итак, в отношении большинства объектов установлена
презумпция универсальной оборотоспособности. Иное, по сравнению с общим
правилом об «универсальной» оборотоспособности объектов гражданских прав,
установлено в отношении земли и других природных ресурсов.
В ч.1 ст. 165 ГК ДНР установлена презумпция «универсальной»
оборотоспособности объектов гражданских прав. В виде исключения в ч.2 ст.
165 ГК ДНР сформулировано правило об ограничении оборотоспособности
объектов. Законодатель приводит два способа ограничения оборотоспособности
объектов гражданских прав: 1) принадлежность объектов лишь определенным
субъектам; 2) возможность совершения сделок с объектом лишь по
специальному
разрешению.
Несмотря
на
то,
что
ограниченная
оборотоспособность является исключением из общего правила об
универсальной оборотоспособности объектов гражданских прав, а также,
несмотря на наличие в тексте закона словосочетания «в частности», указанный в
ч.2 ст.165 ГК ДНР перечень способов ограничения оборотоспособности
объектов
является
исчерпывающим.
Иные
способы
ограничения
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оборотоспособности могут быть установлены законом или в установленном им
порядке.
Изъятыми из гражданского оборота считаются те вещи, которые, согласно
действующему
законодательству,
не
могут
быть
предметом
гражданско-правовых сделок. К такого рода вещам относятся прежде всего
объекты государственной собственности, находящиеся в общественном
пользовании, в частности, дороги, реки, общественные здания и сооружения,
национальные библиотеки, животный мир и т. п. [3]
Выводы. На наш взгляд, законодатель в ст. 165 ГК ДНР правильно не
указывает на изъятые из оборота объекты гражданских прав, поскольку у
изъятого из оборота недвижимого имущества не может быть собственника, а у
недвижимого имущества с ограниченной оборотоспособностью есть
собственник.
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Актуальность проблемы. Прекращение права собственности является
неотъемлемым элементом права собственности.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института отказа от собственности посвящена монография
ученого-правоведа Маньковского И. А. [2].
Целью исследования является исследование гражданско-правовых норм,
регулирующих основания прекращения права собственности через отказ от
права собственности.
Основное содержание. Собственность как одно из вещных прав
существовала всегда. Без собственности трудно и даже немыслимо представить
нашу каждодневную жизнь, на ней основываются все имущественные
отношения.
Соответственно
белорусский
законодатель
закрепил
соответствующие нормы о собственности в Конституции Республики Беларусь:
«право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами» (статья 44) [1].
Наравне с появлением самой собственности сформировался институт
права собственности, так как собственность имеет не только экономическое, но
и политическое значение.
Немаловажное значение для обеспечения неприкосновенности права
собственности имеет правовое закрепление оснований, условий и пределов
применения прекращения права собственности. Утратить право собственности
возможно как по волеизъявлению собственника, так и против его воли.
Остановимся на таком основании прекращения права собственности как отказ от
права собственности.
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Гражданин или юридическое лицо может отказаться от права
собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо
совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении
от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить
какие-либо права на это имущество.
Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей
собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения права
собственности на него другим лицом.
Отказ от права собственности может исходить от гражданина или
юридического лица и соответственно государство и его органы (органы местного
самоуправления) не вправе отказаться от права собственности на
принадлежащее им имущество (но могут утратить его по другим основаниям).
Вместе с тем ст. 226 и 228 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее –
ГК) оснований ограничения не содержат, что свидетельствует о
несогласованности указанных статей с абз. 2 ст. 237 ГК. Собственник вправе
отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество двумя
способами: он может прямо объявить об отказе или совершить действия,
определенно свидетельствующие о намерении не сохранять в дальнейшем какиелибо права на это имущество. По нашему мнению, второй способ наиболее
близок к понятию «брошенные вещи», которое применяется в ст. 227 ГК.
Важным положением данной статьи, уточняющим последствия отказа от
права собственности, установленные в ст. 226 и 228 ГК, является правило о том,
что отказ от права собственности сам по себе не прекращает обязанности
собственника в отношении своего имущества. Он сохраняет бремя содержания
имущества, отвечает за вред, причиненный при использовании имущества
другими лицами, должен платить налог на это имущество. Эти права и
обязанности сохраняются до того момента, когда имущество поступит в
собственность другого лица. Это может произойти в силу приобретательной
давности (ст. 226 и 235 ГК).
Из положения, установленного в ч. 2 ст. 227 ГК, следует, что отказ от права
собственности способами, определенными в ч. 1, не рассматривается
законодательством как окончательный. Собственник, который отказался от
своей вещи, может затем изменить свое намерение и вновь принять вещь во
владение, пользование и распоряжение, но только до момента возникновения
права собственности на эту вещь у другого лица [2].
Обратившись к судебной практике, можно привести п. 11 Постановления
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 23 декабря 2015 г. № 12 «О
практике рассмотрения судами гражданских дел о признании имущества
бесхозяйным»: «Обратить внимание судов, что по делам о признании имущества
бесхозяйным доказыванию подлежат факты отсутствия у вещи собственника,
отказа собственника от права собственности на вещь, вступления заявителя во
владение движимой вещью либо соблюдения порядка постановки недвижимого
имущества на учет (внесения дома в регистр учета пустующих домов). Факт
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отсутствия у вещи собственника может быть подтвержден, например,
сведениями, полученными от нотариусов, жилищно-эксплуатационных,
регистрирующих, налоговых и иных уполномоченных органов. Отказ
собственника от права собственности на вещь может быть установлен на
основании его письменного заявления, объяснений в суде, свидетельских
показаний и других доказательств о поведении собственника, определенно
свидетельствующем об устранении его от владения, пользования и
распоряжения вещью без намерения сохранить право собственности на нее [3].
В соответствии с частью 5 пункта 7 Указа Президента Республики
Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах»
непредставление собственником уведомления в течение одного месяца, после
получения уведомления о предстоящем включении жилого дома в реестр
пустующих домов, является отказом от права собственности на жилой дом, за
исключением случаев, когда уведомление представлено иными лицами,
имеющими право владения и пользования жилым домом, лицами, которым
жилой дом принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления [4].
Например, отказ лица, осуществившего самовольное строительство,
выполнить вступившее в силу решение областного (Минского городского)
исполнительного комитета о сносе либо приведении в прежнее состояние
самовольной постройки, а также невыполнение этого решения в установленный
срок признается отказом от права собственности на материалы, из которых
самовольная постройка возведена (часть 2 п.1 статьи 237 ГК).
Факт вступления заявителя во владение может подтверждаться любыми
доказательствами, достоверно свидетельствующими об использовании
движимой вещи или совершении иных действий, свидетельствующих об
обращении вещи в собственность.
Это вполне логично, если собственник отказался от строения, то он
автоматически и отказывается от материалов, из которых изготовлено это
строение, так как в ином случае было бы комично анализировать, как материалы
отделялись бы от строения.
Тем не менее, в п. 9 Положения, утвержденного 7 Указом Президента
Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах»
признание пустующего дома бесхозяйным напрямую не признается следствием
отказа от права собственности: «на основании выписки из реестра пустующих
домов и заключения Минский городской, районный, городской (города
областного подчинения) исполнительные комитеты либо по их поручению
местная администрация соответствующего района в г. Минске или городской
(города районного подчинения), поселковый, сельский исполнительные
комитеты по месту нахождения жилого дома не позднее двух месяцев со дня
включения жилого дома в реестр пустующих домов обязаны подать в суд по
месту нахождения пустующего дома заявление:
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- о признании пустующего дома бесхозяйным и передаче его в
собственность соответствующей административно-территориальной единицы;
- о прекращении права частной собственности на земельный участок (если
земельный участок находится в частной собственности и отсутствует заявление
о добровольной передаче этого участка в государственную собственность);
- о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности, и прекращении права аренды на него (если
земельный участок находится в аренде, договором аренды не предусмотрено
право его расторжения в одностороннем порядке и отсутствует согласие
арендатора на его расторжение)» [4, п. 9].
Однако согласно ст. 226 ГК Беларуси имущество является бесхозяйным,
если:
- оно не имеет собственника, а пустующий дом имеет собственника, чье
право зарегистрировано в установленном Законом от 22 июля 2002 года №133-З
«О госрегистрации недвижимого имущества» [5];
- собственник имущества не известен, тогда как собственник пустующего
дома известен на основании данных о госрегистрации права собственности;
- от которого собственник имущества отказался.
Таким образом, единственным основанием для признания пустующих
домов бесхозяйными является именно отказ от права собственности посредством
совершения так называемых конклюдентных действий, а точнее бездействий.
Однако некоторая проблема состоит в том, что конклюдентные бездействия
выражаются, главным образом, в отсутствии реализации именно правомочия
пользования пустующим домом. При этом буквальное значение термина
«бесхозяйный» означает бесконтрольный и соответственно отказ от права
собственности посредством конклюдентных действий предполагает именно
действия (бездействия), влекущие утрату контроля над вещью. Отсутствия факта
пользования при отсутствии интереса к дому, выражающегося в отсутствии
уведомлений
о
причинах
неосуществления
пользования,
можно
квалифицировать как бездействие, с той или иной степенью вероятности
свидетельствующее о возможности прекращения контроля собственника над
вещью.
По нашему мнению, было бы разумно предложить дополнение правила п.
9 Указа № 357 положением о конкретизирующих признаках отказа от права
собственности на пустующий дом, свидетельствующих об отсутствии контроля
со стороны собственника за домом, которое создает угрозу жизни, здоровью или
имуществу соседей и т.п. Так как если собственник не следит за состоянием дома
и прилегающему к нему участку, то это его право. А право человека реализуется
до тех пор, пока оно не нарушает границы прав другого человека, иными словами
если участок, прилегающий к дому не мешает никому, а имеет только
эстетически непривлекательный вид, то это право собственника, а вот если оно
представляет угрозу жизни, здоровью или имуществу соседей, то это право
затрагивает права других лиц, в данном случае соседей.
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Выводы. В заключение можно отметить, что единственным основанием
для признания отказал от прав собственности на движимое имущество является
именно отказ от права собственности посредством совершения так называемых
конклюдентных действий, а точнее бездействий, это если не брать в расчет
отказа от права собственности путём передачи данной вещи по различного рода
договорам (таким как дарения, купли-продажи или наследства), или взыскания
данных вещей по обязательствам.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с основными
концепциями правопонимания. Исследуется их роль в научном познании сущности и социальном
назначении права. Автор выделяет правовые характеристики, раскрывающие сущность
правопонимания и его типы, теории, историческую школу права и предложения по
совершенствованию реализации права во имя человечества.
Ключевые слова: правопонимание, типы правопонимания, концепции, научные теории,
правосознание
CURRENT PROBLEMS OF LEGAL UNDERSTANDING IN THE MODERN WORLD
Kozyr A. I.
Annotation. The article deals with current problems related to the main concepts of legal
understanding. Their role in the scientific knowledge of the essence and social purpose of law is investigated.
The author identifies legal characteristics that reveal the essence of the legal understanding and its types,
theories, the historical school of law and proposals for improving the implementation of law in the name of
humanity.
Keywords: legal understanding, types of legal understanding, concepts, scientific theories, legal
awareness

Актуальность проблемы. Правопонимание является определяющим в
юридической науке, ибо понимание того, что есть право, обычно
сконцентрированное в его определении, воплощает в себе общую правовую
концепцию. Вопрос о сущности права остается в центре внимания в современной
правовой и политической мысли, а понятие права и сегодня – одна из основных
категорий общей теории права. От понимания права, его сущности зависит
подход к пониманию многих правовых и иных социальных явлений, в решении
очень важных, как теоретических, так и практических вопросов жизни общества.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы
правопонимания всегда интересовали, юристов, политиков, социологов.
Безусловно, полноценный научный анализ вопросов, связанных с
происхождением правопонимания, присутствует в работах историков права.
Среди достаточно большого количества авторов, чьи научные исследования
определили фундаментальные подходы к раскрытию природы возникновения и
эволюции правопонимания, следует отметить работы таких исследователей как:
М. И. Байтин, Г. Дж. Берман, А. И. Ковлер, Е. А. Лукашева, В. П. Малахов, Г. В.
Мальцев, М. Н. Марченко, B. C. Нерсесянц, О. А. Омельченко, В. М. Розин, В. А.
Туманов, В. А. Четверний.
Одной из неразрешенных, но важнейших проблем юриспруденции до сих
пор остается понимание права. Вопрос о понятии права — исходный, ключевой
(своего рода santa sanctorum, punktum saliens) в теории права. В прямой
зависимости от его решения понимаются и трактуются все другие правовые
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явления — правосознание, норма права, форма (источник) права, соотношение
права и закона, система права и систематизация законодательства, законность и
правопорядок, реализация права, правоотношение, соотношение объективного и
субъективного права, правонарушение, юридическая ответственность, правовая
система и т. д.
По вопросам правопонимания, юридической наукой накоплен богатейший
теоретический материал. Созданы крупные юридические школы, которые
объединяют различные теории права, а также существует множество
самостоятельных концепций права. Например, академик Нерсесянц В. С.
выделяет три, по его мнению, основных типа понимания права: «легистский
(позитивистский), естественно-правовой (юснатуралистический) и либертарноюридический» [8, с. 315]. По мнению другого российского ученого –
Мартышина О. В. – различаются четыре типа: юридический позитивизм
(нормативизм), социологический позитивизм, теории естественного права и
философское понимание права. Кроме этих, классических подходов,
Мартышин О. В. дополняет еще одним, производным от них, —
«интегративным, который основан на сочетании в разном соотношении
принципов, лежащих в основе первых четырех подходов» [6, с. 13-21]. Ученый
Честнов И. Л. в своих трудах рассматривает «три критерия классификации
правопонимания, исходя из трех типов рациональности, формирующих
критерии научности: философский, социологический и культурноисторический» [11, с. 157-162]. Поляков А. В. предлагает, по крайней мере, два
основания для классификации типов и имеет другую точку зрения
правопонимания: практический и теоретический. «Практический тип
правопонимания отражается в общественном правовом сознании в виде
наиболее общих признаков, характеризующих отношение общества к праву, его
особое правоведение и правочувствование. Каждая цивилизация имеет свой тип
правопонимания. Можно выделить и более общие группы, например
правопонимание Востока и Запада. Теоретически правопонимания, по мнению
Полякова А. В, имеет три критерия понимания права естественно-правовой,
этатистский и социологический» [9, с. 11-15].
Существуют иные подходы. Однако из представленных подходов, можно
сделать вывод, что на данный момент не имеет общепринятой классификации
типов правопонимания, поскольку разные подходы обозначают эти типы поразному.
Целью исследования является обобщение и систематизация
существующих научных разработок о праве, правопонимании, о сущности
факторов определяющих и влияющих на правильном определении типов
правопонимания.
Основное содержание. Правоприменение – это научная категория,
отражающая процесс и результат целенаправленной мыслительной деятельности
человека, включающая в себя познание права, его восприятие (оценка) и
отношения к нему, как к целостному социальному явлению.
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Общепринятым является то, что тип правопонимания – это определенный
образ права, характеризуемый совокупностью наиболее общих теоретических
признаков права и наиболее общих признаков практического (ценностного) к
нему отношения. Рассматривая типы правопонимания, необходимо выделять
определенные критерии их классификации. Однако и типы правопонимания и
критерии, их классификация пока еще недостаточно изучены в современной
юридической науке, нет единого, определенного достигнутого консенсуса.
Ученые юристы России и Европы по вопросу правопонимания имеют различные
теоретические взгляды, что касается практического подхода, то во многих
аспектах они противоречивы. Современная западная юриспруденция почти не
знает или избегает единого, универсального определения права, предпочитая
ему многозначность термина и подчеркивая условность, относительность
понятий и определений. «Право понимается в нескольких смыслах с
использованием всего арсенала мировой правовой мысли. Доминируют
позитивистские (в юридическом и социологическом вариантах) и естественноправовые концепции, но используются и другие подходы. При этом
подчеркивается их взаимодополняемость, а отнюдь не их несовместимость. Это
особенно характерно для соотношения позитивизма и теории естественного
права, это обстоятельство отмечено в работах Мартышина О. В» [6, с.13-14].
«Нет спора и другого мнения, что субъектом правоприменения всегда
выступает конкретный человек. Например, индивид, обладающий знаниями о
праве, столкнувшийся с правовой проблемой и имеет свое мнение о праве и
правопониманию; юрист - профессионал, имеющий достаточные знания о праве,
и может принимать участие в толковании правовой нормы; ученый, человек
занимающийся изучением права» [3, с. 5]. Объектом правопонимания могут
быть право в планетарном масштабе, право конкретного общества, отрасль,
институт права, отдельные правовые нормы.
Содержание правопонимания составляют знания субъекта о его правах и
обязанностях, конкретных и общих, правовых дозволениях, обвязываниях,
запретах, а также справедливых или несправедливых, полных или неполных,
правильных или искаженных, положительных или отрицательных.
Кроме того, при изучении типов правопонимания важным является
представление о структуре объективного права, включающей естественное и
позитивное право. Каждый из этих образов имеет своеобразный угол зрения в
понимании права
В юридической литературе право отождествляется с такими категориями,
как норма права, принуждение, воля государства, интерес, свобода и т. д.
«Естественное право, предполагает совокупность обусловленных
природной и социально-естественной средой притязаний на обладание
различными социальными благами, которые, преломившись через
правосознание, его культурные коды, приобретают правовой облик и в
соответствии, с этим выступают в виде правовых требований и прообразов
юридических норм — норм позитивного права.
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В свою очередь позитивное право — это совокупность всех действующих
в обществе на данный момент юридических норм, призванных не только
регулировать наиболее важные для государства общественные отношения, но и
соответствовать основным требованиям и идеалам естественного права» [4, с.2936]; [10, с. 24-30].
Принципиальное отличие между двумя противоположными типами
правопонимания заключается в юридическом и легистском различении или
отождествлении права и закона. Легистское правопонимание основано на законе
и на отождествлении права и закона. Право воспринимается как продукт
государства, как приказ государственной власти. Юридическое правопонимания
– это правовое понимание, основано на различии права и закона.
Ведущие школы права всегда стремились дать свое понимание права,
подчеркнуть его ключевые черты и отличительные особенности. В разные
исторические эпохи менялось представление о праве. Это объяснялось
развитием общества, государства, сложной природой права. Например,
Аристотель считал «право олицетворением политической справедливости и
нормой политических отношений между людьми. Право служит критерием
справедливости и является регулирующей нормой политического общения.
Сократ (469–399 гг. до н. э.) и Платон (428/427—348/347 гг. до н. э.) в своем
правопонимании, также исходили из совпадения справедливого и законного. По
учению Цицерона, в основе права лежит присущая его природе
справедливость» [1, с. 20-21].
Вопросы, связанные с определением правопонимания, его типами, как и
теории естественного, позитивистского, социологического права издавна
волнуют человечества. Ученые – правоведы данной проблеме посвятили
множество своих работ, высказывались различные мнение и теории о праве. В
первой половине Х1Х в. в Германии сложилась историческая школа права,
основателями были видные немецкие юристы: Г. Гуго, Г. Пухта, К. В. Савиньи,
которые в своих трудах высказывали различные мнения о происхождении права.
По их мнению, право претерпевает три этапа: на первом выступает в форме
обычаев, на втором делается предметом обработки, на третьем этапе своего
развития право получает санкцию законодателя. При этом на последнем этапе
нельзя было изобретать новые нормы, задачей этого этапа было
систематизировать и точно формулировать сложившиеся в сознании народа и
апробированные на практике нормы.
«С точкой зрения Г. Пухты о том, что бесцельно искусственно
конструировать и предлагать людям ту или иную придуманную правовую
систему. Ибо созданная отдельно от самой истории жизни, народного духа, она
не может привиться к обществу. Праву, как живому организму, свойственна
органичность, которая выражается в том, что стадии и ритмы развития права
совпадают с ходом эволюции народной жизни» [2, с. 153-154].
Историческая школа права оставила след в истории юриспруденции, в
частности трактовать правовые институты в качестве особых, исторически
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закономерно рождающихся социальных явлений.
В современном мире новое, что приносит государство обществу в
нормативно-регулятивной форме, есть не право, как общественный регулятор
(оно уже было известно в форме обычая), но совершенно новая правовая форма
— закон, законодательный акт, кодекс. Г. В. Мальцев пишет: «С появлением
авторизованной государством формы права — закона — эра господства
обычного права заканчивается, хотя само оно на протяжении всей человеческой
истории продолжало непрерывно существовать и, как известно, действует на
своем месте и в наши дни» [5, с. 4].
Таким образом, при установлении высшего политического контроля
государства над обществом все действующие правовые нормы, в каких бы
источниках они не объективировались (правовая доктрина, принципы права,
правовой обычай и т. д.), обязательно получают санкцию государства. Как
справедливо писал С. С. Алексеев, «спонтанно рождаемое право во всех случаях
приобретает значение юридического феномена только тогда, когда освящено
государственной властью, санкционировано ею, так или иначе выражено в
письменных актах нормативного или индивидуального характера» [7, с. 14]. Все
то, что еще по той или иной причине не получило таковой санкции, правом в
юридическом смысле считаться не может.
Основное теоретическое и практическое значение правопонимания и права
состоит не в том, что это одна из форм выражения и отражения, реально
существующих явлений, вещей, а именно в том, что наше сознание не только
отражает объективный мир, но и во многом творит, создает его.
Выводы. Одной из актуальных проблем правопонимания в современном
мире является то, что нет теоретических концепций, отражающих какой-либо
классический тип правопонимания в чистом виде: каждая правовая концепция
включает в себя элементы всех трех типов в том или ином соотношении. Более
того, наблюдается тенденция не только к размыванию границ между
классическими типами правопонимания, но и к интегрированию их в единой
концепции.
Складывающиеся на сегодняшний день концепции правопонимания,
отягощенные многими проблемами, имеющими истоки разных периодов жизни
человечества, а также обусловленными сложностью переходного периода жизни
любой страны, все же достаточно твердо стоят на своих основаниях. Но уже
сейчас
явно чувствуется
неудовлетворенность многих правоведов
существующими в науке представлениями о праве. В этом направлении ведутся
активные поиски: пересматриваются уже существующие теории и создаются
новые, стремящиеся разработать правопонимания, адекватное современным
общественным условиям и требованиям научного знания. Ибо право — это то,
что реально сложилось в современной жизни человечества и всему этому
требуется постоянное изучения и оценка.
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Аннотация. В статье исследуется понятие убийства и особенности его квалификации.
Автор вносит предложения по усовершенствованию действующего законодательства
Донецкой Народной Республики.
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THE CONCEPT OF MURDER AND ITS QUALIFICATIONS

Kozhyuberda V.I., Albin D.F.
Annotation. The article examines the concept of murder and the peculiarities of its
qualifications. The author makes suggestions for improving the current legislation of the Donetsk
People's Republic.
Key words: concept of murder, qualification of murder, object of murder, objective side of
murder, subjective side of murder, subject of murder.

Актуальность проблемы. Нормы уголовного права направлены на

защиту личности и ее интересов от преступных посягательств. Среди этих
интересов центральное место занимает право на жизнь. Демографы утверждают,
что половина жителей Земли умирает преждевременно и значительная часть из
них - в результате насилия. Особое место среди причин преждевременной
смерти занимает убийство, которое является наиболее тяжким из признаваемых
законом преступлений.
Убийство — это разновидность смерти, познать до конца которую
невозможно, как и жизнь, ее смысл, назначение, перспективы. Отношение к
убийству, несмотря на смену эпох и цивилизаций, осталось в целом неизменным
от первых времен до наших дней. Убийство — это то преступление, которое
вызывает наибольшие трудности при расследовании и юридической
квалификации.
Квалификация
убийства
представляет
собой
основополагающую, фундаментальную, стержневую часть, ядро применения
уголовного закона в следственной и судебной практике. При квалификации
убийства аккумулируются многочисленные проблемы и уязвимые места
уголовного закона, неточности теоретических концепций.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Отдельные
положения темы исследования разрабатывались как учеными, занимающимися
вопросами общей теории права, так и специалистами в области уголовного
права. Свои работы этой проблематике посвятили: С. С. Алексеев,
В. М. Баранов, М. И. Бажанов, Ю. В. Баулин, С. В. Бородин, И. И. Горелик,
В. С. Комиссаров, А. Н. Красиков, Л. Л. Кругликов, В. Н. Кудрявцев,
Н. Кузнецова, И. Ф. Огарков, П. Н. Панченко, А. Н. Попов, А. И. Рарог,
Э. С. Тенчов, Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий и др. Однако исходя из того, что
правовая система Донецкой Народной Республики находится в состоянии
формирования, исследование проблем квалификации убийств является
актуальным.
Целью исследования является изучение понятия убийства и особенностей
его квалификации.
Основное содержание. В прошлые годы одни специалисты определяли
убийство как противоправное деяние, причиняющее смерть другому
человеку. [1, с. 5], другие добавляли к этому указание на виновность
действий [2, с. 8]. Были и сторонники того, что убийством следует считать
только умышленное причинение смерти [3, с. 473]. М. Д. Шаргородский полагал,
что «убийство - это неправомерное лишение жизни другого человека». Все
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другие элементы, включаемые нами в определение понятия убийства, он считал
излишними [3, с. 473].
С
этим
нельзя
согласиться.
Определение
М. Д. Шаргородского явно неполно. Оно не позволяет отграничить убийство от
других преступлений, при совершении которых потерпевший лишается жизни.
Кроме того, «неправомерность» не позволяет отличить убийство, в частности, от
самоубийства и несчастного случая. Дело в том, что далеко не всякое деяние,
которое признается невиновным, является соответствующим праву.
УК ДНР определяет убийство как умышленное причинение смерти
другому человеку (ч. 1 ст. 106) [4].
В этом определении не указывается на противоправность причинения
смерти. Однако это подразумевается. Иначе было бы нельзя провести различие
между убийством и правомерным причинением смерти, например при
необходимой обороне (ч. 1 ст. 36 УК ДНР), крайней необходимости (ст. 38 УК
ДНР), уничтожение врага в условиях вооруженного конфликта или боевого
столкновения, которые не только не являются общественно опасными, а и
приобретает черты общественно полезных или хотя бы общественно
нейтральных поступков [5, с. 7]. во время военных действий. Тем не менее
указание на противоправность лишения жизни другого человека следовало бы
предусмотреть в определении убийства, как это сделано в уголовных кодексах
ряда стран, например, Украины [6].
Причинение смерти по неосторожности по УК ДНР не называется
убийством, хотя вследствие общности родового и непосредственного объектов
это преступление оставлено в главе «Преступления против жизни и
здоровья» (ст. 110 УК ДНР) [4].
Самоубийство и покушение на самоубийство как акт самостоятельного
добровольного ухода человека из жизни не рассматривается как преступление по
действующему законодательству, однако в соответствии с религиозными
взглядами считается тяжким грехом [5, с. 7-8].
Анализ действующего законодательства ДНР привел нас к выводу, что в
УК термин «квалификация преступлений» не используется; он заменяется более
простыми наименованиями (например, в ст. 33 - «несет ответственность»;
«ответственность наступает» и пр.) [4]. В Уголовно-процессуальном кодексе
(далее – УПК) ДНР же данный термин встречается часто (например, ст.ст. 126,
127, 237, 243, 389 и др.) [7].
Ранее в доктрине уголовного права по данному вопросу традиционно
возникали дискуссии по вопросу сущности квалификации – установления
соответствия между признаками содеянного и состава преступления либо их
тождества, либо подобия (В. Н. Кудрявцев, А. В. Наумов и др.). Чаще всего
квалификацию преступления трактуют как установление и юридическое
закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и
признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой
нормой (В. Н. Кудрявцев, Л. Д. Гаухман). Указанные подходы, на наш взгляд, не
лишены недостатков, поскольку при применении термина «точное
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соответствие» упускается из виду неправильная (ошибочная) квалификация,
которая также представляет собой «установление и юридическое закрепление»,
т. е. разновидность квалификации преступления. Неудачным также видится и
обозначение квалификации как тождества, поскольку нет и не может быть
тождества между признаком состава и признаком преступления: они
неравновелики по объему [8, с. 5 - 6].
А. А. Герцензон, автор первой в отечественном уголовном праве работы о
квалификации преступлений, писал: «Квалификация преступлений состоит в
установлении соответствия данного конкретного деяния признакам того или
иного состава преступления, предусмотренного уголовным законом» [25].
Последующие определения в уголовно-правовых работах о квалификации
преступлений в основном совпадают с цитированным. Различия вытекают не из
понимания квалификации как процесса идентификации, содеянного с описанием
его составу в УК, а из авторской позиции относительно состава преступления.
Что с чем сопоставляется при квалификации? Одни считают, что
идентифицируется
преступление
с
составом
преступления.
Другие - преступление с уголовно-правовой нормой. Третьи - состав
общественно опасного деяния с составом преступления, описанного в
соответствующей норме УК [9, с. 7]. Практика не противопоставляет
преступление и его состав. Признаки и элементы относят и к преступлению, и к
составу.
Мы солидарны с мнением Н.Ф. Кузнецовой о том, что квалификация
преступления - это установление соответствия состава общественно опасного
деяния составу, предусмотренному уголовно-правовой нормой [10, с. 17].
Для осуществления процесса квалификации убийств необходимо, с одной
стороны, иметь все признаки состава преступления данного вида, и с другой –
установить соответствующие фактические обстоятельства конкретного
преступления, а именно: признаки объекта, объективной стороны, субъективной
стороны, субъекта преступления.
Рассматривая объект убийства, необходимо иметь в виду, что жизнь
другого человека, является общим признаком, который объединяет все виды
убийств в одну группу преступлений. Кроме того, выяснение объекта убийства
в равной степени имеет значение как для определения общественной опасности,
так и для квалификации преступления.
Родовым же объектом любого вида убийства является человек, его блага и
интересы, а не только личность, как таковая. Именно жизнь человека, как нечто
данное ему от рождения и еще не отнятое у него смертью, как самое ценное
фактическое благо, является основным объектом убийства. Таковым следует
считать и те общественные отношения, которые формируются в связи с
жизнедеятельностью человека [11, с. 28-29].
Взгляд на жизнь человека как на универсальный, неделимый и
неизмеримый объект лежит в основе негативного отношения закона и науки
уголовного права к легализации эвтаназии. Термин «эвтаназия» (греч. «благой»,
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«хороший», «смерть») обычно обозначает лишение жизни безнадежно больного
человека по его просьбе с целью прекращения его страданий. Вопрос о
легализации эвтаназии имеет много аспектов, в том числе моральнонравственный, религиозный и правовой. 29 января 2021 г. парламент Португалии
легализировал эвтаназию. Португалия стала седьмой страной в мире, где
неизлечимо больные могут обратиться к доктору, чтобы уйти из жизни. Согласно
закону, эвтаназия разрешена психически здоровым пациентам старше 18 лет,
страдающим от неизлечимой болезни или от «длительной и невыносимой»
боли [12]. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан
категорически запрещают медицинскому персоналу применять эвтаназию.
Всякое неправомерное лишение жизни человека противоречит моральным и
религиозным нормам. Социальная доктрина Русской православной церкви,
принятая Архиерейским собором в августе 2000 г. резко осудила эвтаназию [13,
с. 18]. Уголовное законодательство ДНР не различает эвтаназию и умышленное
убийство.
По нашему мнению, ярким и характерным объектом убийства является
жизнь родителей (отца и матери). Такое убийство свидетельствует о глубокой
аморальности виновного, проявлении пренебрежения к родителю, давшему ему
жизнь. В связи с этим представляется обоснованным закрепление в уголовном
законе такого вида убийства.
Объективная сторона убийства заключается в общественно опасном и
противоправном лишении жизни другого человека. Однако типовая степень
общественной опасности убийства является особой, чрезвычайной, а
противоправность – уголовно-противоправной, то есть предусмотренной
уголовным законом.
Убийство может совершаться как путем действия, так и бездействия.
Убийство может быть совершено путем физических действий или
психического воздействия на потерпевшего, когда тот лишается жизни
непосредственно виновным либо при помощи других лиц, не сознающих
действительный характер совершаемого деяния в силу сложившейся обстановки
или вследствие психической неполноценности или малолетства, либо «руками»
самого потерпевшего.
Убийство бездействием имеет место в тех случаях, когда виновным
намеренно не выполняется обязанность заботиться о потерпевшем или
совершать действия, предотвращающие наступление смерти (например: мать
перестает кормить ребенка, или сигнальщик не предупреждает потерпевшего,
находящегося в опасной зоне, о начале взрывных работ). Виновный должен
иметь реальную возможность для выполнения возложенных на него
обязанностей с учетом его знаний, опыта, квалификации, состояния здоровья.
Анализируя объективную сторону убийства, мы полагаем, что она
характеризуется обязательным признаком - противозаконность действий или
бездействий. В связи с чем обоснованно было бы этот признак предусмотреть
законодателю в диспозиции ч. 1 ст. 106 УК ДНР.
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Кроме того, важное значение для квалификации убийств, имеет
установление способа действия. При совершении некоторых видов убийств
именно
способ
является
квалифицирующим
обстоятельством (п. «д», «е» ч. 2 ст. 106 УК ДНР).
Мы полагаем, что в характеристике юридического состава убийства
особое место занимает такой признак объективной стороны убийства, как
причинная связь, которая, в свою очередь, на практике не всегда очевидна, и при
ее установлении встречаются трудности. Следовательно, устанавливая
причинную связь по делам об убийствах, необходимо иметь в виду следующее:
а) причинная связь устанавливается между наступлением смерти и не
только непосредственными телодвижениями преступника, но и действиями
различных механизмов, которые были использованы убийцей для причинения
смерти другому человеку;
б) действия субъектов признаются причиной смерти только в том случае,
если они явились необходимыми для лишения жизни потерпевшего условием,
при отсутствии которого смерть не могла наступить;
в) действия лица, являющиеся необходимым условием наступления
преступного результата, могут считаться причиной смерти только в том случае,
если результат вытекал с необходимостью из этих действий, а не явился
порождением случайною стечения обстоятельств, лишь внешне связанных с
ними.
Что касается субъективной стороны, убийства, при его квалификации
недостаточно установить, что оно совершено умышленно; должен быть
определен вид умысла. Только установление прямого или косвенного умысла
дает основание для вывода о том, что убийство действительно было совершено.
Вывод об умысле на убийство следует на основании фактов и обстоятельств,
характеризующих поведение подсудимого до, во время и после совершения
преступления. Об умысле могут свидетельствовать предшествовавшие убийству
действия подсудимого, которые состоят в подготовке плана убийства, в
приобретении орудий, использованных затем при совершении преступления.
Рассматривая субъективную сторону как признак юридического состава
убийства, следует подчеркнуть, что важное значение для квалификации убийств
имеют мотив и цель, а также эмоциональное состояние лица в момент
совершения убийства.
Что касается такого признака юридического состава, как субъект
преступления то следует отметить, что от того, насколько ясно и правильно
виновный представляет себе противоправность и общественную опасность
совершенного преступного деяния, зависит оценка степени общественной
опасности самого деяния и личности преступника. Все чаще преступления в
отношении престарелых и пенсионеров совершают несовершеннолетние лица,
подростки, не достигшие возраста уголовной ответственности. Вместе с тем, мы
полагаем, что, снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет будет
неоправданным и преждевременным.
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По ч. 1 ст. 106 УК ДНР квалифицируется убийство, совершенное без
квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 106 УК ДНР, и без
смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 107, 108 и 109 УК ДНР
(например, в ссоре или драке при отсутствии хулиганских побуждений, из
ревности, по мотивам мести, зависти, неприязни, ненависти, возникшим на почве
личных отношений) [14, с. 170].
О. Н. Ярошенко указывает ряд обязательных условий правильной
квалификации убийств:
- во-первых, всестороннее, полное и объективное исследование
обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 70 УПК ДНР);
- во-вторых, оценка каждого конкретного обстоятельства совершенного
преступления в отдельности и всех их в совокупности, что даст возможность при
квалификации убийств учесть все признаки, имеющие значение для дела;
- в-третьих, применение уголовно-правовой нормы в соответствии с ее
точным смыслом, что практически обеспечивает процесс квалификации
убийств [15, с. 20-21].
Выводы. УК ДНР определяет убийство как умышленное причинение
смерти другому человеку (ч. 1 ст. 106).
По нашему мнению, ярким и характерным объектом убийства является
жизнь родителей (отца и матери). Такое убийство свидетельствует о глубокой
аморальности виновного, проявлении пренебрежения к родителю, давшему ему
жизнь. В связи с этим представляется обоснованным закрепление в уголовном
законе такого вида убийства.
Анализируя объективную сторону убийства, мы полагаем, что она
характеризуется обязательным признаком - противозаконность действий или
бездействий. В связи с чем обоснованно было бы этот признак предусмотреть
законодателю в диспозиции ч. 1 ст. 106 УК ДНР.
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LIFETIME DEPRIVATION AS A TYPE OF CRIMINAL PUNISHMENT

Kozhyuberda V.I., Ageev A.S.
Annotation. The article analyzes the general provisions of life imprisonment as a type of
criminal punishment.
Key words: imprisonment, life imprisonment, crime, criminal punishment, crime, threat.

Актуальность проблемы. Уголовное наказание в виде пожизненного
лишения свободы как радикальное уголовно-правовое средство борьбы с
преступностью выступает одним из элементов пенитенциарной системы
государства, являясь специфическим элементом карательной системы ДНР, и
выполняет свойственные ему функции, что закреплено в Уголовном кодексе
ДНР [4].
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованию
проблемы пожизненного лишения свободы как вида уголовного наказания в
своих работах уделяли внимание такие ученые как Дуюнов В. К,
Становский М. Н., Кокурин А. В., Селиверстов В. И., Тащилин М. Т. и ряд
других, но указанный вопрос в современных условиях формирования и развития
правовой системы Донецкой Народной Республики изучен еще не в полной мере,
что и обосновывает актуальность, необходимость и своевременность настоящей
работы.
Целью исследования является исследование пожизненного лишения
свободы как вида уголовного наказания в условиях ДНР.
Основное содержание. Поступки, совершаемые физическим лицом
вопреки норм закона, зачастую характеризуются высокой степенью жестокости
и цинизма по отношению к жертве, сопровождаются тяжестью причиняемых
последствий, что, несомненно, выступает своеобразным катализатором
увеличения уровня возмущения и негодования в обществе и является
источником появления у обычных граждан чувства повышенной справедливости
и стойкого отторжения, осуждения как непосредственно противоправных
деяний, так и лиц, их совершивших.
Недопустимость в цивилизованном государстве убийств и других тяжких
преступлений, характеризующихся повышенной степенью общественной
опасности для социума, обуславливает необходимость изоляции граждан,
способных на подобные действия, от окружающих на максимально долгий срок,
который равен продолжительности жизни [1, c. 114].
Современное общество с его правовыми и гуманными институтами
считается демократическим, цивилизованным и социальным, что и обусловило
замену ранее применяемой смертной казни как вида уголовного наказания на
пожизненное лишение свободы. Этот вид уголовного наказания, с одной
стороны, ограждает обычных граждан от потенциальной угрозы, исходящей от
субъектов, способных на умышленную патологическую жестокость и
причинение смерти другому гражданину (гражданам), а с другой – не лишает
подобных индивидов основополагающего права на жизнь.
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При этом стоит указать, что пожизненное лишение свободы как вид
уголовного наказания, состоит в изолировании лица, признанного судом
преступником, от общества в места лишения свободы с момента вступления
приговора суда в юридическую силу и вплоть до наступления биологической
смерти заключенного.
Считаем также важным отметить, что большинство субъектов, осужденных
к такому виду наказания, не раскаиваются и не сожалеют о своих
противоправных деяниях, являясь при этом либо патологическими убийцами и
насильниками, получающими от этого удовольствие, либо закоренелыми
бандитами, для которых обыденная жизнь еще более не привлекательна, чем
нахождение в местах лишения свободы [2, c.79].
В соответствии со статьей 56 Уголовного кодекса ДНР (далее – УК ДНР),
пожизненное лишение свободы предусмотрено за совершение особо тяжких
преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких
преступлений против здоровья населения и общественной нравственности,
общественной
безопасности,
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
В то же время укажем, что этот вид уголовного наказания не назначается
женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до
восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом
приговора шестидесятипятилетнего возраста [3].
Стоит учесть, что в соответствии с частью 6 статьи 79 УК ДНР, лицо,
отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условнодосрочно в случае, когда судом будет признано, что оно не нуждается в
дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати
пяти лет лишения свободы.
При этом отметим, что условно-досрочное освобождение от дальнейшего
отбывания пожизненного лишения свободы применяется только при отсутствии
у осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания
наказания в течение предшествующих трех лет. Лицо, совершившее в период
отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое
преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит [3].
Рассматриваемый вид уголовного наказания предусматривает также
принудительную изоляцию осужденного от общества и содержание его под
охраной в учреждениях, предназначенных для таких целей – в исправительных
колониях особого режима и обеспечивает карательное воздействие на
осужденного, его постепенное исправление и предупреждение преступлений в
последующем.
Считаем важным акцентировать внимание на том, что при исполнении
либо-какого вида уголовного наказания преследуемая цель изначально
усматривается труднодостижимой, но в нашем случае, безусловно, имеет место
своя специфика, поскольку правовой механизм упреждения совершения новых
преступлений состоит из двух элементов:
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- нахождение преступника в местах принудительной изоляции лишает его
фактической возможности совершать новые противоправные деяния;
- высокая степень устрашающего потенциала такого наказания
обеспечивает общую превенцию преступной деятельности.
Стоит отметить, что в этой ситуации интересен вопрос окончания срока
пожизненного лишения свободы, который связан либо с моментом наступления
биологической смерти осужденного, либо – с условно-досрочным
освобождением.
Далее укажем, что уголовное наказание в виде пожизненного лишения
свободы отбывается в специальных колониях особого режима. Как правило,
система таких колоний учитывает специфику заключённых, в частности, они
содержатся в двухместных камерах; сокамерников подбирают по
психологической совместимости; не допускается помещение в одну камеру
соучастников преступления.
Стоит отметить, что по некоторым причинам заключённого могут
содержать и в одиночной камере – либо по его личной просьбе, либо по решению
начальника колонии, когда имеются подтвержденные основания полагать о
существовании реальной угрозы для других заключённых.
Вместе с тем, считаем важным отметить, что процедура исполнения такого
вида наказания как пожизненное заключение сопровождается рядом сложностей.
Во-первых, причины кроются в различных оценках её гуманности. Так, индивид
до конца своей жизни не увидит свободы. Но, учитывая степень общественной
опасности его предыдущих деяний, в этой ситуации цель изоляции такого
преступника от общества оценивается как куда более важная. Также это
наказание предоставляет осужденному возможность продолжать жить [4, c.112].
Считаем важным акцентировать внимание на том, что в настоящее время
все еще продолжаются как научные, так и общественные дискуссии по поводу
реализации принципа гуманизма во время назначения и исполнения наказания в
виде пожизненного лишения свободы.
Так, А. И. Рарог отмечает, что «пожизненное лишение свободы
заключается в изоляции осужденного от общества путем помещения в
специальные исправительные колонии особого режима для осужденных,
отбывающих пожизненное лишение свободы, и для осужденных, которым
смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы».
Другие ученые обосновано полагают, что пожизненное лишение свободы
является разновидностью лишения свободы. В частности, по мнению
А. П. Деткова, «единственным отличием пожизненного лишения свободы от
«срочного» является продолжительность» [5, c.128].
Наказание в виде пожизненного лишения свободы непосредственно, а
также условия содержания при этом зачастую вызывают психологические
расстройства у заключённых, что влечет возникновение конфликтных ситуаций
между сокамерниками.
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Проблема также заключается в исправлении и перевоспитании
осужденных, поскольку рассматриваемый вид наказания, как свидетельствует
практика, чаще деструктивно воздействует на виновного, тем самым ужесточая
его отношение к сложившимся в государстве общественным отношениям,
охраняемым законодательством Республики.
В то же время, важно указать, в отдельных, предусмотренных законом
случаях, в отношении рассматриваемой категории осужденных допускается
применение правового института условно-досрочного освобождения. Но
решение об этом может принять только суд. Дело же может рассматриваться в
суде при выполнении таких условий:
- осужденный отбыл не менее 25 лет в заключении;
- за последние три года он не имел взысканий за нарушения режима;
- не допускается применение условно-досрочного освобождения в случае
совершения заключённым нового преступления во время отбывания,
назначенного ранее наказания.
Законодательство ДНР предусматривает и другие способы помилования
или освобождения осужденного от отбывания срока тюремного заключения,
которые как правило, имеют место на основании:
- амнистии;
- акта о помиловании;
- окончания срока давности.
Учитывая вышеизложенное, следует заключить, что важным условием,
стимулирующим законопослушное поведение лиц, осужденных к пожизненному
лишению свободы, является условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания.
Выводы. Под пожизненным лишением свободы понимается уголовное
наказание, заключающееся в лишении свободы на срок, который начинает
проистекать с момента вступления приговора суда в законную силу и
заканчивается с наступлением биологической смерти заключенного.
Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики в статье 56 содержит
определение пожизненного лишения свободы.
Выяснено, что пожизненное лишение свободы отбывается в специальных
учреждениях системы исполнения наказаний – в колониях особого режима и, как
правило, с учетом уголовной и физиолого-психологической специфики
заключённых.
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СОВМЕЩЕНИЕ РАБОТЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В
БЕЛАРУСИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: ИСТОРИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Колодинская Ирина Викторовна,
Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь
Аннотация. В работе рассматриваются исторические аспекты правового
регулирования отношений о совмещении работы с получением образования в Беларуси
в постсоветский период. Основное внимание уделяется анализу норм Трудового кодекса
Республики Беларусь о совмещении работы с получением образования и Кодекса
Республики Беларусь об образовании, а также оценке нормативных правовых актов,
связанных с реализацией указанных кодексов в современных условиях.
Ключевые слова: правовое регулирование, совмещение работы с получением
образования, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации,
стажировка.
COMBINING WORK WITH EDUCATION IN BELARUS IN THE POSTSOVIET PERIOD: HISTORICAL ASPECTS OF LEGAL REGULATION
Kolodinskaya I. V.
Annotation. The article deals with the historical aspects of the legal regulation of
relations between work and education in Belarus in the post-Soviet period. The main attention
is paid to the analysis of the norms of the Labor Code of the Republic of Belarus on combining
work with education and the Code of the Republic of Belarus on Education, as well as to the
assessment of regulatory legal acts related to the implementation of these codes in modern
conditions.
Keywords: legal regulation, combining work with education, professional training,
retraining, advanced training, internship.
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Актуальность проблемы. Рассмотрение исторических аспектов
правового регулирования отношений о совмещении работы с получением
образования в Беларуси в постсоветский период обусловлено необходимостью
уяснения тенденций развития законодательства в этой области, объективной
оценки состояния действующего законодательства, определения его
положительных сторон и недостатков, что существенно влияет на личностное и
профессиональное развитие работника как субъекта труда и в современных
условиях.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Изучение любой
самостоятельной отрасли права невозможно без обращения к историческому
опыту ее развития. Ранее нами были рассмотрены исторические аспекты
правового регулирования отношений о совмещении работы с получением
образования в Беларуси в дореволюционный период и в советскую эпоху.
Проведенные нами исследования позволили выделить определенные
хронологические периоды и этапы в становлении и развитии законодательства
о совмещении работы с получением образования в Беларуси и определить его
роль в деле подготовки квалифицированных специалистов.
Целью исследования является комплексный научный анализ
исторических аспектов правового регулирования отношений о совмещении
работы с получением образования в Беларуси в постсоветский период. Это
обусловлено необходимостью уяснения тенденций развития законодательства в
этой области, объективной оценки состояния действующего законодательства,
определения его положительных сторон и недостатков, что существенно влияет
на личностное и профессиональное развитие работника как субъекта труда и в
современных условиях.
Основное содержание. Для ускорения социально-экономического развития
страны в период независимости и совершенствования всех сторон жизни
общества проводимая государственная политика в Республике Беларусь была
направлена на полное удовлетворение потребностей народного хозяйства
республики в высококвалифицированных специалистах [1].
Значимую роль в подготовке таких специалистов сыграл ТК, который
пришел на смену действовавшему более четверти столетия КЗоТ [2]. В ТК нормы
о совмещении работы с получением образования были сосредоточены в гл. 15
«Совмещение работы с обучением». Данная глава предусматривала поощрение и
гарантии для работников, успешно совмещающих работу с получением
образования. Поощрение регламентировалось ст. 205 ТК, а основные гарантии для
работников предусматривались в других статьях ТК и заключались в сокращении
рабочего времени, предоставлении социальных отпусков в связи с получением
образования, оплате проезда к месту нахождения учреждения образования
и др. [3 с. 270–272].
С принятием Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 272-З «О
внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь»
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(далее – Закон 2007 г.) в гл. 15 ТК «Совмещение работы с обучением» многие
статьи были полностью исключены, а оставшиеся подвергнуты серьезным
изменениям: продолжительность отпуска для работников, получающих
профессионально-технического образование в вечерней или заочной форме
получения образования, стала зависеть от курса, на котором обучался работник
(ст. 211 ТК); минимальные гарантии, предусмотренные ст. 214–216 ТК,
предоставлялись работникам при получении ими только первого высшего
образования; работникам, совмещающим работу с получением среднего
специального, высшего и послевузовского образования, при отсутствии
направления (заявки) от нанимателя, договора на подготовку специалистов или
же оснований, указанных в коллективном или трудовом договоре,
предоставлялся отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность
которого была предусмотрена ст. 216 ТК; работникам, получающим второе и
последующее среднее специальное и высшее образование, также предоставлялся
отпуск без сохранения заработной платы; уменьшилась продолжительность
отпуска работникам, допущенным к вступительным испытаниям при приеме в
учреждения,
обеспечивающие
получение
послевузовского
образования (ст. 219 ТК) и др.
Необходимо отметить, что в ст. 216 ТК законодателем были допущены
серьезные технико-юридические ошибки: в ч. 1 отпуск на период
экзаменационной сессии в учебном году был предусмотрен только работникам,
которые успешно обучались в учреждениях, обеспечивающих получение
среднего специального образования, в вечерней форме получения образования
только со второго курса (работникам, обучающихся на первом курсе, такой отпуск
предусмотрен не был); использование союза «или» вместо прежнего «и» в ч. 2 и
ч. 3 предоставляло возможность работникам, обучающимся в учреждениях,
обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, в
вечерней и заочной форме, воспользоваться отпуском только на одной из сессий
– установочной или лабораторно-экзаменационной [3].
В. В. Подгруша отмечала, что некоторые корректировки норм гл. 15 ТК
носили скорее редакционный характер. К примеру, в новой редакции ст. 205 ТК
«Поощрение работников, совмещающих работу с обучением» профессиональное
обучение на производстве было расширено до профессиональной подготовки,
повышения квалификации, прохождения стажировки и переподготовки [5, с. 52],
а в определенной мере пробел в правовом регулировании отношений, связанных
с профессиональной подготовкой, повышением квалификации, стажировкой и
переподготовкой работников, восполнен путем введения в ТК новой
ст. 2201 [95, с. 62].
В. И. Кривой считал, что подробному правовому регулированию
профессиональной подготовки, повышению квалификации, стажировке и
переподготовке работников должна быть посвящена специальная глава ТК. По
его мнению, наличие такой главы в ТК обусловлено необходимостью
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постоянного развития человеческих ресурсов в сфере трудовых и связанных с
ними отношений [6, с. 15].
В постсоветский период профессиональная подготовка, повышение
квалификации, прохождение стажировки и переподготовки регламентировались
различными нормативными правовыми актами: постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15 мая 2007 г. № 599 «Об утверждении
Положения о непрерывном профессиональном обучении рабочих (служащих)»;
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2008 г.
№ 379 «Об утверждении положения о порядке осуществления повышения квалификации,
стажировки и переподготовки работников »; постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 24 января 2008 № 101 «Об утверждении Положения о
гарантиях при направлении на профессиональную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации и стажировку»; постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 30 января 2003 № 3 «Об утверждении
Положения об учреждении (его подразделении), обеспечивающем повышение
квалификации и переподготовку кадров» и др.
С принятием 13 января 2011 г. Кодекса Республики Беларусь об
образовании (далее – Кодекс об образовании), Закона Республики Беларусь от
8 января 2014 г № 131-З «О внесении изменений и дополнений в Трудовой
кодекс Республики Беларусь» (далее – Закон 2014 г.) и Закона Республики
Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов» (далее – Закон
2019 г.) происходит дальнейшее развитие законодательства о совмещении
работы с получением образования в Республике Беларусь.
Следует отметить, что до принятия Кодекса об образовании ключевое место
в национальном законодательстве об образовании занимал Закон 1991 г. Принятие
Кодекса об образовании было продиктовано необходимостью обеспечить полное
и системное регулирование правовых норм, на основе которых осуществляется
образовательный процесс на всех уровнях образования. Кроме этого, в сфере
образования требовалось совершенствование законодательства для более
эффективного обеспечения инновационного развития страны, а также
формирования общего образовательного пространства Союзного государства
Беларуси и России, стран участников СНГ, стран участников ЕврАзЭС,
вхождения в «европейское пространство высшего образования» [7]. 14 мая 2015 г.
Беларусь официально стала участником Болонского процесса – процесса
гармонизации европейского пространства высшего образования.
Пунктом 5 ст. 11 Кодекса об образовании была определена система
образования, в которую в том числе включены система общего среднего
образования, система профессионально-технического образования, система
среднего специального образования, система высшего образования, система
послевузовского образования, система дополнительного образования детей и
молодежи, система дополнительного образования взрослых, система специального
образования [8].
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Новое законодательство об образовании включило в систему
дополнительного образования взрослых не только повышение квалификации и
переподготовку (что имело место в Законе 1991 г.), но и профессиональную
подготовку и стажировку. О наличие таких видов образования свидетельствует
ст. 242 «Образовательные программы дополнительного образования взрослых».
Вместе с тем Кодекс об образовании не содержал нормы, определяющей виды
дополнительного образования взрослых, как это имело место в Законе 1991 г.
На наш взгляд, отсутствие такой нормы не является препятствием для
выделения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации и стажировки в качестве отдельных видов дополнительного
образования взрослых. В частности, ч. 3 ст. 2201 ТК устанавливает обязанность
нанимателя создавать работникам, проходящим профессиональную подготовку,
повышение квалификации, стажировку и переподготовку, необходимые условия
для совмещения работы с получением соответствующего образования. Из
словосочетания «для совмещения работы с получением соответствующего
образования» однозначно вытекает то, что профессиональная подготовка,
переподготовка, повышение квалификации и стажировка являются отдельными
видами образования. Порядок организации образовательного процесса при
освоении содержания образовательных программ дополнительного образования
взрослых регулируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 15 июля 2011 г. № 954 «Об отдельных вопросах дополнительного образования
взрослых».
Законом 2014 г. в гл. 15 ТК были внесены существенные изменения и
дополнения. Так, название ст. 205 ТК и ее содержание были изложены в новой
редакции [8]. В названии ст. 205 ТК слово «обучением» было заменено на
словосочетание «получением образования». По аналогии со ст. 205 ТК название
и содержание ряда других статей ТК также были изложены в новой редакции,
соответствующей терминологии, используемой в Кодексе об образовании В
частности, гарантии, предусмотренные ст. 206 ТК, стали предоставляться
работникам при условии успешного освоения ими содержания соответствующих
образовательных программ; в ч. 1 ст. 207 слова «обучающихся в вечерних
школах и в учреждениях, обеспечивающих получение профессиональнотехнического образования» было заменено словами «получающих общее
среднее образование, специальное образование на уровне общего среднего
образования, профессионально-техническое образование»; в названии ст. 211 ТК
слово «обучением» было заменено на слова «получением образования», вместо
слов «учреждения, обеспечивающие получение» стали использоваться слова
«учреждения образования для получения»; в ч. 1 ст. 208 слова «обучающимся в
вечерних школах» и «за уровень» были заменены соответственно словами
«получающим общее среднее образование, специальное образование на уровне
общего среднего образования в вечерней или заочной форме получения
образования» и «при получении»; в ч. 2 ст. 208 слова «итоговой аттестации в
порядке экстерната за уровень» и «итоговой аттестации за уровень» были
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заменены словами «аттестации в порядке экстерната при получении»; в ст. 214 ТК
было
исключено
условие,
ограничивающее
получение
гарантий,
предусмотренных ст. 215–216 ТК, работниками, получающими только первое
высшее образование; в п. 1 ч. 1 ст. 216 ТК дополнительно устанавливалось
предоставление отпуска до 10 календарных дней в период экзаменационной
сессии работникам, успешно осваивающим содержание образовательных
программ при получении среднего специального образования, в вечерней форме
получения образования не только на втором, но и на первом курсе.
Вместе с тем А. А. Греченков отмечал, что в ряде статей, посвященных
гарантиям для работников в период отпуска (ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 183, ст. 189–
192), ошибочно используется термин «заработная плата», а не «средний
заработок» [9, с. 18].
Важную роль в развитии законодательства о совмещении работы с
получением образования на данном этапе и в постсоветском периоде в целом
сыграл Закон 2019 г. Данным Законом в гл. 15 ТК был внесен ряд очередных
изменений. В частности, в ст. 215 название статьи было дополнено словами «и
успешно осваивающих содержание образовательных программ», часть 1 после
слова «образования» была дополнена словами «и успешно осваивающие
содержание образовательных программ».
Выводы. В результате рассмотрения исторических аспектов правового
регулирования отношений о совмещении работы с получением образования в
Беларуси в постсоветский период можно сделать главный вывод о том, что четкая
система поощрений и гарантий для работников, совмещающих работу с
получением образования, сформировалась в нашей стране в связи с принятием ТК.
Дальнейшее развитие данной системы связано с принятием Кодекса об
образовании, а также законов 2007 г., 2014 г. и 2019 г.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Косач Наталья Евгеньевна, к.ю.н., доцент
Жиленко Екатерина Александровна, студентка 2 курса
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В данной работе рассматривается проблемные вопросы, связанные с
обеспечением налоговой тайны в Донецкой Народной Республике. Выявлены основные
пробелы в законодательстве, регулирующем данный вид общественных отношений, а также
предложен механизм их решения.
Ключевые слова: налоговая тайна, налогоплательщик, информация, юрисдикция,
ответственность.
TOPICAL ISSUES OF PROVIDING TAX SECRET IN THE DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC
Kosach N.E., Zhilenko E.A.
Annotation. This paper examines problematic issues related to ensuring tax secrecy in the
Donetsk People's Republic. The main gaps in the legislation regulating this type of public relations
are identified, and a mechanism for their solution is proposed.
Key words: tax secret, taxpayer, information, jurisdiction, responsibility.

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена развитием
предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике и
необходимостью защитить информацию, не подлежащей в огласке. В последние
десятилетия во многих государствах вопросам информационной безопасности в
законодательстве уделено особое внимание, принимаются соответствующие
законы.
Однако
говорить
про
эффективность
информационного
законодательства
невозможно,
поскольку общественные
отношения,
возникающие по данному поводу, развиваются скоропалительно. В век научно-
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технического прогресса угроза распространения информации является
животрепещущей, поскольку может являться объектом публичных, гражданских
и иных правовых отношений.
Анализ предыдущих исследований и публикаций. Вопросы налоговой
тайны освещены в трудах М. Ю. Костенко [3], В. П. Мозолина,
Ю. В. Петровича [4], Г. С. Салимова, Э. Б. Алиева [5], С. М. Фоминых [7],
И. А. Яковлева [8] и др. Однако следует отметить, что значительный научный
интерес к данному вопросу не решает отдельных дискуссионных аспектов, в
связи с чем эта проблематика остается до сих пор актуальной и требует
дальнейших научных исследований.
Цель данной работы выявить недостатки определения налоговой тайны в
законодательстве Донецкой Народной Республике; исследовать особенности
порядка предоставления информации, составляющей налоговую тайну;
предложить способ избегания коллизий в действующем Законе Донецкой
Народной Республике «О налоговой системе».
Основное содержание. В соответствии со статьей 22 Конституции
Донецкой Народной Республики гарантируется каждому право свободно
получать, искать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом [2]. Однако при определенных обстоятельствах
информация может подпадать под юрисдикцию правового режима ее защиты, а
в некоторых случаях – одновременно нескольких правовых режимов [4, с. 54].
Отсюда возникает проблема свободы/запрета передачи какой-либо информации,
называемая тайной соответствующей информации.
Определение понятия «разглашение информации» является неполным,
поскольку разглашение может выражаться не только в передаче или
использовании сведений, но и в предании их огласке, например путем
публикации в средствах массовой информации [3, с. 125].
Так необходимо выделить в законе меру правомерного разглашения
сведений, лицами которым они были доверены или стали известны по работе или
службе, с согласия налогоплательщика. Отсюда возникает проблема свободы
или запрета передачи какой-либо информации, называемая тайной
соответствующей информации. Налоговая тайна не является исключением.
В законодательстве Донецкой Народной Республики правовые нормы,
регулирующие общественные отношения касательно налоговой тайны,
содержатся в двух статьях «Закона о налоговой системе» и самостоятельно
регулируют однородную сферу общественных отношений – получение
сведений, составляющих налоговую тайну, хранение и охрана этих сведений от
несанкционированного доступа (отправные, регулятивные и охранительные
нормы), что и является предметом правового регулирования. Вышеуказанные
нормы выполняют единую функцию соблюдения прав лиц, доверивших эти
сведения органам, обязанным хранить эту тайну, образуя единый механизм
положений и принципов. Таким образом, обнаруживаются все признаки
правового института.
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Определение «налоговая тайна» закреплено частью 1 статьи 91 Закона ДНР
«О налоговой системе». Целью введения его и соответствующих статей Закона
является
защита
предпринимателей
от
необоснованных
запросов
контролирующих органов, то есть – защита интересов налогоплательщика. Так в
соответствии с положениями статьи 91 Закона ДНР «О налоговой системе»
налоговую тайну составляют любые полученные органами доходов и сборов
сведения о налогоплательщике, а также иных лицах, за исключением сведений:
1) являющихся общедоступными, в том числе ставших таковыми с
согласия их обладателя – налогоплательщика;
2) предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохранительным
органам других государств в соответствии с международными договорами
(соглашениями), одной из сторон которых является Донецкая Народная
Республика, о взаимном сотрудничестве между налоговыми (таможенными) или
правоохранительными органами (в части сведений, предоставленных этим
органам);
3) свободный доступ, к которым установлен законом Донецкой Народной
Республики, нормативными правовыми актами Главы Донецкой Народной
Республики, Совета Министров Донецкой Народной Республики [1].
При выполнении своих функций органы доходов и сборов получают
внушительный массив информации о деятельности налогоплательщиков. При
этом сам налогоплательщик, предоставляя бухгалтерскую отчетность,
декларации и иные документы, необходимые для уплаты налогов, является
основным источником информации. Кроме этого, при проведении налоговых
проверок органы доходов и сборов самостоятельно получают некоторую
информацию о налогоплательщике (при инвентаризации имущества
налогоплательщика, осмотре помещений налогоплательщика, проведении
экспертизы).
Также в процессе осуществления контроля органам доходов и сборов
становится известна не только информация, непосредственно относящаяся к
налогообложению, но и коммерческая тайна, сведения о частной жизни лица
(личная и семейная тайна, политические убеждения и религиозная
принадлежность) [5, с. 77].
При исследовании правовых проблем необходимо отметить, что
законодательством не определен сам термин «тайна». В литературе описаны два
подхода к интерпретации этого понятия: первый состоит в том, что тайна – это
собственно информация, второй предполагает, что тайна определяет свойство
информации [8, с. 326].
Если же рассматривать, что налоговая тайна является информацией, то
регулятором общественных отношений, связанных с ней, выступает также Закон
Донецкой Народной Республики № 71-IHC об информации и информационных
технологиях и Закон Донецкой Народной Республики № 61-IHC о персональных
данных. Как указано в Законе ДНР «О налоговой системе», любые сведения о
налогоплательщике с момента постановки его на учет в налоговом органе
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являются налоговой тайной, за исключением некоторых сведений,
предусмотренных статьей 91 того же Закона.
Таким образом, объем сведений, относимых к налоговой тайне, определен
законодателем методом исключения. Такое определение налоговой тайны
исходит не из перечня сведений о налогоплательщике, не подлежащих
разглашению, и, по мнению большинства исследователей, вызывает неясности.
Перечень сведений, составляющих налоговую тайну, законодательно не
закреплен, законодатель не дает ответа на вопрос что можно считать источником
налоговой тайны, форма и содержание сведений законом не нормируется. То
есть, критерий разграничения сведений, составляющих налоговую тайну, и
сведений, таковыми не являющихся, в законодательстве отсутствует [7]. Отсюда,
чтобы исключить данные неясности и устранить данный пробел имеется
предложение заменить в формулировке «любые сведения» на «сведения
экономической и предпринимательской деятельности, для законодательно
урегулированного круга категорий информации, подпадающих под
определение».
Возникают вопросы по перечню лиц, имеющих доступ к сведениям,
составляющим налоговую тайну, указанному частью 3 ст. 91 Закона ДНР «О
налоговой системе».
Указывается, что доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну,
имеют должностные и иные лица, определяемые республиканским органом
исполнительной власти, реализующим налоговую и таможенную политику.
Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, в государственных
органах, органах местного самоуправления или организациях, в которые такие
сведения поступили в соответствии с законом Донецкой Народной Республики,
нормативными правовыми актами Главы Донецкой Народной Республики,
Совета Министров Донецкой Народной Республики, имеют должностные лица,
определяемые руководителями этих государственных органов, органов местного
самоуправления или организаций [1].
Примечательна определенность перечня лиц, получающих данные
сведения, однако не изучен вопрос о том, что на момент предоставления
налоговой тайны лица, получившие ее, являются должностными и иными
лицами, определяемые республиканским органом исполнительной власти,
реализующим налоговую и таможенную политику. Так увольнение из
вышеперечисленных организаций не должно исключать ответственность за
разглашение налоговой тайны.
Законодательством Донецкой Народной Республики не урегулирован срок
действия обязанностей органов доходов и сборов (их должностных лиц) по
соблюдению налоговой тайны. Отсутствие законодательного регулирования по
этому вопросу создает неопределенность в правоотношениях между
налогоплательщиками и органами доходов и сборов, что может повлечь
нарушение прав налогоплательщиков.
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Существует потребность урегулировать круг лиц в законодательстве
Донецкой Народной Республики. Ведь после увольнения, лицо не является
должностным, соответственно оно не является субъектом преступления, а
отсюда исключается состав преступления.
Отсюда исследован проблемный вопрос внедрения замены формулировки
в Законе Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» «должностные
и иные лица, определяемые республиканским органом исполнительной власти,
реализующим налоговую и таможенную политику» на «лиц, которым она была
доверена или стала известна по службе или работе». Последняя формулировка
отражена в Уголовном Кодексе Донецкой Народной Республики и является
более точной, нежели в Законе Донецкой Народной Республики «О налоговой
системе», поскольку она увеличивает круг лиц, ответственных за разглашение
налоговой тайны [6].
Законодатель предусмотрел специальный режим хранения и
ограниченный режим доступа к налоговой информации путем установления
перечня субъектов, обладающих в силу закона правом мотивированного
обращения к органам доходов и сборов за предоставлением сведений,
составляющих налоговую тайну, с конкретной целью.
Специальный режим хранения и доступа означает, что органы доходов и
сборов обязаны принимать меры по сохранности сведений, поскольку их утрата
неизбежно повлечет за собой наступление ответственности. Ответственность за
незаконное собирание, разглашение и использование сведений, составляющих
налоговую тайну, предусмотрена статьей 199 Уголовного кодекса Донецкой
Нaродной Республики [6].
Выводы:
1) содержание налоговой тайны, определенное путем исключения, а также
слишком широко сформулированное понятие налоговой тайны путает и
налогоплательщиков. Объем сведений, относимых к налоговой тайне,
изначально не является точно определенным, что порождает множественность
подходов к толкованию его содержания;
2) исходя из этого, предлагается сформулировать понятие «налоговая
тайна» как совокупность конфиденциальной информации касательно
экономической и предпринимательской деятельности и финансового состояния
налогоплательщика,
полученная
органами доходов и сборов от
налогоплательщика и самостоятельно в связи с выполнением возложенных на
них служебных обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством;
3) следует уточнить понятия «разглашение налоговой тайны» как
виновное, противоправное деяние, лиц, которым она была доверена или стала
известна по службе или работе, имеющее целью нарушение режима налоговой
тайны, в результате чего она стала доступна третьим лицам;
4) нуждается в конкретизации перечень субъектов, имеющих право на
получение налоговой тайны;
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5) существует необходимость в четкой законодательной согласованности
институтов налоговой тайны и других видов охраняемых законом тайн.
6) уголовная ответственность за нарушение налоговой тайны прописана в
Уголовном кодексе Донецкой Народной Республике, причем круг субъектов, а
также действий, за которые предусматривается ответственность по данной
статье, шире, чем содержится в Законе Донецкой Народной Республики «О
налоговой системе», поскольку предусматривает еще и ответственность за
собирание сведений.
С появлением в законодательстве ДНР института налоговой тайны был
сделан значительный шаг вперед по совершенствованию защиты прав и
законных интересов налогоплательщиков. Однако, ничто в мире не совершенно,
и Закон требует доработки.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ «ЗОЛОТОЙ АКЦИИ»
Кошелев Михаил Сергеевич,
доцент кафедры гражданского и уголовного права и процесса
Пельменев Вадим Александрович, студент 2 курса,
Читинский институт (филиал) ФГБУО ВО
«Байкальский государственный университет», г. Чита, Россия
Аннотация: В статье проанализирована правовая природа такого специального права
как «золотая акция», выявлены его особенности. Данное право применяется для управления
государством и принятия участия в деятельности конкретного акционерного общества.
Осуществляется анализ развития российского законодательства в сфере регулирования
отношений, возникающих при реализации такого специального права. Автор выделяет
проблемы, анализирует судебную практику.
Ключевые слова: акционерное общество, акционеры, акции, специальное право,
«золотая акция».
FEATURES OF THE LEGAL NATURE OF THE «GOLDEN SHARE»
Koshelev M.S., Pelmenev V. A.
Annotation. The article analyzes the legal nature of such a special right as the «golden share»,
reveals its features. This right applies to the management of the state and participation in the activities
of a particular joint-stock company. The analysis of the development of Russian legislation in the
field of regulation of relations arising from the implementation of such a special right is carried out.
The author identifies problems and analyzes judicial practice.
Keywords: joint-stock company, shareholders, shares, special right, «golden share».

Актуальность проблемы. Актуальность исследования связана с
активным
реформированием
блока
корпоративных
отношений,
совершенствованием нормативно-правовой базы, а также с тем, что в
соответствии с российским гражданским законодательством предусматривается
применение и действие специального права государства - «золотой акции».
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблема
правового статуса «золотой акции» находит свое отражение в работах различных
авторов, специалистов в области гражданского и корпоративного права. В
частности, анализ природы данного института можно найти в работах К. В.
Верзина [2], Ж. Т. Ламбаева [5], И. С. Шиткиной [11] и др. авторов.
Целью исследования является анализ норм корпоративного права о
«золотой акции», выявление проблем с применением данного института в
российском гражданском праве.
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Основное содержание. «Золотая акция» находит свое применение при
участии государства в деятельности акционерного общества. Как отмечает
Ж. Т. Ламбаев, «золотая акция» представляет собой институт, в котором
интересы государства вступают в конкуренцию с интересами акционерного
общества и другими акционерами [5, С.17].
Отметим, что в соответствии с действующим законодательством
понимается под акционерным обществом. В федеральном законе от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерное общество – это
коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное
число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества
(акционеров) по отношению к обществу [9]. В данном федеральном законе также
определяется, что акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут
риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости
принадлежащих им акций. Акционерам также предоставляется право на
отчуждение принадлежащих им акций без согласия иных акционеров и
общества, но только в том случае, если иное не предусматривается данным
федеральным законом в отношении непубличных обществ. По мнению
К. В. Верзина, в действующем законодательстве акционерное общество может
быть публичным и непубличным [2, С. 576].
В ст. 96 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [4]
определяется, что акционерным обществом признается хозяйственное общество,
уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники
акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
принадлежащих им акций. Особенности правового положения акционерных
обществ, созданных путем приватизации государственных и муниципальных
предприятий, определяются также законами и иными правовыми актами о
приватизации этих предприятий.
Понятие «золотая акция» было впервые закреплено в подпункте 4 пункта
4.2 Типового устава акционерного общества. Отдельные положения по
использованию «золотых акций» регламентировались Указом Президента
Российской Федерации от 16.11.1992 № 1329 «О мерах по реализации политики
при приватизации государственных предприятий» [6]. В этом указе «золотая
акция» определялась как ценная бумага, которая полностью находилась в
собственности государства. Правительство Российской Федерации и органы
местного самоуправления принимали решение о выпуске «золотой акции». В
соответствии с приведённым нормативным правовым актом, держатель «золотой
акции» выступал Государственный комитет Российской Федерации по
управлению государственным имуществом.
Далее был принят федеральный закон от 21.07.1997 № 123-ФЗ «О
приватизации государственного имущества и об основах приватизации
муниципального имущества в Российской Федерации» [7]. Тогда «золотая
акция» перестала быть ценной бумагой, но её функции были сохранены, она
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стала рассматриваться как специальное право, принадлежащее государству, по
отношению к приватизируемым предприятиям.
В настоящее время понятие «золотой акции» можно обнаружить в
федеральном законе от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» [8]. Так в п. 1 ст. 38 данного нормативного
правового акта золотая акция рассматривается как специальное право,
обладателем которого является государство. Исходя из данного определения
можно сделать вывод, что золотая акция не является ценной бумагой.
Законодатель устанавливает, что золотая акция – это не ценная бумага, а
специальное право, на основании которого государству предоставляется право
на участие в осуществлении управления, которое используется государством с
целью обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства,
защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан
Российской Федерации.
По справедливому утверждению И. С. Шиткиной, обладатель «золотой
акции» принимает свое решение без учета воль иных акционеров [11, С. 226].
Такое положение дел, конечно же, существенно нарушает самостоятельность
хозяйствующих субъектов.
В соответствии с п. 3 ст. 38 федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» такое
специальное право содержит:
во-первых, право на внесение предложений в повестку дня годового
общего собрания акционеров и на требование созыва внеочередного общего
собрания акционеров;
во-вторых, право на наложение вето при принятии на общем собрании
акционеров решений о внесении изменений и дополнений в устав акционерного
общества или об утверждении устава этого общества в новой редакции; о
реорганизации и ликвидации акционерного общества; назначении
ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов; об изменении уставного капитала, о совершении
акционерным обществом указанных в главах X и XI Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Если рассматривать содержание правовой категории «золотая акция», то
можно выделить следующие основные особенности. Так, в Большом
юридическом словаре «золотая акция» определяется непосредственно как –
«особая разновидность акции, которая предоставляет ее владельцу, то есть
государству, особые права по сравнению с иными акционерами с целью
государственного
контроля
за
приватизируемым
предприятием» [1].
Экономический словарь терминов определяет «золотую акцию» как: «условную
акцию, которая сохраняется в руках государственного органа, которые ведает
приватизируемым государственным предприятием, преобразуемым в
акционерное общество» [12]. В Словаре: бухгалтерский учет, налоги,
хозяйственное право определено, что «золотая акция» –дает все права,
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предусмотренные для владельцев обыкновенных акций: право введения
представителя в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного
общества, а также право вето при принятии собранием акционеров
решений…» [10].
В настоящее время законодательство детально регулирует права
акционеров и инвесторов, также стоит обратить внимание на усиление гарантий
их осуществления и защиты. Можно утверждать, что правоотношения,
возникающие в связи с применением «золотой акции», не относятся к
обязательным правоотношениям. По нашему мнению, можно с полной
уверенностью констатировать, что «золотая акция» не является разновидностью
акций, не является ценной бумагой (так как не обладает признаками ценной
бумаги, что можно проследить из содержания п. 1 ст. 142 ГК РФ и ст. 143 ГК РФ).
Приведем пример из правоприменительной практики. Так, в Арбитражном
суде Республики Хакасии было обратилось Министерство имущественных и
земельных отношений Республики Хакасия с иском к ОАО «Хлеб» и к
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы о признании решения
общего собрания акционеров ОАО «Хлеб» о реорганизации ОАО «Хлеб» в
форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Хлеб»
недействительным, об обязании Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы внести запись о признании записи о начале процедуры
реорганизации в ЕГРЮЛ недействительной [4].
В ходе рассмотрения данного дела арбитражный суд удовлетворил
исковые требования и обосновал это тем, что общество ненадлежащим образом
уведомило представителя истца о дате проведения общего собрания акционеров
от 05.10.2019, тем самым существенно нарушило право истца на принятие вето
(запрета) при голосовании по вопросу реорганизации общества и повлекло
утрату корпоративного контроля, а именно: в результате проведенной
реорганизации прекращено действие специального права («золотой акции») в
обход установленного законом порядка.
Данный пример наглядно демонстрирует, что даже такой формальный
признак как ненадлежащее уведомление лица, может повлечь отмену принятых
обществом решений. Мы полагаем, что в том случае, если бы государство не
владело «золотой акцией», то и решение суда было совершенно другим. Это
можно обосновать тем, что имеет место влияние акционера на решение собрания.
Соответственно, в противном случае если акционер не мог в силу своего участия
повлиять на решение собрания, суд оставил бы решение собрания в силе, не
зависимо от ненадлежащего уведомления акционера.
Выводы. Таким образом, «золотая акция», в соответствии с российским
корпоративным законодательством, является специальным правом, носителем
которого является государство. «Золотая акция» является уникальным правом,
которое даёт правообладателю возможность участия в управлении публичным
акционерным обществом. При этом, некоторые субъективные права, например,
право вето, осуществляются правообладателем самостоятельно, без каких-либо
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требований к другому лицу, что отчётливо характеризует его вещно-правовую
природу.
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ДОГОВОРОВ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Крючкова Кристина Александровна
преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права
Богославская Кристина Эдуардовна
студентка факультета юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР

Аннотация. Статья посвящена исследованию системы договоров, опосредующих
обязательства по предоставлению транспортных услуг в гражданском праве Донецкой
Народной Республики. В ходе изучения была предложена разработка системы договоров с
оказанием транспортных услуг с целью наиболее точного понимания норм гражданского
законодательства.
Ключевые слова: система договоров по предоставлению транспортных услуг, тип
договора, подтип договора, вид договора, подвид договора.
PROBLEMS OF SYSTEMATIZATION OF CONTRACTS FOR THE PROVISION
OF TRANSPORTATION SERVICES IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Kriuchkova K.A, Bogoslavskaya C. E.
Annotation.The article is devoted to the study of the system of contracts that mediate
obligations to provide transport services in civil law of the Donetsk People's Republic. In the course
of the study, it was proposed to develop a system of contracts with the provision of transport services
with the aim of the most accurate understanding of the norms of civil legislation.
Keywords: system of contracts for the provision of transport services, type of contract, subtype
of contract, type of contract, subtype of contract.

Актуальность проблемы. Предоставление транспортных услуг
опосредуется большим количеством договорных конструкций, которые
регулируются различными нормативно-правовыми актами. Исследование всех
договоров какединой взвешенной системы позволяет рассматривать их не как
разрозненную массу отдельных видовдоговоров, которые не имеют связей
между собой, а как некую их совокупность, обладающую внутренней целостной
структурой, совокупность,в основе которой лежат единство и взаимосвязь между
отдельными договорами [3]. Изучение системы договорных обязательств по
предоставлению транспортных услуг является актуальным не только с научной
точки зрения, поскольку оно способствует развитию доктрины гражданского
права, но и с практической, ведь выявление особенностей договорных
отношений обуславливает должное применение соответствующего правового
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регулирования, выявление его пробелов и выработки устойчивой правовой
основы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций..Тематика
систематизации гражданско-правовых договоров в общемнеоднократно
освещалась на страницах юридической литературы такими учеными, как
А. А. Беляневич, С. М. Бервено, М. И. Брагинский, В. А. Васильева,
Л. К. Веретельник, В. В. Витрянский, М. В. Гордон, Н. Д. Егоров, А. С. Иоффе,
О. А. Красавчиков, В. В. Луць, Г. А. Майданик, В. Г. Олюха, Ю. В. Романец,
М. М. Сибилев, А. А. Телестакова, Н. В. Федорченко, Р. Б. Шишко и другими.
Целью исследования является формирование системы договоров,
опосредующих обязательства по предоставлению транспортных услуг для
правильного понимания норм гражданского права Донецкой Народной
Республики.
Основное содержание. В литературе по системному подходу к
определению системы подходят как к отграниченной множественности
взаимодействующих элементов. Для системы гражданско-правовых договоров
как единойсистемы со сложными взаимосвязями ее элементов характерно как
внутреннее единство, так и дифференциация договорных отношений,
обусловленная особенностями конкретных имущественных отношений,
опосредованных договорами [4].
Важность системного подхода в исследовании определенной группы
договоров обосновывает в своей монографической работе А. Б. Гриняк. Вопервых, поскольку система договоров является составной частью более широких
систем обязательственного права, она характеризуется присущими ей родовыми
признаками. Наличие родовых признаков позволяет применятьк договорным
отношениям те нормы общей части ГК ДНР, на которые не влияет договорная
специфика. Во-вторых, система договоровимеет признаки, с одной стороны,
которые отличают ее среди других подсистем гражданского права, а с другой свойственны любым договорным отношениям. Эти признаки служат основой
для формулировки унифицированных норм, применяемых ко всем гражданским
договорам. В-третьих, система договоров состоит из большого количества
элементов (типов, видов, разновидностей договоров), каждый из которых, имея
общие признаки гражданского договора, характеризуется спецификой, вызывает
необходимость особого правового регулирования [7]. Соглашаясь
суказаннымвыше, стоит отметить, что изучение системы договоров является
основой для совершенствования имеющегося и разработки нового
законодательства в этой области.
Система договорных обязательств имеет ни одну точку зрения, ее можно
рассматривать под разным углом, в зависимости от цели ее создания и
классификационныхкритериев.
Так, В. В. Луць разделяет транспортные договоры на основные и
вспомогательные. Основные транспортные договоры опосредствуют главную
сферу взаимоотношений транспортныхорганизаций и клиентуры (договоры о
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перевозке пассажиров, грузов, багажа ипочты, договоры буксировки).
Вспомогательные
договоры
способствуют
нормальной
организации
перевозочного процесса (договоры об организации перевозок, транспортного
экспедирования, на эксплуатацию подъездных путей, подачу и уборку вагонов,
узловые соглашения и т.п.) [10].
Именно разделение договоров на основные и дополнительные было
положено в основу системы всех договоров о предоставлении услуг,
предложенной А. А. Телестаковой. Анализируя имеющиеся подходы ведущих
ученых в области гражданского права, ученый предлагает разделять все
договоры о предоставлении услуг на две классификационные группы - общие
(универсальные) договоры о предоставлении услуг и вспомогательные договоры
о предоставлении услуг.
К общим договорам относят договоры, направленные на достижение
экономического эффекта, и договоры, направленные на удовлетворение
неимущественного интереса.
К договорам, направленных на достижение экономического эффекта,
относятся:
1) договоры совершения юридически значимых действий (заключение
сделок): договоры с высокой степенью риска (РЕПО) договоры без высокой
степени риска (комиссия);
2) договоры о совершении фактического поведения (перевозки товара до
пункта назначения).
К договорам, направленным на удовлетворение неимущественного
интереса, относятся:
1) договоры, направленные на удовлетворение неимущественного
интереса физического лица (договоры, влияющие на интеллектуальное развитие
личности; договоры, влияющие на состояние физиологического и психического
здоровья; договоры, влияющие надуховное состояние физического лица);
2) договоры, направленные на удовлетворение неимущественного
интереса юридического лица (договоры о распространении позитивной
информации; договоры универсального неимущественного характера; договоры
о передаче информации),
3) смешанные договоры, которые могут быть направлены на
удовлетворение неимущественного интереса и юридического, и физического
лица.
В группу вспомогательных договоров о предоставлении услуг входят
договоры, направленные на обслуживание других договоров (договоры на
эксплуатацию железнодорожных подъездных путей), и договоры, направленные
на обеспечение выполнения основного договора (договор экспедирования) [6].
Из анализа указанной системы договоров следует, что договорные
конструкции, направленные на оказание транспортных услуг, относятся к обеим
группам. Группа вспомогательных договоров наполнена исключительно
договорами спредоставлением транспортных услуг. Тогда как в группе общих
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договоров без внимания автораостались договора о перевозке пассажиров,
чартера (фрахтования) и др.
Такое дихотомическое деление договоров, бесспорно, имеет большую
важность, поскольку отражает значение и роль определенной договорной
конструкции в сфере оказания услуг. Однако, как замечает Ю. В. Романец,
исследования того или иного объекта как системы предусматривает, во-первых,
наличие множественности элементов, рассматриваемых в качестве единиц
анализа; во-вторых, взаимосвязанность этих элементов с обязательным
присутствием системообразующих связей, обеспечивающих целостность
системы; в-третьих, иерархичность строения, которая выражается в понимании
этой системы как элемента более высокого уровня [13].
В указанной выше системе договоров по предоставлению услуг трудно
найти системообразующие связи, которая обеспечивает целостность системы и
иерархичность ее строения. Поэтому предложенная система является более
классификацией, а не системным разделом. В этом контексте целесообразно
отметить точку зрения О. А. Красавчикова о том, что «... система договоров
оказывает существенную помощь в формировании правильного суждения по
сути самого закона, в понимании того порядка, к установлению которого
стремился законодатель» [7]. Руководствуясь сказанным, следует отметить, что
система договоров должна базироваться на позитивном праве, содействовать
развитию научных теорий и решению практических задач.
В доктрине гражданского права пирамида системы договоров
сформулирована следующим образом: род, тип, подтип, вид и подвид договора.
В такой иерархии род - наиболее общая категория, которой соответствует сам
договор как уникальный регулятор отношений, основанных на волеизъявлении
их участников [8]. По мнению В. Г. Олюха, большие группы договоров, которые
объединяют типы, целесообразно называть «классом» договоров [11].
При этом любая однородная группа договоров должна иметь общий
признак, который не исключает возможности их дальнейшего внутривидового
разделения по другим критериям, однако в «рамках общего родового признака
их разделения, который должен охватывать более мелкие классификации. В этом
контексте в литературе вполне справедливо акцентируется внимание на
важности последовательной реализации задачи систематизации договоров,
которая заключается в том, что «каждой группе, объединяющей различные их
типы, должен соответствовать свой срок, более широкий по своему содержанию,
чем сроки, которые использованы во внутренне групповой систематизации».
Поэтому необходимо исходить из термина «тип» как наиболее широкого по
своему содержанию понятия с максимальной сферой действия, которым
обозначается однородная группа договоров [12].
Таким образом, систематизация договоров происходит от общего к
частному. Первым уровнем разделения в системе договорных обязательств
является их разделение на следующие классификационные группы, как «тип
договора». Данное понятие применяется для обозначения наиболее полной по
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объему группы договоров, которая отделяется от других по одинаковой
направленности или направленностью результата гражданско-правового
договора. Учитывая нормы Гражданского Кодекса ДНР о договорных
обязательствах, типами гражданско-правовых договоров являются договоры о
передаче имущества в собственность, договоры о передаче имущества в
пользование, договоры о выполнении работ, договоры о предоставлении услуг,
договоры о передаче результатов интеллектуальной деятельности и др.
Договоры о предоставлении транспортных услуг относятся к типу
договоров об оказании услуг, идентичной направленности которых является
именно предоставление услуг, потребляемых в процессе получения.
Классификационная группа «тип договора» включает в свое содержание
меньшие по объему классификационные группы - подтипы, виды и подвиды.
Поскольку тип договоров о предоставлении услуг включает большее количество
различных по правовой природе договоров, его следует разделить в зависимости
от особенностей опосредуемых договорам услуг на подтипы. В таком случае
договоры о предоставлении транспортных услуг являются подтипом договоров
о предоставлении услуг.
На страницах юридической литературы очень часто в случае создания или
характеристики системы договоров происходит подмена понятий и
несоблюдение терминологической чистоты, в результате чего различные
классификационные группы необоснованно получают название «тип» или «вид»
договора. Договоры по оказанию транспортных услуг не стали исключением.
Так, по мнению Н. В. Федорченко, договор перевозки и транспортной
экспедиции являются отдельными типами гражданско-правовых договоров,
входящих в группу договорных обязательств по предоставлению услуг наряду
схранением, страхованием, доверенностью, комиссией [15]. Очевидно, лица,
которые исследуют термин «тип» договора заменяют словосочетанием «группа
договорных обязательств». А под понятием «тип» договора предлагают
понимать закрепленные в ГК ДНР отдельные виды договоров, в том числе в
сфере предоставления транспортных услуг.
По мнению Л. К. Веретельник, договоры доставке грузов, пассажиров и
багажа (перевозки) и транспортное обслуживание является одним из типов
договоров наряду с такими типами договоров, как договоры на обеспечение
выполнения обязательств; договоры о минимизации рисков; договоры о
передаче имущества (вещи, товара) в собственность; договора о безвозмездной
передаче имущества в собственность; договоры о передаче имущества во
временное владение и пользование; договоры о выполнении работ (подряд),
договоры о предоставлении юридических и/или фактических услуг; договоры,
связанные с проведением расчетов и кредитованием; корпоративные договоры
для достижения общей хозяйственной или иной цели; договоры о создании
результата творческой, интеллектуальной и иной деятельности; договоры о
создании и распространения информации; договоры о предоставлении
имущественных прав на использование результата творческой деятельности;
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другие договоры, четко не определились в своей типологической
принадлежности [4].
Не отрицая то, что договоры о доставке грузов, пассажиров и багажа
(перевозки) и транспортное обслуживание принадлежат к одной группе
договоров, необходимо уточнить, что точка зрения является ошибочной,
поскольку данная группа договоров является типом договора, так как она
объединяет лишь часть договоров, имеющих идентичную направленность предоставление транспортных услуг.
Подобные точки зрения можно найти и в зарубежной юридической
литературе. Так, Ю. В. Романец рассматривает договор перевозки и
транспортной экспедиции как самостоятельные типы в группе договоров,
направленной на выполнение работ (оказание услуг) [13]. Такая позиция не
соответствует «духу» и «букве» кодифицированного акта гражданского
законодательства ДНР. Ведь договоры о выполнении работ и оказание услуг
имеют разное правовое регулирование, поэтому объединение их в одну
классификационную группу является безосновательным. Кроме того, договор
перевозки и транспортной экспедиции являются видами, а не типами договора.
Договорные обязательства по предоставлению услуг как тип договора
объединяют большое количество договорных конструкций, имеющих свои
особенности. Поэтому в целях правильного иерархического построения системы
договоров в данном типе договора целесообразно выделять подтипы. Подтип
объединяет меньшую по сравнению с типом группу договоров, которые имеют
общую юридическую цель, однако она отличается от другихподтипов в пределах
оговоренного типа. В подтипы договора по предоставлению транспортных услуг
такой целью является перемещение людей и (или) определенного объекта в
пространстве с помощью транспортного средства.
Круг договорных конструкций, входящих в подтип договоров по
предоставлению транспортных услуг, определяется следующим уровнем
многоуровневой классификации - видами договоров. Ими являются
определенные группы договоров, которые наряду с общими чертами,
характерными для подтипа и типа договоров, к которым они принадлежат,
имеют собственные черты, выделяющие их от других.
В зависимости от объекта, договора по предоставлению транспортных
услуг делятся на виды: договор перевозки пассажира, договор перевозки багажа,
договор перевозки груза, договор перевозки почты.
В рамках каждого вида договора о предоставлении транспортных услуг
можно выделить подвиды. В доктрине гражданского права подвидом договоров
считают договоры, отличаются особенностями, которые не имеют
существенного значения для определения правовой природы договора в
целом [6].
Поскольку договоры по предоставлению транспортных услуг реализуются
в сфере транспортной системы, то в зависимости от вида транспорта каждый из
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договоров перевозки пассажира, багажа, груза, почты можно классифицировать
на следующие подвиды:
а) договор перевозки автомобильным транспортом;
б) договор перевозки железнодорожным транспортом;
в) договор перевозки воздушным транспортом;
г) договор перевозки морским транспортом;
г) договор перевозки внутренним водным транспортом;
д) договор перевозки в прямом смешанном сообщении.
Система договоров по предоставлению транспортных услуг настолько
разветвленная, что в подвидах договоров по предоставлению транспортных
услуг возможно выделение разновидностей договорных конструкций. Так, во
всех подвидах договоров перевозки груза возможно выделение такого вида
договора, как долгосрочный договор.
В формировании системы гражданско-правовых договоров часто
проблемным является определение места договора, который по своей цели или
направлению принадлежит к определенному типу или подтипу договоров, но по
правовой природе является смешанным договором. Как отмечает
Г. А. Лидовець, к существенным признакам, характеризующим смешанные
договоры, принадлежат сочетание элементов различных договоров и
возникновение на этой основе двух и больше обязательств, к каждому из
которых применяются правила о соответствующем виде обязательств [8].
Примером такого смешанного договора в подтипе договоров по предоставлению
транспортных услуг является договор транспортного экспедирования и договор
чартера (фрахтования).
Выводы. Бесспорно, Гражданский кодекс ДНР не в состоянии охватить
все виды договоров по предоставлению транспортных услуг закрепить их
правовое регулирование. Например, Законом ДНР «О транспорте»
регламентированы права и обязанности предприятий транспорта, требования к
транспортным средствам, безопасность на транспорте и иные важные положения
об оказании транспортных услуг. Кроме того, участники гражданских
отношений, руководствуясь принципом свободы договора, могут заключить
любой другой договор с предоставление транспортных услуг, не
урегулированный законодательством ДНР (непоименованные договоры) [2].
Однако на основании проведенного исследования необходимо сделать
вывод, что виды договоров по предоставлению транспортных услуг нашли
недостаточное закрепление в нормативно-правовых актах, хотя общие
положения о договорах с оказанием транспортных услуг были закреплены в ГК
ДНР. Таким образом, представляется целесообразным решить данную проблему
изданием подзаконного нормативно-правового акта или же внести дополнение в
определенные положения ГК ДНР и Закона ДНР «О транспорте», где были бы
более детально рассмотрены и регламентированы положения касательно данных
видов договоров.
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Помимо этого, необходимо четко систематизировать все виды договоров с
оказанием транспортных услуг. В правовой доктрине выделение совокупности в
системы необходимо, в первую очередь для того, чтобы наиболее точно и
правильно понимать нормы законодательства, наиболее правильно их внедрять.
С этой целью, на основании проведенного исследования, предлагается
формулировка системы договоров по предоставлению транспортных услуг, в
частности, предложено в пределах типа договоров по оказанию услуг выделять
подтип договоров по предоставлению транспортных услуг, в пределах подтипа виды договоров перевозки пассажиров, багажа, груза, почты в пределах каждого
из указанных видов подвида:
а) договор перевозки автомобильным транспортом;
б) договор перевозки железнодорожным транспортом;
в) договор перевозки воздушным транспортом;
г) договор перевозки морским транспортом;
д) договор перевозки внутренним водным транспортом;
е) договор перевозки в прямом смешанном сообщении.
Возможно выделение разновидностей договоров по предоставлению
транспортных услуг в пределах отдельных подвидов.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Куницкая Ольга Михайловна, к.ю.н., доцент
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация. В статье проводится обобщение и систематизация существующих
подходов к пониманию правового режима инвестиций и выделению его разновидностей,
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Актуальность проблемы. Проблемные вопросы правового режима
осуществления инвестиций в силу своей актуальности становятся предметом
научных
исследований
с
момента
зарождения
инвестиционного
законодательства. Последнее в свою очередь стало формироваться в условиях,
когда государство осознает его необходимость, и соответственно – важность
защиты интересов инвесторов, предоставления гарантий их прав.
Вопрос о понятии и разновидностях правовых режимов осуществления
инвестиций остается дискуссионным в настоящее время. В рамках важнейших
правовых институтов, во многом определяющих поведение инвесторов,
формируется тенденция ограничения сферы применения общих правил, и
установления исключений из них. Например, это касается норм, вводящих
специальные правила регулирования отдельных видов экономической
деятельности либо ее осуществления на отдельных территориях (зонах, парках и
др.). Правовой режим имеет целью «специфическим образом регламентировать
общественные отношения, выделяя во временных и пространственных границах
те или иные субъекты и объекты права» [10, с. 520-524].
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Относительно
выражения «правовой режим» в юридической научной литературе наблюдается
достаточно частое его использование и отнесение к характеристике, как правило,
объектов гражданских прав.
Имеется группа авторов, которые исследуют и устанавливают правовой
режим через совокупность норм, регулирующих определенную область
общественных отношений [2, с. 180], определенную деятельность разных
субъектов, их отношения по поводу определенного объекта» [4, с. 482]. В этой
связи среди правовых режимов выделяются первичные (общие) и вторичные
(специальные, особые) правовые режимы [2, с. 187-188].
Также правовой режим рассматривают как результат регулятивного
воздействия на общественные системы юридических средств, свойственных
конкретной отрасли права и обеспечивающих тем самым нормальное
функционирование определенной сферы социальных отношений [14, с. 130], а
также
как
самостоятельное
правовое
средство
государства
и
специализированный порядок деятельности субъекта права [12, с. 11].
Д. С. Терещенко считает, что сущностные признаки правового режима
включают в себя элементы механизма правового регулирования – принципы
(нормативность,
целенаправленность,
системность,
комплексность),
инструменты и средства достижения (взаимодействующие дозволения, запреты
и позитивные обязывания) и способы (особый порядок, специфические приемы
и методы) его применения к конкретной группе общественных отношений. Он
предлагает законодательное закрепление установления двух типов правовых
режимов – правового режима деятельности и правового режима
функционирования объекта [13, с. 139].
Чаще всего правовой режим определяется через понятие «порядок
регулирования», который выражен в комплексе правовых средств,
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характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой
дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую
направленность регулирования [5, с. 30; 10, с. 10; 15, с. 67-68]. Относительно
специального правового режима указывается, что он, выступая особой
разновидностью правового режима, представляет собой установленный
специальным законодательством порядок регулирования, и отмечаются его
наиболее важные аспекты сущности категории (особый порядок регулирования,
особенности структуры (комплекс юридических средств, выражающийся в
дополнительных правах, запретах или обязываниях) и конечная цель). [9, с. 9].
А. М. Лаптева называет порядок регулирования определенной сферы
отношений также «особым» [8, с. 15]. По ее мнению, инвестиционные правовые
режимы образуют отдельную группу правовых режимов, которые отражают
особенности регулирования отношений в сфере движения инвестиций.
Целью исследования является обобщение и систематизация
существующих подходов к пониманию правового режима осуществления
инвестиций на основе выработанных наукой общетеоретических правовых
положений, уточнение некоторых из них для получения представления о данном
правовом режиме.
Основное содержание. При планировании вложения инвестиций любого
инвестора интересует общее правовое регулирование определенных
общественных отношений на территории какого-либо государства, участником
которых он может стать. Это законодательные требования, которые нужно
выполнять при создании коммерческой организации, или приобретении доли ее
уставного фонда, при покупке ценных бумаг, и в целом при осуществления
хозяйственной деятельности в различных областях (лицензирование,
ценообразование, техническое регулирование, валютное регулирование,
бухгалтерский учет и отчетность, налогообложение и др.). Также немаловажно
ему понимать порядок и условия владения, пользования и распоряжения
объектами права собственности и иными объектами, принадлежащими
инвестору на законном основании и т.д.
Далее инвестора интересует отсутствие или наличие определенных
изъятий, льгот, ограничений в регулировании осуществления инвестиций, в
первую очередь, тех особенностей правового регулирования, которые могут
благоприятно или не благоприятно повлиять на результаты осуществления
инвестиций. Надо полагать, это как раз и есть «многообразный комплекс
правовых средств, характеризующийся особым сочетанием взаимодействующих
между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний, который
создает особую направленность регулирования» [3, с. 279].
А. М. Лаптева проводит анализ предлагаемых авторами признаков
правового режима и указывает на разные позиции по этому вопросу [8, с. 15-16].
Тем не менее, основными признаками можно считать: специфичность
регламентации конкретной области общественных отношений, с выделением во
временных и пространственных границах тех или иных субъектов и объектов
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права, в основном выраженная в конкретной степени благоприятности либо
неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права. Причем
соответствующие правовые средства (поощрения и запреты, стимулы и
ограничения) носят целевой, комплексный и системный характер.
Как указывалось выше, выделяют общие и специальные правовые режимы.
Общие правовые режимы – такие комплексы правовых средств, которые
выражают общие и исходные соотношения способов правового регулирования
на данном участке социальной жизни, а специальные представляют собой
известные модификации общих режимов, вносящие либо особые льготы и
преимущества, состоящие в дополнительных правах, либо особые ограничения,
которые заключаются в дополнительных запретах и позитивных
обязываниях [2, с. 187,188].
По мнению А. М. Лаптевой правовой режим осуществления инвестиций
составляет отдельную группу правовых режимов, которая отражает особенности
регулирования отношений в сфере движения инвестиций [8, с. 17], и под
правовым режимом осуществления инвестиций стоит понимать комплекс
правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих
между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и
создающих особую направленность регулирования. Данный автор относит
инвестиционные режимы к числу вторичных (специальных) режимов, поскольку
они вносят либо особые льготы и преимущества, либо особые ограничения.
Автор утверждает, что единого (общего) правого режима инвестиций не
существует, а есть множество специальных инвестиционных режимов, в рамках
которых урегулирован порядок отношений в определенной области движения
инвестиций [8, с. 17].
Не можем согласиться с данной точкой зрения. Инвестиции – это объекты
гражданских прав. Общий порядок регулирования общественных отношений,
возникающих по поводу объектов гражданских прав, заложен гражданским
законодательством. Имеются общие правовые положения относительно права
собственности на них, заключения и исполнения договоров относительно них и
прочее. От того, что происходит их «вложение», указанные положения не
меняются. Это же касается и способов осуществления инвестиций. Мы считаем,
что данные положения и могут составлять общий правовой режим
осуществления
инвестиций.
Особенности
правового
регулирования
осуществления инвестиций, касающиеся выделения во временных и
пространственных границах тех или иных субъектов и объектов права, в
основном выраженные в конкретной степени благоприятности либо
неблагоприятности для удовлетворения интересов инвесторов, составят
специальный правовой режим осуществления инвестиций. Конечно, он
возникает с момента, когда объекты гражданских прав стали инвестициями, то
есть, когда происходит их «вложение». Но участникам инвестиционных
отношений нужно понимать, что от этого общий правовой режим инвестиций,
как объектов гражданских прав, не меняется. С указанного момента
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модифицируются общие режимы, появляются особые льготы и преимущества,
состоящие в дополнительных правах, либо особые ограничения, которые
заключаются в дополнительных запретах. Нужно заметить, что данные
«модификации»
происходят
преимущественно
посредством
норм
хозяйственного, финансового, таможенного права. Например, в концессии и
государственно-частном партнерстве модификация случается с отдельными
нормами законодательства о недрах, земле, а также о собственности,
государственном управлении и др. Как нам представляется, в связи с этим,
правовые средства (поощрения и запреты, стимулы и ограничения для
инвесторов) носят комплексный характер.
Понятие инвестиций, способы и принципы осуществления инвестиций в
Республике Беларусь установлены Законом Республики Беларусь от 12.07.2013
«Об инвестициях» (далее – Закон об инвестициях).
Надо заметить, данный специальный Закон должен содержать те самые
«особые» нормы касательно осуществления инвестиций, которые составляют
основу специфичного (вторичного) правового режима осуществления
инвестиций. По нашему мнению, белорусский Закон об инвестициях указанных
норм в некоторых случаях не содержит.
Например, это касается принципов осуществления инвестиций. Согласно
ст. 5 Закона об инвестициях «осуществление инвестиций основывается на
следующих принципах:
- инвесторы, а также государство, его органы и должностные лица
действуют в пределах Конституции Республики Беларусь и принятых в
соответствии с ней актов законодательства Республики Беларусь (принцип
верховенства права);
- инвесторы равны перед законом и пользуются правами без всякой
дискриминации (принцип равенства);
- инвесторы осуществляют инвестиции добросовестно и разумно без
причинения вреда другому лицу, окружающей среде, историко-культурным
ценностям, ущемления прав и защищаемых законом интересов других лиц или
злоупотребления правами в иных формах (принцип добросовестности и
разумности);
- вмешательство в частные дела не допускается, за исключением
случаев, когда такое вмешательство осуществляется на основании
законодательных актов Республики Беларусь в интересах национальной
безопасности (в том числе охраны окружающей среды, историко-культурных
ценностей), общественного порядка, защиты нравственности, здоровья
населения, прав и свобод других лиц (принцип недопустимости произвольного
вмешательства в частные дела);
- инвесторам гарантируется осуществление защиты прав и законных
интересов в суде и иными способами, предусмотренными законодательством
Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики
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Беларусь (принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и законных
интересов, их судебной защиты)».
Как нам представляется, здесь нет ничего «особого» в регулировании
инвестиций, как и нет этого «особого» в отдельных установленных Законом
правах инвесторов. Например, согласно ст. 14 Закона об инвестициях
«инвесторы реализуют свои имущественные и неимущественные права в
соответствии с законодательством Республики Беларусь».
Что касается права на создание инвесторами коммерческой организации на
территории Республики Беларусь с любым объемом инвестиций, в любых
организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь, то оно лишь ограничено нормами ст. 6 Закона об
инвестициях. Речь идет об осуществлении инвестиций в имущество
юридических лиц, занимающих доминирующее положение на товарных рынках
Республики Беларусь, без согласия антимонопольного органа Республики
Беларусь в случаях, установленных антимонопольным законодательством
Республики Беларусь, а также в виды деятельности, запрещенные
законодательными актами Республики Беларусь. Ограничения при
осуществлении инвестиций также могут быть установлены на основании
законодательных актов Республики Беларусь в интересах национальной
безопасности (в том числе охраны окружающей среды, историко-культурных
ценностей), общественного порядка, защиты нравственности, здоровья
населения, прав и свобод других лиц.
Согласно ст. 4 Закона об инвестициях «инвестиции осуществляются
следующими способами: созданием коммерческой организации; приобретением,
созданием, в том числе путем строительства, объектов недвижимого имущества,
за исключением приобретения или строительства гражданами жилых
помещений для проживания граждан; приобретением прав на объекты
интеллектуальной собственности; приобретением акций, долей в уставном
фонде, паев в имуществе коммерческой организации, включая случаи
увеличения уставного фонда коммерческой организации; на основе концессии;
иными способами, кроме запрещенных законодательными актами Республики
Беларусь».
Перечисленные способы осуществления инвестиций тесно связаны с
имущественными отношениями и в основе своего возникновения имеют
гражданско-правовую природу, их правовое регулирование осуществляется
гражданским законодательством. Они могут использоваться не только при
осуществлении инвестиций, но и в иной деятельности субъектов хозяйствования.
Таким образом, поскольку, как указывалось выше, в теории права
выделяют как общий правовой режим, так и специальный правовой режим,
логично выделять общий и специальный режимы осуществления инвестиций на
территории Республики Беларусь.
Общий правовой режим осуществления инвестиций включает общие
правила деятельности инвесторов, которые выражаются в том, что инвесторы
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при осуществлении инвестиций подчиняются, например, общим правилам
государственной регистрации создаваемой коммерческой организации,
лицензирования, ценообразования, бухгалтерского учета, обеспечения качества
товаров (работ, услуг). Также определенные Законом об инвестициях принципы
осуществления инвестиций и способы осуществления инвестиций следует
рассматривать в качестве общих правил, на которые стоит основываться
инвестору при осуществлении инвестиций.
О наличии общего правового режима осуществления инвестиций говорит
и тот факт, что относительно объектов гражданских прав, а именно так
определяются инвестиции в Законе об инвестициях, действует общий правовой
режим, установленный гражданским правом.
Особенности правового режима осуществления инвестиций будут
выражаться в предоставлении инвесторам определенного набора льгот,
преференций, иных мер стимулирующего характера, либо ограничений и
запретов при осуществлении инвестиций. Тогда можно говорить о собственно
специальном правовом режиме осуществления инвестиций.
В литературных источниках представлена следующая классификация
инвестиционных режимов:
- в зависимости от объектов: инвестиционный режим бюджетных
инвестиций, в форме капитальных вложений, режим на фондовом рынке, на
рынке пенсионных накоплений;
- по сфере действия: международные и внутригосударственные;
- по территориальным масштабам: особых экономических зон,
территорий, определяющих социально-экономическое развитие;
- в зависимости от форм собственности: в рамках государственночастного партнерства, концессионного соглашения [8, с. 19].
Представляют интерес позиции относительно правового режима
применительно к иностранным инвестициям. Многие ученые отмечают, что
государства придерживаются следующих режимов иностранных инвестиций:
- национальный режим – иностранные инвесторы приравниваются в
правах к национальным инвесторам;
- режим наибольшего благоприятствования – предоставление
инвесторам другого государства максимально благоприятного режима, того
объема гарантий, прав, льгот, привилегий каким пользуется любой другой
иностранный инвестор;
- преференциальный (специальный) режим – предоставление особого
экономического
режима
инвесторам
другого
государства
и
не
распространяющийся на какие-либо третьи страны [6, с. 48].
Установление правового режима инвестиционной деятельности
(национального, режима наибольшего благоприятствования) с правовой точки
зрения представляет собой юридико-технические действия по формированию
подсистемы правовых стимулов и правовых ограничений в отношении
определенной категории инвесторов [1, с. 11].
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Существуют ситуации, когда одновременно могут сочетаться несколько
правовых режимов. Например, в Российской Федерации для иностранного
инвестора одновременно существует режим наибольшего благоприятствования
и национальный режим, поскольку в отдельных сферах экономической
деятельности закон не ограничивает субъектов разной национальности, даже
напротив, указывает на их равенство, а в других случаях прямо указывается на
различие между деятельностью национальных и иностранных лиц [6, с. 49].
В Республике Беларусь согласно ранее действовавшему Инвестиционному
кодексу, иностранному инвестору предоставлялся национальный режим
осуществления инвестиций. Условия деятельности иностранных инвесторов и
создаваемых с их участием юридических лиц не могли быть менее
благоприятным, чем соответствующий режим для имущества и имущественных
прав, а также условия для инвестиционной деятельности юридических лиц и
физических лиц Республики Беларусь, кроме случаев, определенным Кодексом.
Исключение составляли порядок регистрации коммерческих организаций,
формирования уставного фонда и передачи земельных участков в собственность.
Налоговые льготы и иные преференции для иностранного инвестора
предоставлялись в соответствии с общеустановленным порядком.
Закон об инвестициях уравнивает в правах и обязанностях национальных
и иностранных инвесторов. В ст. 16 Закона об инвестициях закреплены равные
права инвесторов (как национальных, так и иностранных) на пользование
льготами и преференциями, предусмотренными законодательством Республики
Беларусь и международными договорами, в случае инвестирования в
приоритетные виды деятельности (секторы экономики) и в иных случаях,
установленных законодательными актами Республики Беларусь и (или)
международными правовыми актам.
Также Закон об инвестициях не ограничивает ни национальных, ни
иностранных инвесторов по способам осуществления инвестиций,
перечисленных в ст. 4 Закона. В ст. 6 Закона об инвестициях предусмотрены
общие для национальных и иностранных инвесторов ограничения при
осуществлении инвестиций.
В настоящий момент в ст. 11, 12 Закона об инвестициях предоставлены так
называемые дополнительные гарантии иностранным инвесторам:
- защита от безвозмездной национализации и реквизиции;
- гарантия на беспрепятственный перевод за пределы Республики
Беларусь компенсаций, связанных с национализацией и реквизицией;
- гарантия на беспрепятственный перевод прибыли (доходов) и иных
правомерно полученных денежных средств, связанных с осуществлением
инвестиций на территории Республики Беларусь, а также платежей,
производимых в пользу иностранного инвестора и связанных с осуществлением
инвестиций, в том числе денежных средств: полученных иностранными
инвесторами после частичного или полного прекращения осуществления
инвестиций на территории Республики Беларусь, включая денежные средства,
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полученные иностранными инвесторами в результате отчуждения инвестиций, а
также образуемого в результате осуществления инвестиций имущества, иных
объектов гражданских прав; причитающихся в счет выплаты заработной платы
иностранным гражданам и лицам без гражданства, осуществляющим трудовую
деятельность по трудовому договору; причитающихся иностранным инвесторам
согласно судебному постановлению; данная гарантия может быть реализована
после уплаты установленных налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных
платежей в бюджет, государственные внебюджетные фонды иностранным
инвесторам.
В Республике Беларусь независимо от национальной принадлежности
инвесторов создана система стимулов для осуществления инвестиций,
определяющая правовые режимы преимущественно по территориальным
масштабам. Так в целях привлечения инвестиций созданы: Свободные
экономические зоны (СЭЗ); Парк высоких технологий (ПВТ); Средние, малые
городские поселения, сельская местность; Малый и средний бизнес;
Индустриальный парк; Инвестиционный договор с Республикой Беларусь;
Припятское
полесье;
Специальный
туристско-рекреационный
парк
«Августовский канал»; Особая экономическая зона «Бремино-Орша».
В рамках таких правовых режимов определены льготы и преференции в
налоговой, таможенной сферах, в сфере земельных, трудовых и иных
отношений, которые инвестор вправе использовать при осуществлении
инвестиций.
Например, правовой режим Парка высоких технологий (далее – ПВТ)
обусловлен определенными особенностями правового регулирования
осуществления инвестиций в IT-сфере. В соответствии с п. 1 Декрета Президента
Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 резиденты ПВТ имеют право на
осуществление: образовательной деятельности в сфере информационногокоммуникативных
технологий;
киберспорта,
включая
подготовку
киберспортивных команд, организацию и проведение соревнований,
организацию их трансляций; искусственного интеллекта, создания систем
беспилотного управления транспортными средствами; иных видов, указанных в
Положении о ПВТ, утвержденном Декретом. В связи с этим, все льготы и
преференции, предоставляемые резидентам ПВТ, применяются в отношении
этих видов деятельности.
Осуществления инвестиций в приоритетные виды деятельности (секторы
экономики), происходит в рамках специальных режимов на основании
инвестиционного договора с Республикой Беларусь. Приоритетные виды
деятельности (секторы экономики) для осуществления инвестиций определены
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.05.2016 № 372
«О приоритетных видах деятельности (секторах экономики) для осуществления
инвестиций и признания утратившим силу постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 26 февраля 2014 г. № 197».
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Можно выделить еще один специальный правовой режим в рамках
государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), предусмотренный Законом
Республики Беларусь от 30.12.2015 № 345-З «О государственно-частном
партнерстве». Инфраструктурные сферы определены в Национальной
инфраструктурной стратегии на 2017-2030 г. (далее – НИС).
Особенности правового режима инвестиций в объекты инфраструктуры
связаны с государственной инвестиционной политикой по реализации НИС,
реализации проектов, планов и программ по развитию объектов
инфраструктуры, для чего осуществляется концентрация материальных,
финансовых, интеллектуальных, научно-технических и иных ресурсов,
обеспечение баланса интересов и рисков, привлечение средств из внебюджетных
источников, что и есть цели ГЧП.
Пока в Законе об инвестициях четко не установлены правовое значение и
сущность ГЧП, а также система правовых средств правового режима
инвестиций. Необходимо определить гарантии реализации требований режима и
ответственность за нарушение данных требований [7, с. 392].
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
1. Основными признаками специального правового режима осуществления
инвестиций необходимо считать специфичность регламентации конкретной
области общественных отношений, с выделением во временных и
пространственных границах тех или иных субъектов и объектов права,
преимущественно выраженная в конкретной степени благоприятности для
удовлетворения интересов субъектов права. Причем соответствующие правовые
средства (поощрения и запреты, стимулы и ограничения) носят целевой,
комплексный и системный характер. Установление специального правового
режима способствует достижению конкретной, специфической цели правового
регулирования деятельности определенных субъектов, их отношения по поводу
определенного объекта при помощи особых способов (средств, мер)
воздействия.
2. Следует выделять общий и специальный режимы осуществления
инвестиций на территории Республики Беларусь. О наличии общего правового
режима осуществление инвестиций говорит то, что относительно объектов
гражданских прав, а именно так определяются инвестиции в законодательстве, а
также принципов, способов осуществления инвестиций действует общий
правовой режим, установленный преимущественно гражданским правом.
Особенности правового режима осуществления инвестиций будут
выражаться в предоставлении инвесторам определенного набора льгот,
преференций, иных мер стимулирующего характера, либо ограничений и
запретов при осуществлении инвестиций. Тогда и можно говорить о собственно
специальном правовом режиме осуществления инвестиций.
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Аннотация: В статье затронут вопрос о важности формирования специального
правового статуса у такой категории населения, как «лица старших возрастных групп»,
учитывая особенности лиц пожилого и старшего возраста, обусловленные возрастными
причинами, а также исходя из социальной сущности Российской Федерации и понимания
уязвимости данной категории граждан в случаях их вовлечения в правоотношения в качестве
участников.
Ключевые слова: лица старших возрастных групп, правовой статус, социальное
государство, социальная уязвимость
ON THE LEGAL STATUS OF PERSONS OF OLDER AGE GROUPS
Kurbatova S. M.
Annotation: The article addresses the issue of the importance of forming a special legal status
for such a category of the population as "persons of older age groups", taking into account the
peculiarities of older and older persons due to age reasons, as well as based on the social nature of
the Russian Federation and understanding the vulnerability of this category of citizens in cases of
their involvement in legal relations as participants.
Keywords: persons of older age groups, legal status, social state, social vulnerability

Актуальность проблемы. Количество людей старшего возраста все более
увеличивается, а это означает, что увеличивается и количество случаев их
участия в различных правоотношениях. Однако зачастую их психическое и
физическое состояние не позволяет надлежащим образом реализовывать свои
права и исполнять обязанности. Сложившаяся общемировая практика признания
особого правового статуса этих лиц в основном лишь в сфере социальной защиты
и здравоохранения умаляет возможности их участия в качестве субъектов
правоотношений, одновременно делая их уязвимыми для недобросовестных
контрагентов [8] и непосредственно преступников [9]. Необходимо признание
данной категории населения на законодательном уровне с наделением
специальным правовым статусом и предоставлением дополнительных правовых
гарантий, с учетом специфики сферы правоотношений, в которых они
участвуют.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемами лиц
старших возрастных групп занимаются авторы разных наук А. Н. Ильницкий,
К. И. Прощаев, Х. Матейовска Кубешова, Е. И. Кршун [5], Л. Б. Лазебник [7] и
др.; в правовой сфере это в основном технологии в сфере социальной защиты и
поддержки пожилых людей: И. И. Мечникова, С. В. Яковлева, М. В. Глезера,
Ф. И. Комарова, А. Л. Гребнева, Н. В. Корнилова, отечественных педагогов и
психологов, социологов: Н. Ф. Басова, И. Г. Зайнышева, А. П. Колесникова,
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А. А. Козлова, Н. Б. Шмелевой, Е. И. Холостовой и др. Однако, на наш взгляд,
пришло время серьезных исследований в сфере юриспруденции: как на уровне
выделения общих положений [4], так и учета специфики конкретной отрасли
права [6], не забывая о важности правового просвещения самих лиц данной
категории [1].
Целью исследования является обращение внимания на необходимость
выделения особого правового статуса лицам, из числа старших возрастных
групп, посредством наделения их специальными правами и дополнительными
гарантиями их реализации как на общеправовом уровне, так и в конкретных
сферах правоотношений, в рамках конкретных отраслей права.
Основное содержание. Вопросы, связанные с изучением особенностей
лиц старших возрастных групп, обусловлены рядом причин и являются
предметом изучения разных наук: правовых, медицинских, социальных,
психологических и др.
Учитывая тот факт, что данная категория населения в настоящее время уже
достаточно большая по своим количественным характеристикам, а далее ее
численность будет только увеличиваться (табл. 1), эти вопросы приобретают все
большее значение для общества и государства.
Табл. 1 Динамика долей различных возрастных групп в общей численности населения, % [11].
Доля лиц пенсионного
возраста
Доля лиц в возрасте 60+
Доля лиц в возрасте 65+

1989

2002

2010

2014

2017

2022

18,5

20,5

22,2

23,5

25,0

~ 28,5

15,3
9,6

18,5
13,3

18,2
12,7

19,4
13,1

20,8
14,2

~ 22,5
~ 16,5

При этом ни наука, ни законодатель не сформировали общепринятого
определения лиц, которые в силу возрастных изменений возникает
необходимость наделения дополнительными правовыми гарантиями,
обеспечивающими возможность надлежащей реализации ими своих прав,
защиты своих интересов. Встречаются разные термины – «престарелые», «лица
преклонного» или «третьего возраста» и др. [10].
Считаем, что в данном случае следует ориентироваться на
международный уровень. Так, согласно периодизации возраста, установленной
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [2], выделяются периоды:
- «пожилой возраст» (с 60 по 74 лет);
- «старческий» (с 75 по 89 лет);
- «долгожители» (с 90 лет и старше).
Данная периодизация не привязана к понятию пенсионного возраста, и это
правильно: в разных странах он разный.
Эта периодизация связана именно с учетом состояния человеческого
организма и уровнем его когнитивных функций, определяемая теорией
«среднего человека». В любом случае, особенности человеческого организма
таковы, что с возрастом ослабевают его как физические, так и психологические
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функции. Причем проблемы последних зачастую обуславливают появление и
развитие различных психических болезней, среди которых наиболее
распространенной является деменция.
Именно деменция оказывает серьезное влияние на уровень работы
головного мозга лица. При этом следует исходить из «средних» особенностей
населения конкретных государств. Так, «в тропических странах, несмотря на
низкий уровень развития, случаи деменции встречаются крайне редко; по
официальным данным, в России около 1,8 млн человек с данным заболеванием,
однако эти цифры могут быть не слишком точными, поскольку из-за низкой
информированности общества о проблемах и симптомах старческой деменции
многие считают их естественными признаками, сопровождающими процесс
старения. Примерно у 5% населения старше 65 лет отмечается тяжелая деменция,
у 9–16% — легкая и умеренная. Распространенность деменции увеличивается с
возрастом: до 20% у лиц в возрасте после 80 лет и старше. Имеются данные о
генетической предрасположенности к данному заболеванию. Женщины болеют
в два раза чаще мужчин» [3].
Поэтому, как и в случае с определение содержания понятия «ребенок»,
считаем, что базовое понятие лица старшего возраста, с которым бы связывался
минимальный объем гарантий таким лицам, был установлен международным
правом, а уже на национальном уровне, с учетом особенностей населения
отдельных государств, варьировался по возрасту, как с понятием «малолетний»
в российском государстве, применительно к термину «несовершеннолетний»,
как видовое и родовое понятия, соответственно, где у первого больше правовых
гарантий в силу его малолетнего возраста.
Вывод. В связи с изложенным считаем необходимым дальнейшего
исследования вопросов, затронутых в настоящей статье, учитывая социальную
уязвимость лиц старших возрастных групп, а также первостепенную задачу
любого государства обеспечить права и свободы своих граждан (подданных).
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Аннотация: В научной статье проанализированы и обобщены некоторые
статистические материалы по коррупционной преступности в России, проанализированы
отдельные тенденции должностной преступности в сфере превышения должностных
полномочий, делаются выводы о возможности противодействия выявленным тенденциям.
Ключевые слова: коррупционная преступность; превышение должностных
полномочий; направления противодействия должностной преступности.
ON SOME TRENDS IN CRIME IN THE FIELD OF ABUSE OF OFFICE
Supervisor: Latypova E.Yu., Golubkov T. Yuю
Abstract: The scientific article analyzes and summarizes some statistical materials on
corruption crime in Russia, analyzes certain trends in official crime in the field of abuse of official
authority, and draws conclusions about the possibility of countering the identified trends.
Keywords: corruption crime; abuse of official authority; directions of countering official
crime.
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Актуальность проблемы. За последние 25 лет в Российской Федерации
львиная доля всех документов, имеющих значение для социально-экономической
и политической ситуации в стране, не обходится без упоминания о
необходимости решительной борьбы с коррупцией. В большинстве своём такие
предлагаемые антикоррупционные меры выражены в конкретных уголовноправовых методах (усиление ответственности за совершение преступлений
коррупционных составов, введение конфискации незаконно нажитого
имущества, введение прямого судебного запрета на право занимать
государственные должности и т.п.).
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросы
коррупционной преступности и противодействия ей являются краеугольным
камнем многих исследований в последние десятилетия. Однако анализ
коррупционных тенденций применительно к злоупотреблению должностными
полномочиями сравнительно редко становится предметом пристального
научного анализа. Отметим новый подход к данной проблеме, предложенный
Э. Ю. Латыповой и Д. В. Кирпичниковым [1, с.57 – 59], указывающих на
комплексность как ведущее направление противодействия коррупции.
Справедливым является и замечание П. А. Кабанова, полагающего, что
«эффективность противодействия коррупции во многом зависит от уровня
подготовки персонала органов государственной власти» [2, с.423].
Целью исследования является обобщение и систематизация выявленных
тенденций изменения количества случаев злоупотребления должностными
полномочиями и предложение эффективных, по мнению автора, направлений
предупреждения выявленных тенденций.
Основное содержание. Согласно статистическим данным Генеральной
Прокуратуры РФ, в 2010 году было зарегистрировано 4 687 преступлений по
ст. 285 УК РФ, из них 4 152 преступлений были предварительно расследованы,
что привело к тому, что 3 811 уголовных дел было передано в суд; при этом от
общего количества 244 дел было не раскрыто; в последующие годы произошел
спад количества зарегистрированных преступлений, так в 2011 году было
зарегистрировано 4 593 преступлений, из них 3 352 дел было предварительно
расследовано, их них порядка 3 180 дел были переданы в суд, при этом от общего
количества 216 дел было не раскрыто.
Одной из опасных форм злоупотреблений должностными полномочиями и
превышений
должностных
полномочий,
совершаемых
работниками
правоохранительных органов, полагаем возможным считать сокрытие тяжких и
особо тяжких преступлений от учета. Анализ данных Управления собственной
безопасности МВД по РТ, показывает, что каждое пятое правонарушение,
совершенное сотрудниками ОВД в 2018 г., связано с нарушением порядка и
сроков рассмотрения сообщений о преступлениях, тогда как каждое шестое
правонарушение – с укрытием преступления от учета.
Особую роль в уголовной статистике играет положение дел в судебной
системе [3, с.180]. Так, согласно статистическим данным Судебного
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департамента при Верховном Суде РФ, за 2016 г. федеральными судами общей
юрисдикции по преступлениям, предусмотренным ст. 294–316 УК РФ, были
осуждены 10 664 гражданина, оправданы – 25, в отношении 818 граждан
уголовные дела были прекращены, а 55 граждан были признаны невменяемыми.
Показательно, что по ч.1 ст. 299 УК РФ было осуждено три человека, по ч. 2 ст.
299 УК РФ – двое, по ст. 300 УК РФ – трое, по ст. 303 УК РФ – сто субъектов, по
ст. 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или
иного судебного акта») – двое, по ч. 1 ст. 312 УК РФ (растрата, отчуждение,
сокрытие, передача имущества, подвергнутого описи или аресту) – 600 чел.
Показанные данные наглядно демонстрируют факт, что количество должностных
преступлений в сфере осуществления правосудия, совершаемых должностными
лицами, в разы меньше количества преступлений против правосудия,
совершаемых рядовыми гражданами, не наделенными соответствующими
должностными полномочиями. Также особенностями обладает особое
психологическое состояние сотрудников судебной системы в силу рода их
деятельности, связанном с отправлением правосудия [4, с.64].
Рассмотрим число преступлений, по которым вынесены обвинительные
приговоры, и виды наказания осужденных лиц по основной квалификации за
совершение преступлений коррупционной направленности за 2017-2018 гг.
Так, согласно данным Судебного Департамента РФ в 2017 году по составам
коррупционной направленности было вынесено 17 344 обвинительных
приговоров, с последующем осуждением 9 489 лиц, из них по составам ст. 204–
204.2, 290–291.2 УК РФ было вынесено 8 598 обвинительных приговоров с
последующем осуждением 5 323 лиц, по ст. 290 УК РФ было вынесено 2 072
обвинительных приговоров, с последующим осуждением 1 099 лиц, по ст. 291
УК РФ было вынесено 1 348 приговоров, с последующим осуждением 1 231 лиц.
В свою очередь, в 2018 году по составам коррупционной направленности
было вынесено 16 607 обвинительных приговоров, с последующем осуждением
9 002 лиц, из них по составам ст. 204–204.2, 290 –291.2 УК РФ было вынесено
8 351 обвинительных приговоров с последующем осуждением 5 341 лиц, по ст.
290 УК РФ было вынесено 2 167 обвинительных приговоров, с последующем
осуждением 1 068 лиц, по ст. 291 УК РФ было вынесено 1 552 приговоров, с
последующим осуждением 1 383 лиц.
К сожалению, как верно определяется Э. Ю. Латыповой и
Д. В. Кирпичниковым, «в настоящее время средства массовой информации,
публичные лица, администраторы общедоступных информационных ресурсов
сети Интернет явно пропагандируют негативную личность чиновника,
способствуют общественному суждению о его коррумпированности как об
обыденном, недевиантном, а во многих случаях и открыто поощряемом
поведении» [1, с.61]. Полагаем, что мириться с создавшимся положением более
уже невозможно.
Выводы. На основе проведенного исследования можно полагать, что
приведенная статистка должностных преступлений указывает на явную
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тенденцию к сокращению удельного количества зарегистрированных
преступлений должностного характера. Противодействие коррупционным
проявлениям
является
ведущим
направлением
деятельности
правоохранительной системы и государственных органов, в силу громадного
экономического и репутационного ущерба, причиняемого коррупционными
проявлениями деятельности отдельных должностных лиц.
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О ПРОБЛЕМАХ СОСТАВА НАДРУГАТЕЛЬСТВА НАД ТЕЛАМИ
УМЕРШИХ И МЕСТАМИ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ
Латыпова Эльвира Юрьевна, к.ю.н., доцент
Субаев Марсель Айратович, магистрант
Гильманов Руслан Эдуардович, студент
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова»
г. Казань, Россия
Аннотация: В научной статье проанализированы проблемы содержания и применения
состава надругательства над телами умерших, а также надругательства над надгробными
памятниками и иными ритуальными сооружениями. На основе проанализированного
материала делаются выводы о дальнейшем совершенствовании исследуемого состава
преступления.
Ключевые слова: надругательство над телами умерших; надругательство над местами
захоронения умерших; преступность несовершеннолетних
ON THE PROBLEMS OF THE COMPOSITION OF THE ABUSE OF THE BODIES OF
THE DEAD AND THEIR BURIAL PLACES
Supervisor: Elvira Latypova E.Yu.
Subaev M.A., Gilmanov R.E.
Abstract: The scientific article analyzes the problems of the content and application of the
composition of abuse of the bodies of the dead, as well as abuse of tombstones and other ritual
structures. On the basis of the analyzed material, conclusions are drawn about the further
improvement of the investigated corpus delicti.
Keywords: abuse of the bodies of the dead; abuse of the burial places of the dead; juvenile
delinquency

Актуальность проблемы. Актуальность исследования надругательства
над телами умерших и местами их захоронения связывается с высоким
негативным откликом общества на регулярное освещение в средствах массовой
информации случаев посягательств на кладбища и кладбищенские сооружения,
а также возникающими сложностями в разграничении ряда смежных составов
преступлений, обозначенных нами ниже, и посягающих на схожие
общественные отношения.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Анализ проблем
уголовно-правового содержания ответственности за совершение состава
надругательства над телами умерших и местами их захоронения сравнительно
редко становится объектом пристального научного анализа [1, с. 211], хотя и
является одним из древнейших преступлений («гробокопательством»
занимались еще в Древнем Египте и Месопотамии; слово «грабеж» также
корнями уходит в данный состав – граб/гроб). В основном ученые
сосредотачиваются на исследовании смежных составов преступлений. Однако
считаем необходимым проанализировать и заявленный нами состав
преступления.
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Целью исследования является обобщение и анализ выявленных
тенденций, связанных с посягательством на тела умерших, разграничение
состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ от схожих составов
преступлений.
Основное содержание. Совершение надругательства над телами умерших
и местами их захоронения грубо нарушает общественный порядок и нормы
морали, устоявшиеся на данный момент в обществе, нанося серьезный ущерб
духовному и моральному общественному состоянию. Нормой является
уважительное и почтительное отношение к памяти умерших людей, а равно к
местам их погребения. Специфическим предметом состава преступления,
предусмотренного ст.244 УК РФ, являются тела умерших людей, а также их
прах, места их захоронения и погребения, а также разнообразные сооружения
над могилами, здания, предназначенные для церемоний погребения умерших
(обычно располагаются на территории кладбищ), а также их поминовения.
При анализе ст.244 УК РФ можно установить наличие определенных
параллелей с составами, предусмотренными ст.ст.167 УК РФ (умышленное
уничтожение или повреждение имущества), 168 УК РФ (уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности), с составами уничтожения или
повреждения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ,
выявленных объектов культурного наследия, культурных ценностей
(ст. 243 УК РФ); вандализма (ст.214 УК РФ) [2, с. 399]; нарушения требований
сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов
культурного наследия (ст. 243.1 УК РФ) [3, с. 197]; незаконного поиска и (или)
изъятия археологических предметов из мест их залегания (ст. 243.2 УК
РФ) [4, с. 209]; нарушения режима особо охраняемых территорий и природных
комплексов (ст. 262 УК РФ). Отметим, что данные составы постоянно
подвержены криминализации и декриминализации [5]. Однако в научной
литературе сравнению данных составов преступления уделяется довольно мало
внимания. Разграничние можно провести по содержанию специфических
элементов объективной стороны рассматриваемого состава преступления,
предусмотренного ст. 244 УК РФ.
С объективной стороны исследуемый состав включает ряд альтернативно
совершаемых действий [6, с.253]. В частности, под надругательством
понимаются активные волевые действия, выразившиеся в глумлении над
останками усопшего до захоронения; извлечение захороненного человека из
могилы и причинение его останкам механических повреждений, а равно
совершение иных циничных, аморальных действий, актов глумления и др. К
таковым действиям можно отнести и неподобающее отношение к погибшему
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человеку, такому, как его извлечение из могилы, хищение одежды, драгоценных
металлов, зубных коронок, изменение места нахождения без согласования с
родственниками. Под уничтожением погребальных или поминальных
сооружений можно понимать такое внешне воздействие, в результате которого
имущество полностью прекращает свое физическое существование либо
полностью утрачивает свои потребительские качества, тем самым аннулируя его
хозяйственную значимость [7, с. 160]. В то же время не является
надругательством над телом умершего совершение различных манипуляций с
его телом в процессе судебно-медицинского или медицинского
(патологоанатомического) исследования тела в процессе соответствующих
мероприятий [8, с. 162].
Часто применяемый относительно надругательства термин «осквернение»
носит оценочный характер, соответственно, его интерпретация будет привязана
к конкретной ситуации совершения преступления, его внешнее выражение и
субъективное содержание, при обязательном рассмотрении направленности
субъективной стороны и выявленной мотивации субъекта.
К сожалению, достаточно часто несовершеннолетние воспринимают
кладбища и ритуальные сооружения как место для проведения различного рода
увеселительных мероприятия
– селфи,
сталкеринг, диггеринг
и
прочее [9, с. 793 794]. Также несовершеннолетние достаточно часто специально
выезжают в заброшенные места или отдаленные деревни с целью развлечений,
где они также зачастую разрушают ритуальные сооружения и
кладбища [10, с. 181, 182], извлекают тела умерших из могил, оголяют их либо
иным образом осуществляют надругательство над памятью давно умерших
людей. Способствует данному явлению и наличие специфических молодежных
объединений, групп и движений, которые в процессе заявления о своих
интересах и даже самом факте своего существования зачастую оскверняют
религиозные и культовые памятники и сооружения, включая места захоронения.
Периодически такие деяния получают публичную окраску, так как молодежь
выкладывает материалы, связанные с процессом осквернения, в различные
социальные сети, например, TikTok, Instagramm, ВКонтакте и другие.
Нельзя говорить только о негативном поведении несовершеннолетних.
Так, в большинстве субъектов Российской Федерации активно действует
волонтерское движение, направленное на восстановление памяти воинов,
погибших на полях Великой отечественной войны, когда в полевой сезон (с
весны по осень) группы несовершеннолетних выезжают в места боев и помогают
выявить места гибели воинов и организуют перезахоронение их тел. Данные
мероприятия способствуют активному патриотическому воспитанию
несовершеннолетних, а также положительно оцениваются и другими группами
населения.
Отметим, что достаточно часто древние или особо важные объекты
захоронения получают статус объекта культурного наследия, и тогда их
уничтожение или повреждение регламентируются иными статьями Уголовного
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кодекса. В частности, посягательство на объекты культурного наследия
охватывается рамками состава ст. 243 УК РФ [11, с. 48].
Выводы. Нам представляется, что в целях противодействия совершения
деяний, связанных с надругательством над телами умерших и местами их
захоронения со стороны несовершеннолетних желательно расширять количество
различного рода исторических, археологических или палеонтологических
кружков и секций, где деятельностная активность несовершеннолетних будет
направлена в «мирное русло».
Полагаем, что при наличии повреждения или уничтожения мест
захоронения умерших все финансовые затраты на их восстановление должны
нести именно осужденные, так как это послужит лишним исправительным
воздействием на них, а также будет представлять определенный превентивный
эффект для других девиантных членов общества. Констатируем, что
официальная статистика регистрирует поступательное снижение количества
исследуемых преступлений, что можно оценивать положительно.
Список литературы
1. Быкова А.А. Уголовная ответственность за надругательство над телами умерших и
местами их захоронения // Молодой ученый. 2018. № 22 (208). С. 211 – 214.
2. Миронова Р.Г. Уголовная ответственность за вандализм // Молодой ученый. 2020.
№ 4 (294). С. 299 – 400.
3. Гильманов Э.М. Объекты мирового культурного наследия: вопросы их уничтожения
или повреждения во время военных действий // В сборнике: Татищевские чтения: актуальные
проблемы науки и практики. Материалы XV Международной научно-практической
конференции. В 3-х томах. 2018. С. 197 – 202.
4. Латыпова Э.Ю., Гильманов Э.М. Особенности предмета и субъекта незаконного
поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест из залегания // В сборнике:
Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. Материалы XIV
Международной научно-практической конференции. В 4-х томах. 2017. С. 208 – 213.
5. Латыпова Э.Ю., Закирова Э.Ф. Декриминализация и криминализация деяний в сфере
незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания // Ученые
записки Казанского филиала Российского государственного университета правосудия. 2017.
Том XIII. С. 292 – 297.
6. Мусина Р.Р. К вопросу об основаниях и способах формулирования составов
преступлений с альтернативными признаками объективной стороны // Актуальные проблемы
экономики и права. 2011. № 3 (19). С. 250 – 254.
7. Эртевцан М.Р. Содержание понятия уничтожения или повреждения чужого
имущества в современном уголовном законодательстве // В сборнике: Время науки. Сборник
научных трудов I Международной научно-практической конференции (г. Михайловск, 22
марта 2019 года). – Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 2019. С. 157 – 161.
8. Латыпова Э.Ю. Преступления, совершаемые врачами – патологоанатомами, –
постановка проблемы // В сборнике: Проблемы противодействия преступности: опыт,
современное состояние и пути решении. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной памяти профессора В.А. Малюткина. – Чебоксары,
2019. – С. 160 – 168.
9. Гильманов Э.М. Противодействие противоправным и опасным формам поведения
несовершеннолетних // В сборнике: Достижения, проблемы и перспективы развития

376

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

нефтегазовой отрасли. Материалы Международной научно-практической конференции.
Альметьевск, 2018. С. 792 – 795.
10. Гильманов Э.М. Диггерство и сталкерство как формы противоправного и опасного
поведения несовершеннолетних // В сборнике: Социально-правовая защита детства как
приоритетное направление современной политики. Сборник материалов Международной
научно-практической конференции. Чебоксары, 2018. С. 180 – 185.
11. Гильманов Э.М. Некоторые вопросы уголовной ответственности за повреждение
или уничтожение объектов культурного наследия // Oeconomia et Jus. 2019. № 1. С. 47 – 55.
Латыпова Эльвира Юрьевна
кандидат юридических наук, доцент
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова»
Россия, г. Казань, ул.Московская, 42, e-mail: elatypova@ieml.ru
Субаев Марсель Айратович
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова»
Россия, г. Казань, ул.Московская, 42, e-mail: elegys@mail.ru
Гильманов Руслан Эдуардович
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова»
Россия, г. Казань, ул.Московская, 42, e-mail: elegys@mail.ru
Elvira Latypova Yuryevna
Candidate of Law, Associate Professor
Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov
Russia, Kazan, Moskovskaya str., 42, e-mail: elatypova@ieml.ru
Subaev Marsel Ayratovich
Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov
Russia, Kazan, Moskovskaya str., 42, e-mail: elegys@mail.ru
Gilmanov Ruslan Edouardovich
Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov
Russia, Kazan, Moskovskaya str., 42, e-mail: elegys@mail.ru

УДК 347.172
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА БЕЗВЕСТНОГО
ОТСУТСТВИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Левченко Инна Александровна, преподаватель
кафедры гражданского права и процесса
ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел
Министерства внутренних дел
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР
Аннотация. Статья посвящена исследованию правового статуса супруга физического
лица, который объявлен умершим на территории Донецкой Народной Республики.
Ключевые слова: безвестное отсутствие, супруг, признание умершим, прекращение
брака.
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CERTAIN ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE INSTITUTE OF
UNKNOWN ABSENCE UNDER THE LEGISLATION OF THE DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC
Levchenko I. A.
Annotation. The article is devoted to the study of the legal status of the spouse of an
individual who is declared dead on the territory of the Donetsk People's Republic.
Keywords: unknown absence, spouse, recognition of the deceased, termination of marriage.

Актуальность проблемы. В данной статье проведён анализ современной
проблематики правового статуса супруга лица, которое объявлено умершим на
территории Донецкой Народной Республики. Взаимосвязь исследуемой в данной
статье проблематики и практического обеспечения защиты прав и интересов
физических лиц, проживающих на территории ДНР, обусловлена в первую
очередь тем, что признание физического лица умершим непосредственно связана
с возникновением, изменением и прекращением некоторых семейных,
обязательственных, наследственных, социальных и ряда иных правоотношений,
которые имеют непосредственное влияние на супругов вышеуказанных лиц
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы
гражданско-правового регулирования института признания физического лица
умершим выступали предметом исследования и публикаций таких авторов как:
Бащенко Т. В., Исмаилов Ч. М., Небратенко О. О., Грунтовская Т. В., Тутов
Р. Н., Попова Ю. А.
Целью данного научного исследования является анализ норм
гражданского
законодательства
Донецкой
Народной
Республики,
регулирующего на современном этапе развития Донецкой Народной Республики
институт безвестного отсутствия. Кроме того, в данном научном исследовании
проводится анализ правового статуса супруга лица, пропавшего без вести.
Основное содержание. Актуальность научного исследования правового
статуса супруга, объявленного умершим на территории Донецкой Народной
Республики обусловлена военной обстановкой. В последние 7 лет эта проблема
остро стояла как среди военных, так и среди мирного населения. Невозможность
установления точного местонахождения граждан приводила к ущемлению прав
родственников данных людей, в частности супругов [1].
Дела о признании лица безвестно отсутствующим и объявлении его
умершим в последнее время встречаются в судебной практике достаточно часто.
Безвестное отсутствие гражданина затрагивает интересы его ближайших
родственников и прочих заинтересованных лиц, как с имущественной, так и не с
имущественной стороны. Для защиты интересов таких заинтересованных лиц, в
том числе и самого пропавшего, предусматривают особую судебную процедуру
по признанию лица безвестно отсутствующим в порядке особого производства.
Бащенко Т. В. указывает, что большинство дел по указанной причине
возбуждается с целью расторжения либо прекращения брака, назначения
всевозможных пенсий, а также получения материального содержания из
имущества безвестно отсутствующего лица [2].
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Институт признания лица безвестно отсутствующим и объявления его
умершим служит для устранения юридической неопределенности, вызванной
длительным отсутствием гражданина в семейных, трудовых, наследственных и
иных правоотношениях. Очередной целью данного института является
предотвращение возможных негативных последствий для имущества,
отсутствующего [3, c. 47].
Одной из актуальных проблем производства по делам, связанным с
признанием гражданина безвестно отсутствующим и объявления умершим,
является противодействие возможной недобросовестности заявителей. В
литературе указывается, что в делах особого производства создается
благоприятная почва для необоснованного получения материальных благ и
выгод, чему способствуют ряд факторов, главный из которых состоит в том, что
рассматриваемому виду производства свойственна односторонность,
заключающаяся в отсутствии ответчика [4, c.32].
На территории ДНР основными нормативно-правовыми актами,
регулирующими порядок применения института признания лица пропавшим без
вести и объявления лица умершим являются: 1) Конституция ДНР, 2)
Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики.
Конституцией ДНР в ст. 3 закреплено признание человека, его права и
свободы высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определено главенствующей обязанностью ДНР, ее
государственных органов и должностных лиц [5].
Основания для объявления гражданина умершим являются в соответствии
со ст. 48 Гражданского кодекса ДНР следующие основания [3]:
- отсутствия сведений о месте пребывания гражданина по месту его
регистрации в течении последних 5 лет;
- отсутствия сведений о месте пребывания гражданина по месту его
регистрации в течении 6 месяцев, если гражданин пропал при жизни
угрожающих обстоятельствах (например, стихийное бедствие);
- истечение двух лет после окончания военных действий для граждан,
пропавших без вести в связи с военными действиями.
Только после решения суда, согласно ст. 1242 Гражданского кодекса ДНР,
открывается вопрос наследства [3]. Так же на наследника возлагаются все
долговые и кредитные обязательства умершего. Определяемые законом сроки
ставят препятствия для реализации прав других граждан, поскольку последние
являются, в свою очередь, участниками гражданских отношений. Однако,
отсутствие в законодательстве данных сроков, скорее всего, породит проблемы
и противоречия, которые в дальнейшем найдут свое выражение в
преждевременном объявлении пропавшего гражданина умершим, и,
следовательно, в ограничении его прав [7, c.83].
Юридическим следствием объявления гражданина умершим является
прекращение или переход к наследникам всех прав и обязанностей, которые
принадлежали ему, как субъекту права, т. е. это такие же последствия, которые

379

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

влечет за собой смерть человека (прекращаются обязательства, связанные с
лицом гражданина, объявленного умершим; прекращается брак; определенные
лица приобретают право на получение пенсий).
Согласно п. 1, 2 Постановления Совета министров ДНР № 9-1 от 02.06.2014
г. «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» законы и
другие правовые акты, действовавшие на территории ДНР до вступления в силу
Конституции ДНР, применяются в части, не противоречащей Конституции
ДНР [8, 9]. Так, нами установлено, что на территории ДНР для реализации
социальной защиты при утрате кормильца, в связи с его безвестным отсутствием
используется законодательство Украины, а именно закон Украины «Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании» в редакции по
состоянию на 11.05.2014.
Ст. 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном
пенсионном страховании» устанавливает условия назначения пенсии в связи с
потерей кормильца. При этом, в п. 7 ст. 36 Закона Украины «Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании» устанавливает,
что положения этого Закона, касающиеся семьи умершего, соответственно
распространяются и на семью лица, признанного безвестно отсутствующим или
объявленного умершим в установленном законом порядке. Так, пенсия в связи с
потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего
кормильца, которые были на его иждивении, при наличии у кормильца на день
смерти страхового стажа, который был бы необходим ему для назначения пенсии
по III группе инвалидности, а в случае смерти пенсионера или лиц, указанных в
ч. 2 ст. 32 указанного Закона (если инвалидность наступила в период
прохождения срочной военной службы, то пенсия по инвалидности назначается
лицу независимо от наличия страхового стажа.), - независимо от
продолжительности страхового стажа. При этом, детям пенсия в связи с потерей
кормильца, объявленного судом умершим, в том числе, назначается независимо
от того, были ли они на иждивении кормильца [10]. При этом, родители и муж
(жена) умершего, не состоявшие на его иждивении, имеют право на пенсию в
связи с потерей кормильца, если утратили источник средств к существованию.
Нетрудоспособными членами семьи считаются в соответствии ст. 36
Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном
страховании»:
1) муж (жена), отец, мать, если они являются инвалидами или достигли
пенсионного возраста;
2) дети (в том числе дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня
смерти кормильца) умершего кормильца, которые не достигли 18 лет или старше
этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет [4].
При этом, дети, которые учатся по дневной форме обучения в
общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего
образования, а также профессионально-технических, высших учебных
заведениях (в том числе в период между завершением обучения в одном из
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указанных учебных заведений и вступлением в другое учебное заведения или в
период между завершением обучения по одному образовательноквалификационному уровню и продолжением обучения по другим при условии,
что такой период не превышает четырех месяцев), - до окончания такими детьми
учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, и дети-сироты
- до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет;
3) муж (жена), а в случае их отсутствия - один из родителей или брат или
сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и
трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком
(детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет [10].
В чём же отличительные условия получения пенсии лиц при потере
кормильца вследствие его пропажи без вести от общих условий. Во-первых,
право на получение данной пенсии возникает лишить через один месяц со дня
внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр
досудебных расследований. Во-вторых, выдача данного вида пенсии
осуществляется до тех пор, пока лицо, пропавшее без вести, не утратит данный
статус (пропавшего без вести) и не обнаружится, либо же до достижения тех
условий, которые указаны в законодательстве. В случае, если лицо было
обнаружено, то соответственно право на получение пенсии по случаю потери
кормильца прекращается со дня, следующего за днем внесения в Единый реестр
досудебных расследований отметки об установлении местонахождения, места
захоронения или местонахождение останков лица, пропавшего без вести, кроме
случаев предусмотренных законодательством [11, с. 122].
Выводы. В заключение необходимо отметить следующее. В
законодательстве ДНР отсутствует закон ДНР о пенсионном обеспечении лиц,
проживающих на территории ДНР. Примечательно, что на территории Украины
в 2018 году был принят отдельный нормативно-правовой акт, регулирующий
особенности правового механизма безвестного отсутствия - Закон Украины «О
правовом статусе лиц, пропавших без вести». Соответственно, для законодателя
ДНР актуальным остается вопрос разработки отдельного нормативно-правового
акта, регулирующего условия, порядок, правовые последствия практической
реализации института безвестного отсутствия на территории ДНР, в том числе и
в части отражения посредством правовых норм основ социального обеспечения
и социальной защиты физических лиц при утрате кормильца, в связи его
безвестным отсутствием, а также установление правовых последствий
признания физического лица умершим в отношении его супруга, в частности,
условий и порядка прекращения брачных отношений.
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные положения института представительства в
гражданском законодательстве Донецкой Народной Республики.
Ключевые слова. Представительства, доверенность, виды представительства.
INSTITUTE OF REPRESENTATION IN THE LEGISLATION OF THE DONETSK
PEOPLE'S REPUBLIC
Levchenko I. A., Vichnevetskay A. N.
Annotation. The article considers certain provisions of the institution of representation in the
civil legislation of the Donetsk People's Republic.
Krywords. Representative offices, power of attorney, types of representation.

Актуальность проблемы. Современное состояние гражданского права
Донецкой Народной Республики обусловлено рядом особенностей
формирования гражданского законодательства, в том числе, с учетом действия
на текущий момент помимо Гражданского кодекса Донецкой Народной
Республики также и Гражданского Процессуального Кодекса Украины в
соответствующей
редакции.
Соответственно,
проведение
научного
исследования в части анализа особенностей функционирования института
представительства на современном этапе развития законодательства Донецкой
Народной Республики позволит в дальнейшем внести предложения по
усовершенствованию норм законодательства Донецкой Народной Республики.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института представительства посвящены работы ряда учёных, в
частности, Бедрина С. И., Климовой А. Е., Белкин И. Я.
Целью данного научного исследования является анализ норм
гражданского
законодательства
Донецкой
Народной
Республики,
регулирующего на современном этапе развития Донецкой Народной Республики
институт представительства. Кроме того, в данном научном исследовании
проводится анализ видов представительства по различным критериям.
Основное содержание. Правовые основания участия представителя в
гражданских правоотношениях, а также в гражданско-процессуальных
правоотношениях закреплены в нормативно - правовых актах Донецкой
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Народной Республики, которые направлены на урегулирование общественных
отношений в институте представительства.
В настоящее время на территории Донецкой Народной Республики
законодателем не принят Гражданский процессуальный кодекс Донецкой
Народной Республики (далее по тексту - ДНР), при этом институт
представительства отражен в нормах Гражданского Кодекса Донецкой Народной
Республики (далее – ГК ДНР), а также в нормах Гражданского процессуального
кодекса Украины (далее – ГПК Украины), действующего в редакции по
состоянию на 11.05.2014 года согласно Постановления Совета Министров № 91 от 2 мая 2014 г. «О применении Законов на территории ДНР в переходный
период» [1].
Так, статья 41 Конституции ДНР отображает следующее: «Каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно» [2]. ГПК Украины предусматривает, что лицо, участвующее в деле,
имеет право на правовую помощь, оказываемую адвокатом или иными
специалистами в области права в порядке, установленном законом.
Исходя из этого, мы можем отметить, что гражданское процессуальное
представительство - это урегулированная нормами ГПК форма оказания помощи
одним лицом (представителем) другому лицу (лицу, представляемого) в форме
совершения процессуальных действий представителем от имени и в интересах
лица, которое он представляет, в пределах полученных полномочий в связи с
рассмотрением и решением судом гражданского дела.
В соответствии со ст. 40 ГПК Украины представителем может выступать
лицо, которое достигло 18-ти лет и обладает полной дееспособностью,
исключением является только перечень лиц, закрепленный в ст. 41 ГПК
Украины, а именно: не могут представлять чужие интересы судьи, переводчики,
эксперты и другие профессии аппарата суда [4].
Представителями же несовершеннолетних могут выступать их родители,
опекуны, либо же попечители.
Полномочия представителя должны удостоверяться в письменной форме
доверенностью физического или юридического лица, данное требование
закреплено в ст. 42 ГПК Украины [4].
В свою очередь, ГК ДНР под доверенностью подразумевается документ,
который предоставляет право представителя действовать в интересах другого
лица. Доверенность должна быть оформлена надлежащим образом.
Обязательными требованиями к форме доверенности является ее письменный
характер, а также нотариальное удостоверение. А доверенность юридического
лица имеет юридическую силу лишь при наличии подписи директора и печати
данной организации.
Важно отметить, что одно и то же лицо не имеет права представлять
одновременно интересы и истца, и ответчика.
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Представитель наделяется полномочиями совершать от имени лица,
которое он представляет все необходимые процессуальные действия, что
отражено в ст. 44 ГПК Украины [4].
Процессуальное представительство возникает в связи с совершением
процессуальных действий, в свою очередь же материальное обуславливается
нормами материального права.
Существует множество делений процессуального представительства на
различные виды. В зависимости от оснований возникновения представительство
может подразделяться на законное и договорное.
Законное представительство возникает на основании юридических фактов
и норм закон. При таком виде представительства лицо не имеет возможности
самостоятельно участвовать в гражданском процессе, данное положение
отражено в ст. 39 ГПК Украины [4].
В соответствии со ст. 43 ГПК Украины может быть назначено или
заменено законного представителя судом в таких случаях:
- если представитель отсутствует у стороны или третьего лица, которого
признали недееспособным, либо же ограниченно дееспособным;
- в случае неимения у несовершеннолетнего его законного представителя;
- если законный представитель закрепленных в законе лиц не имеет права
вести дело в суде [4].
Для данного вида представительства характерна такая проблема как то, что
необходимо разграничивать случаи, когда интересы представителя идут вразрез
с интересами лица, которое он представляет. Так, ст. 1202 ГК ДНР установлено,
что если у несовершеннолетнего лица нет средств, достаточных для возмещения
причиненного вреда, этот вред в полном объеме возмещается родителями, либо
же усыновителями (либо же в том объеме, которого не хватает для возмещения
причиненного вреда) в том случае, если не будет доказано, что вред был
причинен не по их вине. В данном наглядном случае устанавливается, что
интересы несовершеннолетнего лица идут вразрез с интересами родителей и
других лиц, так как отсюда вытекает вопрос о личной ответственности законных
представителей за действия несовершеннолетнего [3]. В следствии этого, они
должны быть привлечены к участию в деле не как представители, а в качестве
ответчиков.
Договорное же представительство основано на совершении сделки между
доверителем и представителем. Этот вид представительства на данном этапе
развития законодательной системы более распространен, поскольку и
физические лица, и их законные представители могут поручить другим вести
судебное дело. Обязательным условием осуществления представительства
является взаимное волеизъявление доверителя и представителя.
Как пример договорного вида можно привести представительство
юридических лиц, в содержании которого лежит представительство на
основании доверенностей. Нередко в теории выделяют такой вид
представительства, как уставное, но полномочия одного из учредителей
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общества определяются договором между всеми учредителями. В связи с этим,
все же в основе данного вида представительства также лежит договор.
В соответствии со ст. 245 ГК ДНР можно отметить, что при договорном
представительству также допускается передоверие [3].
Также, если исходить из различия оснований для судебного
представительства, в зависимости от юридической значимости воли доверителя
о возникновении процессуального судебного представительства, мы можем
классифицировать его как добровольное и обязательное [7].
Так, добровольное судебное представительство возникает только в том
случае, если этого желает доверитель. Отличительная особенность такого
представительства заключается в том, что личность и объем полномочий
представителей определяются доверителями. Стандартный способ установления
полномочий в нужном объеме - выдача судебной доверенности. Доверители
имеют право влиять на действия своего представителя, а также могут прекратить
её в любой момент. Как ранее было отмечено, представителем может быль любое
дееспособное лицо, достигшее 18-ти летнего возраста.
В свою очередь, такой вид представительства как добровольное можно
подразделить в зависимости от характера отношений между доверителем и его
представителем можно разделить на договорное и общественное судебное
представительство.
Так, договорное судебное представительство, которое основано на началах
договорных отношений между доверителем и своим представителем о
представительстве в суде. Среди гражданско-правовых договоров, которые
служат основанием для возникновения судебного представительства, чаще всего
встречаются договор поручения (глава 51 ГК ДНР), согласно которому одна из
сторон (доверитель) поручает другой стороне (представителю) ведение
судебного дела, а представитель полностью возлагает на себя все закрепленные
в законе обязанности. Примером договорного судебного представительства
может исходить их трудовых отношений, а также может осуществляться
сотрудником компании, например, юрисконсультом. На примере данных
правоотношений основанием для судебного представительства является
трудовой договор, заключенный между организацией и работником. Однако по
своей правовой природе договор о представительстве является недостаточным
для того, чтобы наделить представителя определенными полномочиями, для
этого необходимо также факт выдачи доверенности на судебное
представительство.
Общественное судебное представительство заключается в осуществлении
в гражданском судебном процессе уполномоченными на то общественными
организациями по делам членов своих организаций, а также других граждан,
права и законные интересы которых охраняют эти компании.
Еще одной разновидностью процессуального представительства в
гражданском
судопроизводстве
является
такой
вид
судебного
представительства, как обязательное. Обязательное представительство
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возникает без прямого согласия представляемого лица, в соответствии с законом,
либо иным нормативно-правовым актом, если присутствуют определённые
юридические факты (например, родство, судебное решение, административный
акт о назначении на должность).
Разновидностью обязательного судебного представительства является
законное судебное представительство. Законное судебное представительство
возникает при таких обстоятельствах, когда представляемый из-за своей
недееспособности либо вследствие ограниченной дееспособности не может
самостоятельно выражать волю по выбору судебного представителя и, в связи с
этим, его определяет закон.
Выводы. Таким образом, институт представительства в гражданском
судопроизводства находится в стадии формирования в гражданском
процессуальном законодательстве ДНР. Внесено предложение о включении в
проект ГПК ДНР норм относительно условий реализации законного и
договорного представительства в гражданском судопроизводстве ДНР.
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УДК 347.129
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы обеспечения права на жизнь в
законодательстве РФ и зарубежных стран, внесены предложения по совершенствованию
законодательства.
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на
жизнь,
законодательство,
новорожденный,
Ключевые
слова.
правоспособность, права человека.
THE RIGHT TO LIFE
EXPERIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES
Garyushina A. A., Levchenko I. A.
Annotation. The article considers and analyzes the problems of ensuring the right to life in
the legislation of the Russian Federation and foreign countries, and makes proposals for improving
the legislation.
Krywords. Right to life, legislation, newborn, legal capacity, human rights.

Актуальность проблемы. Право на жизнь — это наивысшее социальное
и правовое благо, обладая которым человек способен реализовывать свои права
и свободы, нести обязанности, гарантированное Конституцией ДНР и
Конституцией РФ.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования права на жизнь посвящены работы российских и украинских
учёных Валиуллина И. Ф., Пасмарнова Е. В., Мокосеева М. А. [7].
Целью данного научного исследования является анализ права на жизнь в
законодательстве РФ и зарубежных стран для выявления основных проблем в
обеспечении права на жизнь и поиска возможного пути их решения.
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Основное содержание. Право на жизнь является важнейшим
компонентом в системе прав и свобод человека и гражданина. Уже с рождения
человек приобретает широкий круг личных прав и свобод. Однако без права на
жизнь представить их дальнейшую реализацию невозможно.
Впервые данное право официально было зафиксировано во Всеобщей
декларации прав человека [1, ст. 3]. Международный пакт о гражданских и
политических правах обращает внимание на неотъемлемость этого права, его
охрану законом и недопустимости произвольного лишения жизни [2].
В мире так и не был выработан единый подход к пониманию права на
жизнь.
А. Н. Головистикова подразумевает под правом на жизнь недопустимость
произвольного лишения жизни человека. Реализация данного права обеспечена
государством путём предотвращения и эффективного расследования
убийств [2].
Как отмечает профессор О. Е. Кутафин «Конечно, каждый человек может
отказаться от своего права на жизнь, а также от использования его компонента права на неприкосновенность жизни и закончить жизнь самоубийством. Однако
он не может отказаться от охраны государством его жизни, являющейся
важнейшей обязанностью последнего , которой корреспондирует права человека
на неприкосновенность его жизни, обеспеченное целым рядом правовых
гарантий» [2].
ГК ДНР, как и ГК РФ определяет право на жизнь как нематериальное
благо, которое возникает с рождения и прекращается в момент смерти [3], [4].
В зарубежных странах, таких как Франция, Дания, Швеция, точно также,
как и в ДНР, РФ, жизнь ребенка начинает защищаться государством через 10 12 - 20 недель после зачатия [3, 4].
Нами установлено, что наиболее широкая трактовка права на жизнь
содержится в конституции Словацкой Республики (ст. 15) и Чешской
Республики (ст. 6), которые провозглашают охрану человеческой жизни еще до
рождения [1].
Вывлды. Таким образом, в связи с возможностью лишения до рождения
жизни, право на жизнь должно еще больше гарантироваться и защищаться.
Следовательно, представляется целесообразным продолжить научные
изыскания в части исследования вопроса о защите права на жизнь с момента
зачатия с урегулированием данного права в законодательстве ДНР.
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Левченко Инна Александровна
преподаватель кафедры гражданского права и процесса,
Жук Анастасия Витальевна,
студент 1 курса магистратуры
Специальный факультет юридического образования
ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел
Министерства внутренних дел
Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и содержательные аспекты
порядка заключения гражданского договора по законодательству Донецкой Народной
Республики. Понятие договора его содержание и особенности заключения гражданского
договора. А также в связи с эпидемией короновируса значение электронной подписи и
электронных реквизитов для составления гражданского договора.
Ключевые слова: договор, электронная подпись, акцепт, оферта.
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PROCEDURE FOR CONCLUDING A CONTRACT UNDER THE LEGISLATION OF
THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Levchenko I. A., Shuk A. V.
Annotation. The article deals with the theoretical and substantive aspects of the procedure
for concluding a civil contract under the legislation of the Donetsk People's Republic. The concept of
the contract its content and features of the conclusion of a civil contract. And also, in connection with
the coronavirus epidemic, the importance of an electronic signature and electronic details for drawing
up a civil contract.
Keywords: contract, electronic signature, acceptance, offer

Актуальность проблемы. Донецкая Народная Республика является
молодым государством с только формирующемся законодательством в статье
будут представлены основания, а также порядок заключения гражданского
договора по законодательству ДНР. Так же сложившаяся в 2020 году трудная
ситуация из-за пандемии в статье рассматривается вопрос о том, как
используется и регулируется электронная подпись на территории ДНР.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Анализ
последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной
проблемы и на которые опирается автор. Теоретической основой исследования
явились научные труды ученых-правоведов: Казаков Н. С., Грудцына Л. Ю.,
Спектор А. А., Середа К. В.
Целью статьи является анализ правовых представлений о заключении
договора, его форм, содержания и понятию, согласно законодательства
Донецкой Народной Республики и использование электронной подписи на
территории Донецкой Народной Республики.
Основное содержание. Понимание договора как универсального
правового источника зародилось еще в Античности. В Риме идея договора как
источника права сформировалась в Республиканский период на основе форм
законодательной деятельности и была заимствована из греческой культуры.
Древнегреческое правило гласило: «как одно согласуется с другим (homologein,
буквально-сказать то же самое), так и оно должно обладать силой» [1, с.285].
Термин «договор» имеет много значений. Под договором понимается и
юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само договорное
обязательство,
и
документ,
устанавливающий
факт
установления
обязательственных правоотношений.
Статья 522 Гражданского Кодекса Донецкой Народной Республики (далее
– ГК ДНР) определяет договор как «соглашение между двумя или более лицами
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей». Данное определение дает правовые основания для применения к
договорам норм о двусторонних и многосторонних соглашениях [2].
Согласно основным принципам гражданского законодательства,
гражданское право обеспечивает равенство сторон регулируемых им отношений
и позволяет им самим устанавливать взаимные права и обязанности.
Гражданско-правовой договор закрепляет права и обязанности лиц, его
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заключающих, поэтому он подлежит исполнению сторонами наравне с законами
и иными правовыми актами. Именно в функции обеспечения воли сторон и их
взаимных обязательств проистекают истоки договора [3].
В Донецкой Народной Республике порядок заключения договора
регулируется ГК ДНР в главе 29. В указанной главе законодатель установил
содержание и порядок заключения договоров, предмет договора, формы
договоров.
Заключение договора связано с достижением соглашения по всем его
сущностным условиям. Договор не считался заключенным по действующему
соглашению хотя бы согласовать одно из следующих условий настоящих
условий.
Гражданский
Кодекс
Донецкой
Народной
Республики
предусматривает, что договор заключается путем направления оферты
(предложения заключить договор с одной из сторон) и ее акцепта другой
стороной (статья 540 ГК ДНР). Тот, кто делает предложение, называется
оферентом, а тот, кто принимает предложение, называется акцептантом. Договор
считается заключенным, когда оферент получает акцепт от акцептанта [2].
Следовательно, договор считается заключенным с момента достижения
сторонами соглашения по всем существенным условиям. Согласно
действующему законодательству.
По словам Л. Ю. Грудциной, существует два этапа заключения договора:
1. Предложение заключить договор (направление оферты);
2. Принятие предложения (акцепт) [4, c. 103].
Первым этапом процесса заключения договора, имеющим юридическое
значение, является направление оферты. Оферта - (от латинского offeroпредложение), предложение заключить гражданско-правовой договор,
содержащий все его существенные условия. Оно адресовано конкретному лицу
или неопределенному кругу лиц (публичная оферта, например, демонстрация
товара с указанием цены в витрине магазина) в устной или письменной форме,
иногда оферта содержит срок ответа (акцепта).
Согласно современного законодательства, на основании устной оферты
без указания срока ответа договор считается заключенным, если другая сторона
немедленно (в том числе по телефону) объявила о принятии оферты. Если оферта
сделана в письменной форме, договор считается заключенным, когда ответ на
акцепт оферты получен в течение обычно требуемого срока [5, с. 232] направляя
оферту, сторона тем самым выражает свою волю - желание заключить договор.
Процесс формирования этого завещания не имеет значения, важен только сам
факт появления окончательного намерения стороны заключить договор. Именно
этот критерий позволяет различать предложение вести переговоры с целью
оценки возможностей заключения договора, предложение сделать предложение,
запрос предложения и предложение непосредственно. «Должно быть
действительное намерение каждой из сторон заключить контракт, а не просто
намерение вести переговоры о возможном контракте в будущем... Из смысла
оферты и среды, в которой она сделана, должно быть ясно, что данное лицо
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выражает желание заключить договор, если контрагент согласен на это. Если
предложение содержит оговорки или иные указания, указывающие на то, что
предложение еще окончательно не решило вопрос о заключении договора, то
такое предложение следует рассматривать только как предварительные
переговоры о заключении договора» [6, с. 67].
В соответствии со статьей 544 ГК ДНР оферта должна одновременно
отвечать следующим требованиям, чтобы считаться офертой.
Оферта - предложение адресованное одному или нескольким лицам, четко
выражает намерение лица, с которым будет заключить договор должно ясно
следовать, а не просто информация о возможности его осуществления, оферта
должна содержать все существенные условия договора, предложение адресуется
конкретному лицу (в ряде случаев - к неопределенной группе лиц, например,
образцов товаров, выставленных в торговом зале). [4, c. 124]
Оферта связывает лицо, направившее ее, с адресатом с момента ее
получения. Если уведомление об отзыве оферты было получено ранее или
одновременно с самой офертой, оно считается не полученным. Оферта не может
быть отозвана в срок, указанный для акцепта, и в случаях, указанных в самой
оферте [8].
Акцепт - ответ лица, которому адресовано предложение принятие его,
уведомления быть полным и безусловным. Поэтому такие ответы, как: отказ и
встречная оферта; акцепт с некоторыми изменениями или дополнительными
условиями; бессрочный акцепт или содержащий ссылку на дополнительное
соглашение условий, не являются акцептом и не влекут за собой заключение
договора [3, c. 150].
Акцепт – это может быть молчание, если это предусмотрено законом,
деловой практикой или вытекает из предыдущих отношений сторон; совершение
действий по исполнению условий договора в срок, установленный для акцепта
лицом, его получившим.
Акцепт считается отозванным, если уведомление было получено лицом,
направившим оферту ранее или одновременно с акцептом.
Договор считается заключенным в следующих случаях:
1. Если акцепт получен в срок, указанный в оферте;
2. Если акцепт получен в установленный законом срок или в обычно
необходимый срок, если он не определен в оферте;
3. Если акцепт объявлен немедленно по оферте, сделанной устно;
4. Акцепт получен с опозданием, если лицо, направившее оферту,
немедленно уведомляет о получении такого акцепта [6, c. 147].
Договор может быть выражен в форме, установленной законом, или если в
законе не указано, что для договоров такого типа предусмотрена определенная
форма, то стороны сами разрабатывают определенную форму:
Устный - договор заключается с помощью устного предложения
заключить договор и принять это предложение;
Письменный - договор может быть заключен путем:
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- составление одного документа, подписанного сторонами;
- обмен документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной,
электронной связи, что позволяет достоверно определить, от кого этот документ
исходит;
- нотариальное заверение-изготовление нотариальной печати нотариуса
или лица, его заменяющего, на договоре, составленном в письменной
форме [6, c. 157].
Если закон требует обязательного заключения договора, то применяются
специальные, более жесткие правила, указанные в статье 445 Гражданского
Кодекса ДНР.
Если договор заключен на аукционе, то договор заключается
организатором аукциона с лицом, выигравшим аукцион. В этом случае полагаю,
что предложение будет являться приглашением к участию в аукционе. Этот
способ заключения договоров применяется в таких сферах, как инвестиционные
конкурсы, государственные закупки и подряды, продажа акций акционерных
обществ и т. д. Публичные аукционы также служат способом реализации
имущества должника, на которое судом было обращено взыскание.
Условия, о которых договариваются стороны, составляют содержание
настоящего соглашения. По своему правовому значению они подразделяются на
три группы:
- существенные;
- обычные;
- случайные.
Существенными условиями договора являются: условия, перечисленные в
законе или иных правовых актах как существенные; условия, необходимые для
данного вида договора; условия о предмете договора; условия, по которым
соглашение должно быть достигнуто по просьбе одной из сторон.
Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в срок,
установленный для ее акцепта. В противном случае или допускается указание в
самой оферте либо может вытекать из существа оферты или ситуации, в которой
она была сделана (статья 545 ГК ДНР). Если в оферте установлен срок акцепта,
договор считается заключенным, если акцепт получен оферентом в указанный
срок. Если срок акцепта не установлен в оферте, ее юридическая сила зависит от
формы, в которой она составлена. В случае устной оферты договор считается
заключенным с немедленным акцептом другой стороны. В письменной форме
оферты договор считается заключенным, если акцепт получен оферентом до
окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если
такой срок не установлен — в течение обычно необходимого для этого срока
(статья 550 ГК ДНР) [2].
Акцепт не считается просроченным, если сторона, направившая оферту,
немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с задержкой.
Договор также считается заключенным при условии, что сторона, направившая
оферту, немедленно информирует другую сторону об акцепте акцепта,
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полученного с опозданием (статья 551 ГК ДНР). Важное значение при
заключении договоров имеет время и место заключения договора. Договор
считается заключенным в момент получения оферентом согласия акцептанта.
Этот момент признается моментом заключения договора. Моментом заключения
реальных договоров считается не момент получения оферентом акцепта, а
момент передачи имущества одной стороной другой стороне. Договоры,
подлежащие
обязательной
государственной
регистрации,
считаются
заключенными с момента регистрации, если иное не установлено законом
(статья 552 ГК ДНР). Если в договоре не указано место его заключения, договор
признается заключенным по месту жительства гражданина или по месту
нахождения юридического лица, направившего оферту (статья 553 ГК ДНР) [2].
Определив, что такое договор в законодательстве ДНР так же
предусматривается использование электронной подписи для совершения
гражданских сделок, заключения гражданских договоров и других юридически
значимых действий, предусмотренных законом [8].
Электронная подпись представляет собой информацию в электронном
виде которая соединяется с другой электронной информацией, и которая
используется для идентификации лица [7].
В ДНР Электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права
иностранного государства и международными стандартами, в Донецкой
Народной Республике признаются электронными подписями того вида,
признакам которого они соответствуют на основании настоящего Закона.
Электронная подпись и подписанный ею электронный документ не могут
считаться не имеющими юридической силы только на том основании, что
сертификат ключа проверки электронной подписи выдан в соответствии с
нормами международного права [8].
Использование электронной подписи представляет собой один из
элементов электронного документа, так же к электронной подписи прилагается
ключ, который свидетельствует о подлинности электронного документа и
изъявленной в нем воли подписавшего этот документ [7].
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующим
законодательством Донецкой Народной Республики предусмотрены понятие
договора, акцепта и оферты. Гражданским Кодексом Донецкой Народной
Республики определены порядок, содержание и субъектный состав
гражданского договора. Кроме того, законодательством Донецкой Народной
Республики принят закон о регулировании использования электронной подписи.
Использование электронной подписи в современных реалиях является важным
аспектом реализации гражданского права. Соответственно, представляется
необходимым внести предложение о расширении возможностей использования
электронной подписи каждым полностью дееспособным гражданином ДНР для
реализации договорных правоотношений, что означает необходимость
проведения определенных совершенствований в гражданском законодательстве
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ДНР, а также усовершенствование работы отдельных исполнительных органов
власти ДНР, а также банковской системы ДНР.
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные положения порядка возмещения
морального в гражданском законодательстве Донецкой Народной Республики.
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THE PROCEDURE FOR COMPENSATION OF NON-PECUNIARY DAMAGE IN THE
LEGISLATION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
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Annotation. The article considers certain provisions of the procedure for moral compensation
in the civil legislation of the Donetsk People's Republic.
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Актуальность проблемы. В связи с развитием гражданского
законодательства Донецкой Народной Республики, а также особенностями
современного функционирования общества в целом, важным и необходимым
является разработка законодателем не только понятийного аппарата морального
вреда, но и обеспечения действенного механизма возмещения морального вреда.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования морального вреда посвящены работы ряда учёных, в частности,
Клочкова А. В., Эрделевского А. М
Целью данного научного исследования является анализ норм
гражданского
законодательства
Донецкой
Народной
Республики,
регулирующего порядок возмещения морального вреда.
Основное содержание. Длительное время институт морального вреда
отрицался отечественным законодателем, ссылаясь на то, что нематериальные
блага не могут подлежать оценке, а сама компенсация является корыстным
стремлением потерпевших – обогатится. Однако в процессе цивилизации и
совершенствования гражданского законодательства было установлено, что
моральный вред все же подлежит компенсации, что в свою очередь является
достижением правовой системы [1].
Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики (ГК ДНР – далее по
тексту) является основным нормативно-правовым актом, закрепляющим общие
положения о компенсации морального вреда (ст. 1228 ГК ДНР), устанавливает
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основания для компенсации морального вреда (ст. 1229 ГК ДНР), а также указан
способ и размер компенсации морального вреда (ст. 1230 ГК ДНР) [2].
Прежде чем перейти к рассмотрению непосредственно порядку
возмещения морального вреда, предлагаем рассмотреть, что такое моральный
вред.
Моральный вред может рассматриваться в социальном плане,
психологическом, философском, а также в правовом, что нас и будет
интересовать [3].
Под моральным вредом понимаются нравственные или физические
страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные
блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), или
нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим
именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с
законом об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо
нарушающими имущественные права гражданина [4].
Малеина М. Е. моральный вред рассматривает в качестве испытываемого
страха, стыде, унижении, беспомощности, разочаровании и в ином
дискомфортном состоянии, которое испытывает пострадавший [3].
Зачастую к компенсации морального вреда относятся менее серьезно, чем,
например, к компенсации материального вреда. По нашему мнению, это
обусловлено тем, что, во-первых, моральный вред трудно доказать, а во- вторых,
потерпевшие, в силу низкой осведомленностью о своих правах, не знают, что
относится к материальному вреду.
Основания о компенсации морального вреда указываются в ст. 1229 ГК
ДНР, где первую «группу» составляет вред, причиненный жизни или здоровью
физического лица, источником повышенной опасности, затем вторую «группу»
составляет компенсация морального вреда, причиненная физическому лицу
действиями правоохранительных органов, и крайняя «группа» - вред,
причиненный распространением сведений, порочащих честь и деловую
репутацию [1].
Рассмотрим более детально данные основания. Итак, моральный вред
может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой
родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь,
приобретенной инвалидности, потерей работы, раскрытием семейной,
врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью,
связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с
заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др. [4].
По общему правилу, компенсация морального вреда осуществляется в
денежной форме, согласно ч. 1 ст. 1230 ГК ДНР.
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В ст. 196 ГК ДНР законодатель устанавливает принцип определения судом
размера компенсации морального вреда, и в туже очередь указывает ряд
критериев, которые должны учитываться судом при определении размера
компенсации морального вреда (степень вины нарушителя, степень страданий и
индивидуальные особенности потерпевшего, иные заслуживающие внимания
обстоятельства), но не устанавливает каких-либо правил применения указанных
критериев для определения размера компенсации [5].
В ст. 1230 ГК ДНР указаны способ и размер компенсации морального
вреда, однако, на наш взгляд, данная процедура является весьма сложной, так
как оценка морального ущерба достаточно субъективна, так как человеку
характерно переоценивание своих переживаний, а переживания другого
человека, как правило, недооценивают. Единственным, на наш взгляд,
вариантом, будет поставить себя на место потерпевшего,
Тем не менее, законодатель указывает, что при оценке размера вреда
должны учитываться критерии справедливости, разумности, степень вины
причинителя вреда, когда вина является основанием для возмещения, а также
необходимо учитывать характер физических и нравственных страданий,
согласно ч. 2 ст.1230 ГК ДНР.
Что касается характера физических и нравственных страданий, то оценка
должна происходить с учетом индивидуальных особенностей потерпевшего, то
есть необходимо брать во внимание психологические особенности, уровень
восприятия с большей или меньшей остротой на наступление такого
юридического факта, который подлежит компенсации морального вреда [4].
Исходя из вышесказанного, мы можем заметить, что компенсация
морального вреда является весьма своеобразным институтом гражданского
права, и до сих пор не существует определенной судебной практики при
разрешении данного спора, однако существуют правила для назначения суммы
компенсации в денежно эквиваленте. Во-первых, необходимо определить
характер и степень тяжести нарушенных гражданских прав потерпевшего, вовторых, необходимо наличие страданий, которые относят к неимущественным,
и в-третьих, необходимо учитывать причинно- следственную связь [6].
Исходя из вышесказанного и анализа ст. 1230 ГК ДНР, можем говорить о
том, что законодательная база вопрос об определении конкретной денежной
суммы не затрагивает, что зачастую приводит обжалованиям, так как за одно и
тоже нарушение назначается разная сумма компенсации.
Эрделевский А. М. вывел формулу по поводу определения возмещения
морального вреда: D = d * f (v) * i * c * (1 - fs), где:
D, d (ущерб) – размер компенсации морального вреда;
f (вина) – степень вины приичинителя вреда;
v (нарушитель);
i (идивидуальнй) – коэффициент индивидуальных особенностей
потерпевшего;
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c (обстоятельства) – коэффициент учета заслуживающих внимание особых
обстоятельств [6].
По нашему мнению, данная формула является весьма удобной.
Что касается порядка возмещения морального вреда, то данная процедура
осуществляется только судом.
Для этого потерпевшему, в первую очередь, необходимо подготовить
исковое заявление, при этом необходимо указать реквизиты истца и ответчика,
наименование суда, суть произошедшего, а также требование истца,
предварительно подготовив доказательства по данному делу [6].
Затем, в ходе судебного разбирательства, суд определит характер связей
между истцом и ответчиком; выявит основания для компенсирования;
рассмотрит предоставленные ему доказательства; оценит стацию и поступки, в
результате которых был нанесен моральный вред; определит степень виновности
ответчика, а также определит объем нанесенного урона [6].
Также следует отметить, что независимо от подлежащего возмещению
материального вреда, моральный вред будет компенсирован, если истец
выигрывает дело [2].
Выводы. Таким образом, можем сделать вывод о том, что возмещение
морального вреда является достижением правовой системы и результатом
развитого государства. Так, правовое положение личности неотъемлемо от
полного и реального осуществления предоставленных законом прав, в том
числе, на компенсацию причиненного вреда, которое обеспечивается системой
общих и специальных гарантий. Институт компенсации морального вреда в
Донецкой Народной Республике регулируется Гражданским кодексом Донецкой
Народной Республики. Ст. 196 ГК ДНР компенсация морального вреда в целом,
затрагивая вопросы основания и размер компенсации, а более точные моменты
по поводу данного вопроса урегулированы ст. 1228-1230 ГК ДНР, где указаны
моменты по поводу оснований, размера и способа компенсации морального
вреда. При этом, в законодательстве ДНР отсутствует утвержденный порядок
оценки морального вреда, что является необходимым предметом дальнейших
научных изысканий и разработки соответственно норм законодательства.
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ПОНЯТИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАЗЛИЧНЫЕ
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Аннотация. В данной статье проанализированы различные подходы к определению
понятия обвинительного заключения. Указаны точки зрения российских ученых по данному
документу. Делается вывод о необходимости совершенствовать Уголовно-процессуальный
кодекс РФ путем дополнения статьи 5 определением обвинительное заключение.
Ключевые слова: предварительное следствие, итоговый процессуальный документ,
обвинительное заключение.
THE CONCEPT OF AN INDICTMENT AND VARIOUS APPROACHES
TO ITS DEFINITION
Mardanova D.R., Zakirova E.F.
Annotation. This article analyzes various approaches to the definition of the concept of an
indictment. The points of view of Russian scientists on this document are indicated. It is concluded
that it is necessary to improve the Criminal Procedure Code of the Russian Federation by
supplementing article 5 with the definition of an indictment.
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Актуальность проблемы. Следует обратить внимание на то, что
актуальность данной темы определяется необходимостью более четкого
правового
регулирования
окончания
предварительного
следствия
обвинительным заключением.
Анализ предшествующих исследований в публикации. Анализ понятия
«обвинительное заключение» во всех ее проявлениях, исследовались многими
учеными, такими как: Гумеров Т.А., Муратова Н.Г., Газетдинов Н.И.,
Ефимичев П. С., Ефимичев С.П., Шуваткин А. В.
Цель исследования: проанализировать исследуемый вопрос для
совершенствования законодательства и определения единого подхода к его
пониманию.
Основное содержание. Предварительное расследование – это
самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, на которой
уполномоченные органы и должностные лица (следователь, руководитель
следственного органа, дознаватель) осуществляют в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом РФ деятельность по собиранию, проверке и оценке
доказательств, на основе которых устанавливается виновность (невиновность)
лица в совершении деяния, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела.
Предварительное следствие является одной из форм предварительного
расследования, которая осуществляется следователем по уголовным делам в
пределах, установленных УПК РФ. В ходе проведения предварительного
следствия выясняются обстоятельства конкретного уголовного дела,
осуществляется доказывание фактов, имеющих значение для дела, и
изобличается лицо (лица), совершившее преступление. Формой окончания
предварительного следствия по большинству уголовных дел является вынесение
обвинительного заключения.
Если обратиться к ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которая
содержит в себе основные понятия, используемые в данном кодексе, то
необходимо подчеркнуть, что среди этих определений понятия «обвинительного
заключения» нет. Отсутствие легального определения понятия данного
итогового процессуального документа привело к тому, что в юридической
литературе появились различные подходы к определению «обвинительного
заключения». Различие подходов к исследуемому понятию имело место и до
вступления УПК РФ в силу в период действия УПК РСФСР 1960 года.
Рассмотрим более подробно те и другие точки зрения.
Так, одни ученые – процессуалисты определяют обвинительное
заключение как процессуальное решение. Так, например, А. Б. Шуваткин
в своем диссертационном исследовании указывает на то, что обвинительное
заключение это есть процессуальное решение, которое принимается
следователем единолично [9]. Другие ученые – процессуалисты характеризуют
обвинительное заключение как «важный итоговый уголовно-процессуальный
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акт». Здесь уместно обратить внимание на высказывание Н. Г. Муратовой,
которая характеризует обвинительное заключение следующим образом:
«… важнейший уголовно-процессуальный акт органов предварительного
расследования, в котором формулируется решение о том, что материалы дела
дают основание сделать вывод о виновности лица в совершении
преступления» [6]. Аналогичного мнения придерживается С Б. Россинский,
который раскрывает исследуемое понятие как: «Обвинительное заключение - это
один из наиболее важных уголовно-процессуальных актов, подводящих итог
следствия, в котором следователь дает оценку собранным доказательствам,
делает предварительный (досудебный) вывод о виновности лица в совершении
инкриминируемого ему преступления и принимает процессуальное решение о
направлении уголовного дела в суд» [7]. Оба автора обращают внимание на то,
что обвинительное заключение является важным итоговым уголовнопроцессуальным актом, которым завершается предварительное следствие и в
котором органы следствия на основе собранных доказательств делают
предварительный вывод о виновности лица в совершении преступления.
На проблему оценки собранных доказательств при вынесении
обвинительного заключения обращает внимание А. М. Ларин. По его мнению,
«обвинительное заключение выражает итоговую оценку доказательств, которую
следователь дает по своему внутреннему убеждению, основанному
на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела
в их совокупности» [4].
Встречаются и иные определения понятия обвинительного заключения.
Интересным представляется подход А. А. Резяпова, который рассматривает
обвинительное заключение как обращение (иск) органов уголовного
преследования к суду. Так, им обвинительное заключение сформулировано
следующим образом: «Обвинительное заключение – это в установленном
законом порядке составленный следователем и утвержденный прокурором
процессуальный документ, в котором излагается основанный на материалах
уголовного
дела
результат
предварительного
следствия,
делается
обвинительный вывод о необходимости направления уголовного дела в суд; он
является обращением (иском) органов уголовного преследования, именно на его
основании суд разрешает уголовное дело в указанных в нем объеме и рамках»
[8].
Данное определение ценно и тем, что в нем автор отразил процессуальное
значение обвинительного заключения. Обвинительное заключение определяет в
дальнейшем пределы судебного разбирательства, и оно происходит только по
тому обвинению, которое было предъявлено обвиняемому и осуществляется в
отношении только того лица, привлечённого в качестве такового.
В обвинительном заключении указывается суть уголовного дела, способы,
мотивы и цели преступления. Также здесь указываются доказательства, как со
стороны обвинения, так и со стороны защиты. Согласно п.п. 5 и 6 ч. 1 ст. 220
УПК РФ в обвинительном заключении демонстрируются список доказательств,
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подтверждающих обвинение, и список доказательств, на которые ссылается
сторона защиты.
Анализируя
различные
точки
зрения
ученых
относительно
обвинительного заключения в сфере уголовного судопроизводства, нетрудно
заметить, что указанный процессуальный документ имеет существенное
значение как для уголовного судопроизводства в целом, так и для этапа
завершения предварительного расследования в частности.
Выводы. Представляется, что отсутствие определения понятию
«обвинительного заключения» в УПК РФ является упущением законодателя. Это
одно из основных понятий, используемых в уголовном процессе, которое
должно найти отражение в статье 5 УПК РФ. Предлагаем ст. 5 УПК РФ
дополнить пунктом 22.1: «Обвинительное заключение». Анализ рассмотренных
выше определений понятия обвинительное заключения, и выявление их
положительных аспектов, позволяет нам с учетом этого попытаться
сформулировать собственное, которое предложить законодателю в качестве
легального определения, а именно: «Обвинительное заключение – это
процессуальный документ, завершающий предварительное следствие,
вынесенный следователем единолично, согласованный руководителем
следственного органа, в котором следователем проводиться анализ собранных
по делу доказательств, делается предварительный вывод о виновности лица,
совершившего преступление» [5]. Представляется, что данное определение
может быть закреплено в Уголовно-процессуальном кодексе.
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Аннотация. В статье анализируются современные научные взгляды учёных
относительно проблем правовой регламентации рабочего времени, анализируется
законодательство переходного периода, выделяются проблемы, требующие решения,
констатируется необходимость проведения дальнейших научных исследований.
Ключевые слова: трудовые отношения, рабочее время, правовое регулирование,
проблемы рабочего времени, трудовое законодательство.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF WORKING TIME

Martynova A.D.
Annotation. The article analyzes the modern scientific views of scientists on the problems of
legal regulation of working hours, analyzes the legislation of the transition period, identifies the
problems that need to be solved, and states the need for further scientific research.
Keywords: labor relations, working time, legal regulation, problems of working time, labor
legislation.

Актуальность проблемы. В жизни каждого человека труд занимает одно
из самых главных мест. Труд позволяет человеку реализовать себя в обществе и
материализовать собственные таланты, умения, навыки для дальнейшего
удовлетворения своих основных потребностей. Труд приносит человеку не
только материальную выгоду и социальный статус, но и моральное
удовлетворение от того, что он делает. И в этом вопросе важным является
момент того, сколько времени человек уделяет работе, ведь в случае, когда
работник отдает работе всё свое свободное время, жизнь превращается в
замкнутый круг. В законодательстве Донецкой Народной Республики в данный
момент происходят значительные изменения, в частности, находятся в
разработке нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения.
Целесообразность данного исследования обосновывается необходимостью
анализа современных научных позиций относительно проблем правовой
регламентации рабочего времени, их учёта в процессе нормотворческой
деятельности.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Обзор научной
литературы, в которой рассматривались вопросы проблем правовой
405

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

регламентации рабочего времени указывает на наличие ряда работ, где были
затронуты различные аспекты данного вопроса. Так, в статье Г. В. Хныкина
(2020 г.) исследовалась проблематика трудовых отношений в контексте
соблюдения сторонами правоотношений в сфере рабочего времени, отмечена
общая негативная направленность изменений и дополнений трудового
законодательства, посвященных исследуемому явлению [8]. Кроме этого,
целесообразно отметить научную статью Е. С. Жидяевой (2020 г.), в которой
рассматривались актуальные вопросы, связанные с правовым регулированием
режима рабочего времени, отдельных его видов, нормирования труда [9]. Тем не
менее, предшествующие исследования не в полной мере раскрывают
особенностей правового регулирования рабочего времени с точки зрения
Донецкой Народной Республики.
Целью
исследования
является
обобщение
и систематизация
существующих проблем правового регулирования рабочего времени, и
разработка рекомендаций по их решению.
Основное содержание. На начальном этапе целесообразно выделить
понятие рабочего времени в трудовых отношениях. Исследователь К.Н. Гусов
писал, что: «Рабочее время — это время работы, пассивного и активного труда.
Рабочее время измеряется в тех же единицах, что и время в целом, то есть в часах,
днях и т.д. Законодательство чаще всего использует такие измерители, как
рабочий день (смена) и рабочая неделя [6].
О значении рабочего времени в трудовых отношениях В.А. Старостин
писал, что правовая регламентация рабочего времени является одной из гарантий
реализации права на труд и охраны труда, поскольку она устанавливает пределы
продолжительности работы и определяет порядок чередования рабочего
времени и времени отдыха в пределах суток, недели, месяца [7].
Нормы ст. 24 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. закрепляет, что
каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное
ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск [4].
Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, именно здоровье
выступает состоянием должного душевного, физического и социального
благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов, таким
образом, отдых нужен не только для поддержания, восстановления физического
состояния здоровья [5].
Основным нормативным правовым актом, закладывающим основу
трудовых отношений, является Конституция Донецкой Народной Республики.
Она закрепляет основной перечень прав и свобод человека и гражданина, в
частности, социальные права на труд, и право на отдых (ч. 5 ст. 30 Конституции
Донецкой Народной Республики) [1]. Итак, исследование рабочего времени, как
категории трудового права, его видов и особенностей реализации права на
нормированный труд предопределяет необходимость анализа системы
нормативно-правовых актов переходного периода, действующих в соответствии
с ч. 2 ст. 86 Конституции Донецкой Народной Республики.
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Одним из основных законов данной категории, регулирующих трудовые
отношения, является Кодекс законов о труде Украины (далее – КЗоТ). Ст. 8 КЗоТ
устанавливает приоритет норм международного законодательства над нормами
национального [3]. При этом нужно отметить, что законодательство о труде не
дает чёткого определения времени отдыха.
Рабочему времени посвящена Глава 4 КЗоТ. В соответствии со ст. 50 КЗоТ,
нормальная продолжительность рабочего времени работников не может
превышать 40 часов в неделю. Предприятия и организации при заключении
коллективного
договора
могут
устанавливать
меньшую
норму
продолжительности рабочего времени.
Неполное рабочее время может быть установлено соглашением
работодателя и работника на определенный срок и без указания срока. В
обязательном порядке по просьбе работника неполное рабочее время
устанавливается для беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте
до 14 лет, ребенка-инвалида, для ухода за больным членом семьи в соответствии
с медицинским заключением.
Сокращенная продолжительность рабочего времени – это вид рабочего
времени, который устанавливается законодательством (ст. 51 КЗоТ), является
обязательным для работодателя и оплачивается как рабочее время нормальной
продолжительности.
Также отмечается понятие ночного рабочего времени. Продолжительность
ночной работы уравнивается с дневной в тех случаях, когда это необходимо по
условиям производства, в частности в непрерывно действующих производствах,
а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним
выходным днем. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.
Работа в ночное время рассматривается в трудовом праве как исключение, она
может негативно повлиять на состояние здоровья.
Основными элементами режима рабочего времени служат:
1. Время начала и окончания работы;
2. Количество смен в сутки;
3. Чередование рабочих и нерабочих дней;
4. Продолжительность рабочей недели;
5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
временем (днем);
6. Количество и порядок представления выходных дней;
7. Время перерывов в работы;
8. Продолжительность ежедневной работы (смены).
При этом важно помнить, о том, что работа на условиях ненормированного
рабочего дня не должна носить постоянный характер и превращаться в систему.
Это условие обязательно должно быть зафиксировано в трудовом договоре, так
чтобы работник был поставлен в известность. Работодателю важно помнить
правило о том, что работник эпизодически привлекается к выполнению своих
трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего
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времени. Подобное привлечение допустимо либо до начала рабочего дня, либо
после его окончания.
Необходимо заметить, что КЗоТ продолжительность переработки при
ненормированном рабочем времени законодательством не регламентируется,
что следует отметить, как проблему, требующую решения.
Одним из современных, глобальных вызовов, коснувшихся трудовой
деятельности, является пандемия COVID-19. Сложившиеся эпидемиологические
условия на начальном этапе распространения вируса обусловили невозможность
осуществлять очные мероприятия, а также осуществление трудовой функции
работниками при личном присутствии на рабочем месте. Последствием этого тал
перевод части персонала предприятий на удалённый режим.
Наиболее проблематичным с точки зрения правового регулирования труда
дистанционных работников продолжают оставаться вопросы правового
регулирования установления рабочего времени и времени отдыха
дистанционных работников, с учетом уже установленных. Порядок организации
дистанционного режима исполнения работниками трудовых обязанностей на
территории Донецкой Народной Республики утвержден Указом Главы Донецкой
Народной Республики от 14 апреля 2020 г. № 84 [2]. Данный подзаконный акт
определяет, что дистанционный режим работы подразумевает временное
исполнение трудовых обязанностей вне рабочего места.» При этом
акцентируется
внимание
на
использовании
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, как обязательного условия
ведения такой формы деятельности работника.
Анализируя упомянутый документ важно обратить внимание на
временный характер правовой регламентации дистанционного труда. Далее
следует отметить, что согласно п.1. упомянутого Указа введение
дистанционного труда на период действия режима повышенной готовности не
является изменением существенных условий трудового договора, что
противоречит ст. 32, 36 и 44 КЗоТ, согласно которым введение дистанционного
режима является изменением существенных условий трудового договора.
Безусловно этот факт является пробелом в действующем законодательстве и
требует скорейшего рассмотрения.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что
основные проблемы рабочего времени в Донецкой Народной Республике
существуют
вокруг
несформированности
действующего
трудового
законодательства, которое бы учитывало современные реалии трудовых
отношений, в особенности те вопросы, которые возникают между работником и
работодателем относительно дистанционного труда. Исследование указало на
несогласованность подзаконных актов Донецкой Народной Республики о
рабочем времени при дистанционной работе с законодательством переходного
периода, которое де-юре будет действовать до момента принятия
республиканского нормативно-правового акта. В частности, КЗоТ также
располагает пробелами правовой регламентации рабочего времени, которые
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выражены, к примеру, в отсутствии установленной продолжительности
переработки при ненормированном рабочем времени. В совокупности указанные
проблемы обуславливают необходимость проведения углубленного научного
исследования.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о повышения мер эффективности
правового регулирования наказания лиц, страдающих алкогольной зависимостью. Проводится
анализ антиалкогольной политики государства 1985-1990гг., изучения статистических
данных, а также вносится предложение введения новой статьи в уголовный кодекс Донецкой
Народной Республики.
Ключевые слова: правовое регулирование, уголовный кодекс, антиалкогольная
политика.
MEASURES TO INCREASE THE EFFICIENCY OF LEGAL REGULATION OF
PUNISHMENT OF PERSONS WITH ALCOHOL DEPENDENCE
Marchenko Olga Alekseevna, Panfilova Natalia Ivanovna
Annotation. The article discusses the issue of increasing the effectiveness of the legal
regulation of punishment of persons suffering from alcohol dependence. The analysis of the antialcohol policy of the state in 1985-1990 is carried out, the study of statistical data, and the possibility
of introducing a new article into the criminal code of the Donetsk People's Republic is being
considered.
Keywords: legal regulation, criminal code, anti-alcohol policy.

Актуальность проблемы. Ежегодно в Донецкой Народной Республике
увеличивается количество преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения. На это влияет большое количество факторов: военные
действия, экономические, социальные, психологические проблемы. Одной из
приоритетных задач государства является охрана правопорядка, без которой
невозможно нормальное функционирование общества. Поэтому исследование
опыта борьбы с алкоголизмом на государственном уровне имеет особое значение
для современности. Анализ периода 1985-1990 гг. выбран потому, что именно в
это время проходили широкомасштабные мероприятия по борьбе с
алкоголизмом, проводимые государством. Во-вторых, результаты работы
данного периода отражены в статистических данных Государственного Архива
ДНР.
Цель исследования проанализировать исторические аспекты проблемы
повышения эффективности правового регулирования, наказания лиц,
страдающих алкогольной зависимостью.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследуемая
тема имеет междисциплинарный характер и охватывает такие дисциплины как
юриспруденция, история, социология, психология, медицина и ряд других наук.
Тема борьбы с алкоголизмом на государственном уровне хорошо раскрыта в
работах Антонова - Романовского Г. В. в монографии «Пьянство под запрет
закона» [1], Бахрах Д. Н. «Административно-правовые меры борьбы с
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пьянством» [2], Куницина А. Р. Масленникова М. Я. «Применение мер лечебнотрудового воздействия» [3]. Анализ законодательства и анализ нормативно
правовой базы в работах Кирюшенко А. Г., Петровой Ф. Н. «Антиалкогольная
правовая политика и антиалкогольное законодательство Советского
государства: уроки истории и пути совершенствования» [4]. Описание
имеющейся литературы не будет полным. Так как данную тему рассматривали
достаточно широко.
Основное содержание. На сегодняшний день остро стоит вопрос
алкоголизма и преступности. Традиционно злоупотребление алкоголем является
актуальной проблемой, для населения нашего этнокультурного пространства. В
контексте данного социального явления особенно актуально изучение опыта
борьбы с этим явлением в Советском Союзе.
Одной из главных причин начала борьбы с алкоголем было увеличение
количества
правонарушений
и
преступлений.
Судебная
практика
свидетельствовала: значительная часть преступлений совершались лицами в
состоянии алкогольного опьянения. Проблема алкогольной зависимости в годы
перестройки (1985-1990) имела широкий резонанс в государственной политике.
На местах вводился комплекс антиалкогольных мероприятий по борьбе с
распространением алкоголизма, который включал в себя работу
правоохранительных органов (ЛТП, вытрезвители), медицинских структур
(наркологические диспансеры), а также общественных инициатив (дружины
ДНД). Ключевым звеном в системе антиалкогольного законодательства и
пресечение пьянства являлся вытрезвитель. Действия медицинского
вытрезвителя регламентировался Приказом от 30.05.1985 г. № 106 «Об
утверждении Положения о медицинском вытрезвителе при горрайоргане
внутренних дел». В Донецке действовали вытрезвители Куйбышевского,
Калининского, Киевского, Ленинского и Петровского РОВД.
Медицинский вытрезвитель обеспечивал ежедневное проведение
профилактической работы с гражданами, совершающими правонарушения на
почве пьянства, выявление лиц, страдающих хроническим алкоголизмом,
участие в оформлении материалов для принятия к ним мер медицинского или
административно-правового характера. Лица, которых доставляли в
медицинский вытрезвитель, три и более раза в течение года направлялись в
наркологические отделения.
Следующим этапом была система Лечебно Трудовых Профилакториев
(далее ЛТП). Фактически ЛТП являлись местом ограничения свободы, где
основным методом лечения был принудительный труд. В то же время,
пребывание в ЛТП не считалось тюремным сроком и позволяло временно
изолировать алкоголиков и пьяных нарушителей общественного порядка без
отправки их в исправительные учреждения.
Все лица, возвратившиеся из ЛТП, брались на учет в районных отделах
внутренних дел. Участковыми инспекторами милиции таким лицам оказывалась
необходимая помощь в бытовом устройстве по прежнему месту жительства. При
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направлении в ЛТП они с места жительства и воинского учета не снимались. В
соответствии с приказом МВД СССР № 768/116 ДСП от 03.06.86 г. лица,
освобожденные из ЛТП не позднее 15 дней должны браться на учет в органах
внутренних дел по месту жительства. Участковые инспектора милиции и
наркологические диспансеры обязаны ежемесячно обмениваться информацией о
лицах, прибывающих из ЛТП и ежеквартально осуществлять сверку состоящих
на учете лиц. Взаимодействие наркологической службы и ОВД оказалось крайне
эффективным. Рассмотрим на примере статистических данных г. Донецка.
Таблица 1- Статистические данные граждан, находившихся в вытрезвителях и ЛТП в г.
Донецке за 1985-1989гг. [5]
Год
1985
1986
1987
1988
1989
Вытрезвители
24775
13051
13640
7220
6253
ЛТП
883
937
864
503
-

Заметно уменьшилось количество правонарушений. Задержано лиц за
управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в 1985 году – 3 074
чел., 1986 году – 1 879 чел., 1987 году – 2 283 чел.
Совершено дорожно - транспортных происшествий водителями,
находящимися в нетрезвом состоянии в 1985 году- 44 чел., в 1986 году - 38 чел.,
в 1987 году – 12 человек.
Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, снизился с 1985 - 22,6% до 1986 - 21,4%., а в 1987 г удельный вес
составлял 24,6%, в 1988 - 26.4% [6].
Таблица 2 - Количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения в г. Донецке за
1985-1989 гг. [7]
1985
1986
1987
1988
1989
Будёновский р-н
0
68
72
95
Киевский р-н

192

775

807

150

71

Кировский р-н
Пролетарский р-н
Петровский р-н
Калининский р-н
Куйбышевский р-н
Ворошиловский р-н
Ленинский р-н

139
125
73
129
134
180
125

130
115
127
92
114

156
84
124
103
128
18
80

176
72
125
51
111
7
54

71
51
63
49
100
50

Анализ проведения антиалкогольной программы 1985-1990 гг. позволяет
выделить позитивные аспекты данного явления и помочь в разрешении
проблемы борьбы с преступлениями на почве алкоголизма. На основании
государственных постановлений правоохранительные органы располагали
системой административного антиалкогольного законодательства, которая
усилила их полномочия и позволила им достаточно эффективно бороться с
пьянством и алкоголизмом.
На сегодняшний день остро стоит вопрос алкоголизма и преступности.
Административные меры наказания лиц за антисоциальные последствия
употребления алкоголем не дают стабилизации ситуации. Необходимо
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квалифицировать эти преступления, как преступления с высокой степенью
общественной опасности и таким образом перенести эти преступления из
административного кодекса в уголовный кодекс.
Примером ужесточения мер наказания является внесение статьи 264.1 в
Уголовный кодекс Российской Федерации [8]. Согласно, этой статьи, за
нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному наказанию предусмотрены
наказания вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
Проанализировав результаты антиалкогольной программы СССР 19851990г., а так же опираясь на опыт борьбы с данными преступлениями в
Российской Федерации, предлагаем ужесточить меры и дополнить Уголовный
Кодекс ДНР статьей 309.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию», в которой предусмотрены
наказания вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет [9]. Данная мера направлена на ужесточение санкций за
данное преступление, что имеет целью повышение социальной ответственности
граждан и осознание степени общественного вреда данного преступления.
Вывод. Анализ результатов антиалкогольной программы 1985-1990 гг., а
также опираясь на опыт борьбы с данными преступлениями в Российской
Федерации, на основании, которого можно прийти к выводу, что положительные
результаты можно использовать в процессе решения определенных социальных
проблем в нашем государстве. Для этого необходимо ввести новые меры
воздействия на граждан, ведущих в результате употребления алкоголя
антисоциальный образ жизни. Данные меры будут способствовать
формированию здорового поколения и сохранения психического и физического
здоровья населения Донецкой Народной Республики.
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИНЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В
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ГОО ВПО Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР, г. Донецк ДНР
Аннотация. Автор рассматривает различные подходы к определению виновности
юридического лица как субъекта административной ответственности, анализ которых
позволяет выделить новую концепцию понимания вины юридического лица в целях
привлечения его к административной ответственности.
Ключевые слова: юридическое лицо, административная ответственность, вина.
APPROACHES TO THE DEFENITION OF GUILT OF LEGAL ENTITY IN THE
FIELD OF ADMINISTRATIVE OFFENCES
Medvedev Dmitriy, Candidate of Juridical Science
Annotation. The author considers various approaches to determining the guilt of a legal entity
as a subject of administrative responsibility, the analysis of which allows us to identify a new concept
of understanding of the guilt of a legal entity in order to bring it to administrative responsibility.
The key words: legal entity, administrative liability, guilt.
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Актуальность проблемы. Для построения правового социального
государства в Донецкой Народной Республике весьма актуальны и требуют
дополнительного правового урегулирования проблемы, связанные с
административной ответственностью юридических лиц. Большую часть
административных санкций, налагаемых на юридические лица, представляют
штрафы, которые, в свою очередь, обеспечивают определенную долю
поступлений в бюджет. Основанием для привлечения организации к
административной ответственности является совершение ею административного
правонарушения, т.е. виновного противоправного деяния. Определение вины
юридического лица является одной из самых сложных и актуальных проблем для
правоприменителей. Это обусловлено законодательным регулированием
института административной ответственности юридических лиц на основе
нескольких, весьма различных теоретических юридических конструкций
одновременно.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопрос
определения вины юридических лиц, в рамках привлечения их к
административной ответственности, исследовался такими учеными как
В. Д. Сорокин, Е. О. Бондарь, А. И. Стахов, Б. В. Россинский, А. В. Моисеев и
Е. Н. Немова, а также многими другими.
Целью исследования является, о необходимости выделить понятие вины
юридического лица в административном праве. Данная тема в последние годы
широко разрабатывается в российской юридической литературе в связи с
принятием нового КоАП РФ. А, поскольку ДНР находится на пороге принятия
собственного КоАП, будет полезным изучить спорные моменты в определении
вины юридического лица в административном правонарушении для создания
точных и современных формулировок.
Основное содержание. В законодательстве об административной
ответственности юридических лиц на сегодня еще не представляет собой
целостную систему, сложившуюся на основе четкой научной концепции. Хотя
необходимость назначения административных наказаний юридическим лицам в
связи с допускаемыми в их работе нарушениями в предпринимательской и иной
организационно-хозяйственной деятельности очевидна.
Так исторически сложилось, что на территории Донецкой Народной
Республики (далее - ДНР) в настоящее время применяется Кодекс Украины об
административных правонарушениях, введенный в действие Постановлением
Верховного Совета Украинской ССР № 8074-10 от 07.12.1984 г., с изменениями
и дополнениями, вступившими в силу от 16.11.2013 г. Согласно Постановления
Правительства ДНР № 2-22 от 27.02.2015 г. данный кодекс будет применяться до
принятия Кодекса об административных правонарушениях ДНР [3, 4]. КоАП
редакции 1984 г. стал правовым актом, сопровождающим административноправовые отношения между гражданами, должностными лицами, лицами без
гражданства и юрисдикционными органами, применяющими меры
административного принуждения и виды административных взысканий.
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Заметим, что на тот момент речь об организациях не шла. С развитием же
рыночной экономики и новыми подходами к государственному регулированию
в КоАП ввели новых участников административно-правовых отношений –
юридические лица.
Административную ответственность юридических лиц характеризуют
традиционные признаки состава административного правонарушения, а именно:
объект и объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Но они обладают
существенными особенностями, которые отличают их от аналогичных
признаков, характеризующих состав административного правонарушения
физического лица. И самое важное и глобальное отличие тут касается понятия
вины.
Вина – это необходимое условие любой ответственности, будь то
административная, дисциплинарная или уголовная ответственность. Без наличия
вины, т.е. виновного совершения противоправного действия (бездействия) не
может быть ответственности. Установление вины за конкретное
правонарушение
является
основанием
привлечения
субъекта
к
административной ответственности.
Следовательно, вина юридического лица связывается фактически с
виновными действиями (бездействием) его должностных лиц или сотрудников.
Сторонники психологической концепции (субъективного подхода) вины
юридических лиц в административном праве определяют ее через вину
сотрудников организации, его должностных лиц и руководителей. При этом вина
понимается как отношение организации именно в лице сотрудников,
должностных лиц, руководителей к противоправному деянию, совершенному
этой организацией.
Примером такого подхода является отражение в нормах Налогового
кодекса РФ, в частности, в ст. 110, что вина организации в совершении
налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее
должностных лиц, либо представителей, действия (бездействия) которых
обусловили совершение правонарушения [8, c. 84-85].
Очевидно, что психологическая концепция вины для определения умысла
и неосторожности применительно к юридическому лицу имеет ряд серьезных
недостатков, обуславливающих трудности использования ее на практике.
Отождествление содержания умысла и неосторожности организации и умысла,
и неосторожности ее работников вызывает множество проблем. Другой
проблемой является то, что сотрудники могут совершать противоправные деяния
как в интересах своей организации, так и в своих собственных интересах.
КоАП РФ устанавливает вину как обязательное условие для привлечения
юридического лица к административной ответственности. Согласно ч. 1 ст. 1.5
КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те
административные правонарушения, в отношении которых установлена его
вина, при этом лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не
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будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена
вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного
лица, рассмотревших дело. Здесь отметим, что виновность юридического лица
должна быть доказана органами власти, инициировавшими привлечение
юридического лица к административной ответственности, поскольку ч. 3 ст. 1.5
четко установлено, что лицо, привлекаемое к административной
ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Недоказанность
виновности юридического лица в совершении административного
правонарушения является самостоятельным основанием для отказа в
привлечении к административной ответственности или обжалования
постановления о привлечении юридического лица к административной
ответственности в вышестоящие инстанции [2].
Необходимо отметить, что назначение административного наказания
юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за
данное правонарушение виновное физическое лицо, так же, как и привлечение к
административной или уголовной ответственности физического лица не
освобождает юридическое лицо от административной ответственности за данное
правонарушение.
Как видно из формулировки определения понятия вины юридического
лица, она не связана с субъективным отношением его должностных лиц к
совершенным правонарушениям и их последствиям, что характерно для
классических форм вины, применяемых в отношении физических лиц.
Б. В. Россинский считает, что сформулированное в ч. 2 ст. 2. КоАП РФ
понятие вины юридического лица «является несерьезным и легковесным». По
его
мнению,
вышеуказанное
положение
позволяет
в
реальной
правоприменительной практике фактически всегда, без каких-либо усилий
делать вывод о виновности юридического лица. И, по сути, при назначении
административного наказания юридическому лицу происходит объективное
вменение, когда наличие состава административного правонарушения
устанавливается при наличии лишь признаков, предусмотренных объективной
стороной состава. А по мнению В.Д. Сорокина объективное вменение явление,
несовместимое с правовым государством, поскольку отрицает такие
основополагающие категории как вина, презумпция невиновности, бремя
доказывания и т.д. [9, c. 142-143].
Выводы. Следовательно, у нас не остается сомнений в необходимости
наличия вины как элемента административной ответственности юридических
лиц, однако сама категория «вина юридического лица» заслуживает четкого
законодательного закрепления.
По нашему мнению, определение вины юридического лица подразумевает
наличие двух обстоятельств, а именно возможность соблюдения юридическим
лицом установленных норм и правил, а также непринятие всех зависящих от него
мер по их соблюдению. Правовая возможность по соблюдению норм и правил
должна обеспечиваться правовой нормой, устанавливающей обязанность
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юридического лица вести себя определенным образом. В законодательстве для
юридического лица необходимо выделить свое собственное понятие вины,
отличное от привычного понимания вины физического лица.
Вина юридического лица может определяться через вину его должностных
лиц. Однако, привлечение к административной ответственности юридического
лица не освобождает от привлечения к административной, дисциплинарной или
уголовной ответственности его должностных лиц, по вине которых произошло
административное правонарушение, и наоборот, с той лишь оговоркой, что
юридическое лицо может быть привлечено только к административной
ответственности.
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Аннотация. В работе рассматривается и проводится оценка законодательных основ
лоббирования в Европейский странах. Анализируется история зарождения лоббирования в
указанном регионе, а также ландшафт лоббизма государств, расположенных в Европе, и
выявлены проблемы, которые обуславливают неблагоприятную репутацию лоббистов среди
населения рассмотренных стран, а также предложены пути их решения.
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LEGAL FRAMEWORK FOR LOBBYING IN EUROPEAN COUNTRIES
Medovkina L.U., Ivanova E.S.
Annotation. The paper examines and evaluates the legal framework for lobbying in European
countries. The author analyzes the history of the origin of lobbying in this region, as well as the
landscape of lobbying in countries located in Europe, and identifies the problems that cause the
unfavorable reputation of lobbyists among the population of the countries considered, as well as
suggests ways to solve them.
Keywords: lobbying, lobbyist, Europe, law, government.

Актуальность проблемы. Правовое регулирование любого вида
деятельности имеет свои особенности, зависящие как от законодательства
государства, так и от лиц, заинтересованных в принятии «лояльных» норм.
Следует отметить, что группы давления существуют еще с 1763 года, а уже
начиная конца XVIII в. происходит зарождение нового вида деятельности,
который сопровождается целенаправленным воздействием на представителей
государственной власти. Неотъемлемой частью принятия решений в
политической и экономической сферах становится влияние, оказываемое
группой интересов (группой давления) в отношениях с государством,
политическими институтами или другими субъектами, с целью продвижения
наиболее выгодных для отдельных групп или всего общества вопросов.
В Европе лоббизм пользуется не меньшей популярностью, чем на родине, в
США. Широкий круг заинтересованных групп и их представителей стремится
информировать и влиять на принятие государственных решений, способствуя
созданию демократической среды. Однако ряд субъектов, пытающихся влиять
на принятие решений в частном, публичном, некоммерческими юридическом
секторах, не считают себя лоббистами как таковыми, и эта деятельность часто
носит другое названии - advocacy (защита интересов), public affairs[направление
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деятельности по установлению и поддержанию связей организации и
выстраиванию взаимоотношений исходя из собственных интересов в
государственной, общественной и корпоративной среде, имеющими
существенное отношение и/или влияние на текущую деятельность и
стратегическое развитие организации] или представительство интересов.
Тем не менее, экономическое развитие государств и необходимость
продвижение их интересов на политической арене способствует развитию и
трансформации групп давления, освоению новых методов и средств воздействия,
как для отстаивания интересов государства, так и частных лиц. Поддержка
интересов заинтересованных субъектов трансформируется, получает правовую
поддержку и становится особым видом деятельности и в тоже время
технологией.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования лоббирования посвящена работа такого отечественного автора, как
Ачкасова В. А. «Gr и лоббизм: теория и технологии» [1], в которой достаточно
подробно рассматривается методы и функции лоббизма. Также немаловажными
при изучении темы являлись труды «Лоббизм в США как политический
институт» [3] и «США: лоббизм и политика» [4] Зяблюк Н. Г., в которых она
раскрывает природу лоббирования, зародившегося в США, и изучает
характерные особенности изучаемого вида деятельности.
Целью работы является изучение генезиса лоббизма и определение
особенностей формирования законодательной базы лоббирования в
Европейских странах.
Основное содержание. Правовое регулирование любого вида деятельности
имеет свои особенности, зависящие как от законодательства государства, так и
от лиц, заинтересованных в принятии «лояльных» норм. Следует отметить, что
группы давления существуют еще с 1763 года, а уже начиная конца XVIII в.
происходит зарождение нового вида деятельности, который сопровождается
целенаправленным воздействием на представителей государственной власти.
Неотъемлемой частью принятия решений в политической и экономической
сферах становится влияние, оказываемое группой интересов (группой давления)
в отношениях с государством, политическими институтами или другими
субъектами, с целью продвижения наиболее выгодных для отдельных групп или
всего общества вопросов.
В Европе лоббизм пользуется не меньшей популярностью, чем на родине,
в США. Широкий круг заинтересованных групп и их представителей стремится
информировать и влиять на принятие государственных решений, способствуя
созданию демократической среды. Однако ряд субъектов, пытающихся влиять
на принятие решений в частном, публичном, некоммерческими юридическом
секторах, не считают себя лоббистами как таковыми, и эта деятельность часто
носит другое названии - advocacy (защита интересов), public affairs[направление
деятельности по установлению и поддержанию связей организации и
выстраиванию взаимоотношений исходя из собственных интересов в
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государственной, общественной и корпоративной среде, имеющими
существенное отношение и/или влияние на текущую деятельность и
стратегическое развитие организации] или представительство интересов.
Тем не менее, экономическое развитие государств и необходимость
продвижение их интересов на политической арене способствует развитию и
трансформации групп давления, освоению новых методов и средств воздействия,
как для отстаивания интересов государства, так и частных лиц. Поддержка
интересов заинтересованных субъектов трансформируется, получает правовую
поддержку и становится особым видом деятельности и в тоже время
технологией.
В европейских странах лоббизм зародился еще в XIX веке. Так, в
парламенте Великобритании существовали специализированные органы,
которые проводили консультации о положительных и негативных последствиях
принятия законопроекта [10, c. 35]. Более того, в истории известен случай, когда
в 1923 году Уинстон Черчилль выступил в качестве высокооплачиваемого
лоббиста Burmah Oil [британская нефтяная компания, являющаяся
многонациональной нефтяной и газовой компанией со штаб - квартирой в
Лондоне, Великобритания], чтобы убедить британское правительство разрешить
Бирме иметь исключительные права на персидские (иракские) нефтяные
ресурсы, которые впоследствии были получены. Параллельно происходило
становление лоббирования в Германии, и уже с 1972 года ведется Открытый
список зарегистрированных объединений и их представителей, в который
включены и лоббисты, которые могут быть приглашенными различные
парламентские комиссии на обсуждение законопроектов [7, c. 72]. Но данная
система не предусматривает никакой финансовой информации, и регистрация
является добровольной, что не позволяет рассматривать Открытый список лишь
как попытку регулировать лоббирование на законодательном уровне.
Несмотря на изложенные выше процессы, лоббирование как
самостоятельный вид деятельности все еще находилось на стадии зарождения.
Но с началом интеграционного процесса в ЕС, превращающим Брюссель в центр
европейской политики, наблюдается развитие лоббистской индустрии [9].
Поскольку 80% важных решений о будущем Европы в области автомобильной
политики, промышленной политики и условий труда принимаются в Брюсселе,
representative office [это учреждение, созданное компанией или юридическим
лицом для проведения маркетинговых и иных операций, как правило, в
иностранном государстве.] играет ключевую роль и не только занимается
вопросами, связанными с ЕС, но и отвечает за международное лоббирование.
Также в период интеграционных процессов возникает новая модель, в
соответствии с которой более обеспеченные ресурсами субъекты все чаще
занимаются собственным лоббированием, а не полагаются на представительство
от деловых ассоциаций.
В 1993 году Европейская комиссия предложила лоббистам принять свой
собственный кодекс поведения на основе предложенных минимальных
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критериев, таких как: действовать честно, всегда декларируя интересы, которые
они представляют; не распространять вводящую в заблуждение информацию; не
предлагать никаких форм стимулирования для получения информации или
получения преференциального режима [6]. Этой системе саморегулирования,
поощряемой Европейской комиссией, следовали различные организации
европейских общественных связей (консультанты и консалтинговые фирмы),
которые согласились придерживаться добровольного кодекса поведения,
основанного на этих минимальных стандартах, предложенных Брюсселем.
В Европе сохраняется скрытое и неформальное влияние: используются
различные методы лоббирования - от открытого участия в консультативных
процессах до прямого общения с лицами, принимающими решения, и
организации кампаний на низовом уровне. Многое из этого является законным,
однако некоторые виды деятельности специально предназначены для того,
чтобы скрыть их истинное происхождение. Например, это включает в себя
действия через подставные организации или создание видимости общественной
поддержки через манипулируемые и/или купленные мнения, также известные
как «астротурфинг» [маскировка искусственной общественной поддержки под
общественную инициативу. Имеет преимущественное распространение в
интернете и направлена на имитацию широкой общественной поддержки людей,
организаций или их деятельности].
Интерес для изучения представляет Польша, которая с принятием в июле
2005 года парламентом Закона о лоббировании в законодательном процессе (the
Lobbying Act) стала одной из первых стран Европы, регулирующая лоббистскую
деятельность. Закон вступил в силу 7 марта 2006 года и вместе с тремя
подзаконными нормативными актами, предусматривающими его реализацию,
создал всеобъемлющую правовую базу законодательного характера с целью
борьбы с «неконтролируемым лоббизмом» [9]. Активные действия в
законодательной сфере были вызваны со второй половины 1990-х годов после
многочисленных
коррупционных
скандалов,
часто
с
участием
высокопоставленных политиков. В своем докладе за 1999 год о масштабах
коррупции в Польше Всемирный банк счел возможным купить акт польского
внутреннего законодательства, оценив его цену в 3 миллиона долларов США.
Это, в сочетании с общим недоверием к политическому классу, побудило
парламент ввести лоббистское регулирование, направленное на улучшение
состояния молодой демократии Польши, особенно с учетом того, что в то время
вступление страны в ЕС занимало важное место в повестке дня.
Закон о лоббировании был окончательно подписан в 2005 году после
длительного политического процесса. Вскоре после его внедрения выявилось,
что в основу были заложены существенные недостатки, которые до сих пор не
были устранены, несмотря на поправки к закону в период с 2009 по 2015 год. В
настоящее время реестр профессиональных лоббистов вместе с ежегодными
отчетами государственных органов и декларациями об отдельных попытках
лоббирования продолжают оставаться наиболее ощутимыми инструментами,
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установленными законом. Однако, поскольку в этих реестрах отсутствует какаялибо релевантная информация о том, где и как лоббисты стремятся получить
влияние, а за 10 лет собрано всего около 400 записей, то они не могут
рассматриваться как надежный источник информации о лоббистской ситуации в
Польше. В настоящее время нет никакого плана по пересмотру правовой базы и
устранению некоторых недостатков Закона о лоббировании, и, по-видимому,
существует мало общественных дискуссий по этому вопросу.
Похожая ситуация обстоит и в Австрии, где случаи замаскированного
лоббирования и сомнительного, а также незаконного влияния на политические
решения сопровождают коррупционные скандалы.
Но влияние оказывают не только профессиональные лоббисты и
политические советники, но и многие социальные субъекты преследуют эту цель
- научные учреждения, фонды, аналитические центры, ассоциации, НПО, а также
школьные группы и ассоциации родителей. И почти все они представляют либо
идеологические, либо частные интересы.
В 2012 году Национальный совет принял Закон о лоббировании и
прозрачности лоббирования, Закон о политических партиях, ужесточение
уголовных положений против коррупции и Закон о несовместимости и
прозрачности для членов парламента [8]. Это был важный курс, но, к сожалению,
большинство законов оказались относительно недействительными.
Закон о лоббировании, например, предусматривает поведенческие и
регистрационные обязательства для представителей интересов и лоббистов, но
он не дает общественности никакого представления о содержании лоббистской
деятельности. В настоящее время в Австрии функционируют 3000–4000
профессиональных лоббистов, но зарегистрировано только 600 человек, то есть
едва пятая часть.
Аналогичная ситуация и с Законом о несовместимости и прозрачности для
членов парламента, который предусматривает обязанность сообщать о своих
доходах и управленческих функциях. Эти сообщения не проверяются и ложные
данные не санкционируются.
В таких странах, как Ирландия, Португалия или Венгрия заметная часть
влияния опирается на неформальные отношения, и оно тесно переплетается с
семейными, классовыми или деловыми интересами, создавая возможности для
процветания заступничества и обособленных элит.
Например, в Венгрии в 2006 году в стране ввели требования в отношении
лоббистов, которые заключались в том, что они содержат ряд
дискриминационных положений в отношении гражданских некоммерческих
организаций.
Согласно
законопроекту,
лоббистские
организации,
ориентированные на получение прибыли, имели исключительное право
осуществлять лоббистскую деятельность на основе публичного реестра
лоббистов.
Связь между бизнесом и политикой становится еще более тесной, создавая
серьезные конфликты интересов, а вместе с ними и риск нормативного и
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политического влияния. Особую озабоченность вызывает практика проведения
лоббистской деятельности во время пребывания в должности, а также «revolving
door», когда сотрудники государственной службы переходят в компании
частного сектора на позиции лоббистов и политтехнологов.
В соответствии с международными стандартами 19 европейских стран
(Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Кипр,
Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения,
Соединенное Королевство, Франция, Чешская Республика, Эстония) и три
учреждения ЕС (Европейская комиссия, Европейский парламент и Совет ЕС)
получили в общей сложности всего 31 процент баллов за качество своего
продвижения прозрачности, добросовестности и равного доступа к
лоббированию [6].
Выводы. Анализируя изложенное, можно сделать вывод, что в
подавляющем большинстве европейских стран отсутствует всеобъемлющее
регулирование лоббизма и отсутствует система регистрации контактов между
лоббистами и политиками. В этом отношении Европа отстает от Канады и
Соединенных Штатов. Только 7 стран ЕС имеют законы или нормативные акты,
регулирующие лоббистскую деятельность (Австрия, Франция, Ирландия, Литва,
Польша, Словения и Соединенное Королевство). Многие законы и нормативные
акты, связанные с лоббированием, существующие в Европе, в той или иной
степени несовершенны или непригодны для использования. Существуют также
проблемы, связанные со слабой реализацией и недостаточным соблюдением
существующих правил. Поэтому странам, где лоббизм регулируется на
законодательном уровне, стоит пересмотреть положения законов и
усовершенствовать их. Это подразумевает и обязательства по раскрытию
информации по контрактам между наукой и промышленностью, например по
частному стороннему финансированию австрийских университетов, и
расширение прозрачности в муниципалитетах Австрии, и юридические
обязательства раскрывать поименно пожертвования фармацевтической
промышленности врачам и представителям других медицинских профессий, а
также центральный реестр публикаций, а также обеспечение прозрачности
пожертвований партиям и кандидатам и соблюдения ограничений расходов на
предвыборную рекламу, контролируемых и санкционируемых.
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УДК 342.7(591)
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ СОЮЗ МЬЯНМА
Медовкина Лина Юрьевна, к.и.н., доцент
Павлюк Татьяна Юрьевна, студентка 3 курса
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В работе рассматриваются особенности защиты прав человека в
Республике Союз Мьянма. Проводится анализ истории становления государства,
национального законодательства Мьянмы на соответствие международным обязательствам,
рассмотрены проблемы, существующие в области реализации основополагающих прав
человека народом страны, а также предложены возможные пути их решения.
Ключевые слова: права человека, Республика Союз Мьянма, Бирма, рохинджа,
международное право.
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PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF
MYANMAR

Medovkina L.U., Pavliuk T.U.
Annotation. The article deals with the peculiarities of human rights protection in the Republic
of the Union of Myanmar. The author analyzes the history of the formation of the State, the national
legislation of Myanmar for compliance with international obligations, considers the problems that
exist in the field of the realization of fundamental human rights by the people of the country, and
suggests possible ways to solve them.
Keywords: human rights, Republic of the Union of Myanmar, Burma, rohingya, international
law.

Актуальность проблемы. К началу XXI века Республика Союз Мьянма –
страна с чётко выраженным полиэтническим обществом. Бирманцы ‒ титульная
нация, исповедующая буддизм. Большинство малых народов страны также
буддисты, однако, многие горные народности перешли в христианство, а
рохинджа исповедуют ислам [3, с. 3-5]. По этой причине в государстве
возникают
случаи
противоречий
между
представителями
разных
национальностей и религий, а также ущемления прав меньшинств. С течением
времени демографическая ситуация в Мьянме лишь усложняется. Перед
правительством страны возникает нелёгкая задача – примирить конфликтующие
стороны и прийти, наконец, к компромиссу в отношениях между бирманцами и
этническими меньшинствами, буддистами и представителями других религий.
Принятые Советом по правам человека и Генеральной Ассамблеей ООН
нормативно-правовые документы, направленные на улучшение положения
этнических меньшинств и женщин в стране, не решили существующих проблем.
В то же время, законодательство, принимаемое законодательным органом
Мьянмы, ещё более затрудняет исполнение основополагающих прав человека
населением страны. В этой связи анализ сложившейся ситуации в Республике
Союз Мьянма и нахождение новых возможных путей решения проблем является
необходимыми для дальнейшего развития прав человека в стране.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Различным
периодам бирманской истории, религиозной ситуации и этноконфессиональным
отношениям в Мьянме посвящены работы советских и российских историковвостоковедов, экономистов: В. Ф. Васильева [1], М. В. Доцкевича [2], И. В.
Можейко [3], А. А. Симонии [5, 6, 7] и А. Н. Узянова [3]. Особого внимания
заслуживают исследования В. Ф. Васильева, рассматривающего историю
государства с древнейшего времени и до конца XX века. В то же время,
А. А. Симония уделила внимание политическому и социально-экономическому
развитию, религиозной ситуации и этноконфессиональным отношениям в
Мьянме в своих работах. Однако особенности правового регулирования прав и
свобод граждан и функционирования государства не были освещены в
исследованиях учёных.
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Целью исследования является анализ законодательной базы и
нормативно-правовых актов Республики Союз Мьянма на их соответствие
принципам международного права.
Основное содержание. Основы полиэтничного государства были
заложены ещё в древнее время. Этому способствовала экспансионистская
политика, проводимая представителями бирманской этнической группы. В
последующие века путём захвата близлежащих территорий коренное население
Бирмы ассимилировалось с другими этническими группами, проживающими по
соседству. Первые упоминания о проживании населения рохинджа в регионе
относятся к XVIII веку. Захват Бирмы англичанами также имел последствия для
изменения этнического фона в стране. В регион устремился поток европейцев с
целью получения прибыли. Стоит упомянуть и японскую агрессию в отношении
Мьянмы, а также гоминьдановскую интервенцию. Даже после изгнания из
страны вышеупомянутых иностранных представителей, часть из них осталась и
смешалась с коренным населением Бирмы [1, с. 47-89].
Из вышесказанного следует, что население Мьянмы неоднородно. Это
порождает существенные проблемы в стране, связанные с дискриминацией и
ущемлением прав представителей этнических и религиозных меньшинств.
С обретением независимости в 1948 году Бирма вскоре присоединилась к
ООН с целью получения защиты от внешних сил. Как государство-участник
Организации, Бирма подписала и ратифицировала принятую 10 декабря 1048
года Всеобщую декларацию прав человека. Декларация вместе с
Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах,
Международным пактом о гражданских и политических правах и двумя
Факультативными Протоколами образует Международный билль о правах
человека. Стоит отметить, что Бирма не подписала и не ратифицировала ни один
из вышеперечисленных документов, помимо Декларации [7].
Следует отметить, что впервые ООН обратила внимание на положение в
Мьянме в 1991 году. С того времени ежегодные резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН призывают правительство Мьянмы провести демократические
реформы в стране, предоставить каждому гражданину право принимать участие
во внутриполитических процессах, как это предусмотрено во Всеобщей
декларации прав человека.
В резолюции 1992/58 Комиссия по правам человека учредила мандат по
вопросу о положении в области прав человека в Мьянме, который впоследствии
был продлен Советом по правам человека его решением 1/102 и
резолюцией 5/1 [4].
В дальнейшем, к обсуждению «бирманского вопроса» подключился и
Совет Безопасности ООН в декабре 2005 года. Однако среди постоянных членов
органа не существует единого мнения относительно положения в Мьянме. В
частности, США, Великобритания и Франция считают, что Совету Безопасности
нужно вмешаться в дела Мьянмы, а Китай и Россия придерживаются точки
зрения о том, что ситуация в государстве не достигла того уровня, когда
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вмешательство сторонних сил необходимо. Таким образом, Китай и Россия, как
постоянные члены Совета Безопасности накладывают вето на его резолюции по
Мьянме [7]. По нашему мнению, отсутствие консенсуса относительно
положения в Мьянме среди постоянных стран-участниц Совета Безопасности
затрудняет деятельность Организации в предоставлении помощи гражданам
Бирмы в реализации основных прав человека.
Что касается внутреннего законодательства Республики Союз Мьянма, то
фундаментом для ныне действующей законодательной базы государства служат
нормативно-правовые акты, принятые ещё правительством Британии во время
нахождения Бирмы в составе колониальной империи.
После обретения Бирмой независимости, внутреннее законодательство
подверглось изменениям, которые в итоге ещё больше усугубили существующие
этнические противоречия. Это касается, в частности, Закона о гражданстве
Социалистической Республики Бирманский Союз 1982 года, согласно которому
представители группы рохинджа – этнического меньшинства в государстве –
были лишены гражданства [5].
Гражданство гарантирует незыблемость фундаментальных прав и свобод,
а также такие дополнительные права, как избирать и быть избранным,
участвовать в референдуме, занимать государственные должности и т.д. Таким
образом, народности рохинджа, являющимся фактически апатридами, закрыт
доступ не только к участию в общественной и политической жизни, но и к таким
жизненно необходимым институтам как здравоохранение и образование.
Помимо этого, политика преследования, проводимая властями в
отношении народности за последние 5 лет, расценивается мировым сообществом
как хрестоматийный пример этнической чистки. Более 700 тысяч рохинджа
бежали в соседнюю Бангладеш, около 25 тысяч было убито [8].
Конституция, принятая 29 мая 2008 года на Всеобщем референдуме,
провозгласила, что иностранные лица и лица без гражданства обладают узким
кругом прав в стране. Они не могут принимать участия в голосованиях и
занимать должности в органах государственной власти, а также не имеют права
владеть и распоряжаться недвижимым имуществом, автотранспортом и т.п.
Считается, что эта норма создана для того, чтобы воспрепятствовать Аун Сан Су
Чжи – главному представителю оппозиции – занимать высшие государственные
должности, так как её дети являются гражданами Великобритании.
Большое количество населения не устраивает то, что в парламенте 25%
мест занимается представителями вооружённых сил. Это связано в первую
очередь с 436 статьёй Конституции о внесении поправок в текст Основного
закона. Согласно статье, поправки должны быть одобрены более чем 75%
депутатов и только после этого вопрос выносится на референдум. Таким
образом, без поддержки военной фракции нижней палаты парламента внести
поправки в Основной закон невозможно [6].
Недопустимое положение, содержащееся в Уголовном кодексе
Республики Союз Мьянма 1860 года, предусматривает осуществление смертной
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казни за государственную измену и преднамеренное убийство, а также
производство и торговлю наркотиками [2]. Применение смертной казни за
совершение каких-либо преступлений противоречит общепринятым нормам
международного права, а право на жизнь, как одно из основных прав человека,
закреплено во Всеобщей декларации прав человека, участником которой
является Мьянма.
Часть нормативно-правовых актов утратила свою актуальность в наше
время. Именно поэтому, первоочередная задача бирманской верхушки власти –
изменить законодательство страны так, чтобы оно соответствовало
общепринятым нормам международного права и текущему положению дел в
стране.
Стоит отметить, что присоединение государства к девяти основным
международным документам по правам человека (Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах, Международному пакту о
гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации, Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Конвенции о правах ребенка, Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания, Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей, Конвенции о правах инвалидов и
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений), будет благоприятствовать более действенному осуществлению
народом страны своих прав и основных свобод во всех сферах жизни. Поэтому
правительству Мьянмы надлежит рассмотреть вопрос о ратификации
вышеперечисленных договоров.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что
фундаментом для ныне действующей законодательной базы государства служат
нормативно-правовые акты, принятые ещё правительством Британии во время
нахождения Бирмы в составе колониальной империи. Дополняют их правовые
обычаи, характерные для той или иной этнической или религиозной группы.
Внутреннее законодательство содержит в себе дискриминационные положения,
которые ещё больше усугубляют положение этнических и религиозных
меньшинств страны. Правовая база не соответствует принципам демократии, как
это провозглашено в Конституции, принятой 29 мая 2008 года на Всеобщем
референдуме, и общепризнанным нормам международного права. Поэтому,
считается необходимым пересмотреть действующее законодательство в
соответствие с государственными особенностями Мьянмы и нормами
международного права, исключить из него дискриминационные положения,
касающиеся мусульман рохинджа, женщин и иностранных лиц в стране.
Международное сообщество в лице ООН принимает все возможные меры
для того, чтобы в Мьянме наступили демократические преобразования. Однако
их недостаточно, потому что государства, заинтересованные положением в
сфере прав человека в стране, не принимают единого мнения по этому вопросу.
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По этой причине они должны занять единую позицию, как для осуждения
нарушений, так и для содействия и помощи в укреплении демократии и
верховенства права в стране.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН В РОССИИ
Медовкина Лина Юрьевна, к.и.н, доцент
Швачка Елена Алексеевна, студентка 2 курса
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В данной работе поднимается проблема правового регулирования прав
женщин в России. Приведены и проанализированы основные международно-правовые акты,
на которых основывается система правового регулирования прав женщин в России и в мире.
Выявлены направления для преодоления негативных явлений в системе гендерных
отношений.
Ключевые слова: права женщин, нормативно-правовые акты, гендерное равенство,
реализация, защита, урегулирование.
LEGAL REGULATION OF WOMEN'S RIGHTS IN RUSSIA
Medovkina L.Y., Shvachka E. A.
Annotation. This article raises the problem of legal regulation of women's rights in Russia.
The article presents and analyzes the main international legal acts on which the system of legal
regulation of women's rights in Russia and in the world is based. The directions of overcoming
negative phenomena in the system of gender relations are determined.
Keywords: women's rights, normative legal acts, gender equality, implementation,
protection, settlement.

Актуальность
проблемы.
Актуальность
проблемы
правового
регулирования прав женщин в России обусловлена повышенным интересом
ученых и общества к гендерной проблематике в Российской Федерации.
Несмотря на закрепление прав женщин в Конституции РФ и различных
законодательных документах, их реализация и механизм защиты затруднены и
остаются неурегулированными, что является причиной активного обсуждения
данной проблемы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования правового регулирования прав женщин в России посвящены труды
Н. В. Витрука, Д. Воеводина, Е. А. Лукашевой, А. В. Малько, Н. И. Матузова,
которые в своих работах рассматривали теоретические проблемы правового
статуса женщин, а А. А. Абрамова, Е. Г. Азарова, Т. В. Иванкина - отдельные
аспекты правового статуса женщин в правовых концепциях.
Целью исследования является анализ документов закрепляющих права
женщин в России и определение положений, которые остаются
неурегулированными.
Основное содержание. В современной России проблема реализации и
защиты прав женщин является объектом активного обсуждения не только
ученых, но и общества. Гендерные отношения, как и любые другие отношения
внутри общества, регулируются благодаря проводимой государством политики,
т.е. гендерной политики, которая основывается на системе международноправовых актов, регулирующих права женщин.
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Так, начиная с XX века в мире действует ряд универсальных
международно-правовых актов: Всеобщая декларация прав человека 1948 г.,
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966
г., Венская декларация и программа действий 1993 г., так и специальные –
Конвенция о политических правах женщин 1952 г., Конвенция о гражданстве
замужней женщины 1957 г., Декларация о ликвидации дискриминации в
отношении женщин 1967 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин 1979 г. и др. Данные документы закрепляют на
международном уровне права женщин на равный доступ к образованию,
политические права (в первую очередь, право избирать и быть избранными),
право замещения руководящих должностей в органах государственной власти,
иных органах и организациях, право на равный доступ к труду и иные трудовые
права, связанные с беременностью и рождением ребенка, право определения
гражданства, защиту от насилия в семье, другие права и гарантии. При этом в
качестве
ключевого,
системообразующего
международного
акта,
закрепляющего специальные юридические гарантии реализации и защиты прав
женщин, признают Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин 1979 г [1]. Именно на ней и основывается система правового
регулирования прав женщин в России и в мире.
Так, в Российской Федерации защита прав женщин основана на гарантиях
равноправия по признаку пола. Приняв новую Конституцию 1993 года и
закрепив норму «мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные
возможности для их реализации» [2] Россия, взяла на себя обязательства
следовать этим принципам. Новый поворот в осмыслении равенства по признаку
пола является показателем слома старых стереотипов и отказа от
соответствующих мифов. Это подтверждает и новая парадигма права как мера
свободы равных субъектов, в том числе независимо от пола.
Кроме российского конституционного законодательства существуют и
другие нормативные акты, которые содержат положения, запрещающие
дискриминацию по признаку пола, а и другие нормативные акты содержат
положения, запрещающие дискриминацию по признаку пола. В их числе Указы
Президента РФ «О первоочередных задачах государственной политики в
отношении женщин» от 1993 г. [3], признавшим осуществление целостной
государственной политики по улучшению положения женщин одним из
приоритетных направлений социально-экономической политики государства,
Указ «О повышении роли женщин в системе федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» от 1996 г. [4], одним из пунктов которого было
обязательство расширить представительство женщин в структурах
государственной власти, а так же распоряжение «Об утверждении
Национального плана действий по улучшению положения женщин в Российской
Федерации и повышению их роли в обществе на 2001 - 2005 годы» [5], в котором
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содержатся положения, направленные на улучшение положения женщин на
рынке труда, на развитие системы социального обслуживания, на укрепление
семейных отношений. Приказ Министерства труда Российской Федерации от 18
июля 2019 года, «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с
вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается
применение труда женщин», вступивший в силу с 1 января 2021 года, снял
ограничения на профессии (боцман, шкипер, матрос), которые ранее были
недоступны женщинам [6].
В современной России одним из наиболее ярких проявлений гендерного
неравенства является степень представленности (не представленности) женщин
в высших эшелонах политической власти.
По данным исследования Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон –
2021» Россия занимает 129-е место в рейтинге гендерного равенства. В Госдуме
у женского пола 71 место из 450 (15,8 %), а в Совете Федерации — 29 из 170
(17,1 %). Для сравнения в Государственной Думе пятого созыва женщины
составляли 14%. Такие данные приведены в докладе Межпарламентского союза,
который был опубликован в Женеве к Международному женскому дню [7].
Однако, проблема гендерного неравенства все еще остается
неурегулированной. Так, российское издание «Известия» в 2021 году направило
запрос в Министерство экономического развития и Министерство труда с
просьбой рассказать, какие меры, направленные на сокращение гендерного
неравенства, уже приняты или планируются к реализации в ближайшее время. В
Минтруде сообщили, что прорабатывают дополнительные сервисы, которые
помогут женщинам вернуться к занятости после декрета на максимально
выгодных условиях. Там также отметили, что российское законодательство дает
возможность уходить в отпуск по уходу за ребенком не только матерям, но и
отцам, а также бабушкам и дедушкам, а с 2021 года список запрещенных для
женщин профессий сократился с 456 до 100. В целом мужчины и женщины в
России обладают равными правами в части трудоустройства, оплаты труда и
пенсионного обеспечения, заявили там.
В Министерстве экономического развития Российской Федерации
сообщили, что поддерживают женское предпринимательство консультативно и
финансово с 2005 года и сегодня около 43% компаний в России возглавляют
именно дамы. При этом женщины чаще всего выбирают определенные отрасли:
консалтинг, рекламу и маркетинг, предоставление социальных услуг, индустрию
красоты, туризм, репетиторство, дизайн интерьеров и пошив одежды, отметили
в министерстве [8].
Так же, одной из наиболее острых в РФ является проблема домашнего
насилия. До лета 2016 года побои классифицировались по статье 116 Уголовного
кодекса РФ. В 2016 году по инициативе Верховного суда РФ была введена
частичная декриминализация статьи 116 УК РФ [9]. В результате, насилие в
семье возросло, а полиция начала отказываться расследовать случаи бытового
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насилия. Декриминализация стала способствовать возрастанию безнаказанности
и еще более усугубила положение женщин.
Выводы. На основе проведённого анализа можем сделать вывод, что
нормативно-правовое регулирования прав женщин в России состоит из системы
международно-правовых актов, которые направлены на преодоление
дискриминации по половому признаку. Несмотря на закрепление прав женщин в
Конституции РФ и различных законодательных документах, их реализация и
механизм защиты затруднены. Для преодоления негативных явлений в системе
гендерных отношений и регулирования его дальнейшего развития возникает
необходимость в разработке продуманной, научно обоснованной гендерной
политики, охватывающей все уровни власти от правительства страны до
муниципалитетов, а также механизмов ее реализации. Разработка гендерной
политики должна основываться на глубоком гендерном анализе, включающем в
себя научный и практический аспекты. Научный анализ необходим для
концептуализации проблем развития гендерных отношений. Практический
гендерный анализ должен строиться на гендерно-чувствительных индикаторах,
которые позволяют выявлять конкретные изменения в обществе, касающиеся
положения женщин и носить комплексный характер.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ» И «СУДЕБНЫЙ
ПРИКАЗ» В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Мельниченко Юлия Станиславовна к.ю.н., доцент
Золотько Ольга Николаевна студентка 2 курса
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе ДНР»,
г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье изложены основные существующие в теории гражданского
процессуального права взгляды ученых на определение понятий судебного решения и
судебного приказа. Охарактеризованы особенности присущие судебным решениям и
судебным приказам в гражданском процессе. На основе анализа данных понятий определены
общие и отличительные черты этих процессуальных документов и сформированы выводы.
Ключевые слова: судебное решение, судебный приказ, процессуальный порядок,
гражданское судопроизводство, исковое судопроизводство, приказное судопроизводство.
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF "JUDGMENT" AND "COURT
ORDER" IN CIVIL PROCEEDINGS
Melnichenko Y.S., Solotko O.N.
Annotation.The article presents the main views of scientists existing in the theory of civil
procedure law on the definition of the concepts of a court decision and a court order. The features
inherent in court decisions and court orders in civil proceedings are characterized. Based on the
analysis of these concepts, the general and distinctive features of these procedural documents are
determined and conclusions are formed.
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Keywords: court decision, court order, procedural order, civil proceedings, claim
proceedings, writ proceedings.

Актуальность проблемы. Исковое производство является основным,
наиболее распространенным видом производства в судебной практике и
наиболее исследованным в процессуальной науке. Приказное же производство
является менее исследованным, поскольку данный институт был введен в
Гражданский процессуальный кодекс Украины только в 2004 году. Введение
института судебного приказа в гражданском судопроизводстве, обусловлено
требованиями судебной практики в связи с нецелесообразностью использования
в полном объеме гражданской процессуальной формы для рассмотрения и
решения дел, которые имеют бесспорный характер.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблематика
соотношения понятий «судебного приказа» и «судебного решения» исследована
многими как зарубежными, так и отечественными учеными. В том
числе, Ю. Ю. Нерода, С. В. Дьяченко, Я. О. Базя, В. П.Фенич, С. С. Бычкова,
В. И. Бобрик, В. В. Комаров, а также некоторые другие занимались
исследованием данной проблематики.
Целью данной статьи является выявление отличительных и схожих
особенностей таких понятий как «судебное решение» и «судебный приказ».
Основное содержание. Необходимость строгого соблюдения гражданской
процессуальной формы – одно из требований, следование которому приводит к
принятию законного и обоснованного решения. Однако, поскольку в судах
количество дел не уменьшается, а с каждым годом возрастает, законодатель,
учитывая данную тенденцию и повышенную загруженность судов, имел целью
несколько упростить гражданскую процессуальную форму относительно
решения бесспорных прав, не применяя при этом общих положений искового
производства. Именно поэтому, одним из наиболее важных направлений
реформирования гражданского судопроизводства стало введение института
судебного приказа. Это в свою очередь упростило сам судебный процесс, а также
предоставило возможность гражданам быстро осуществлять защиту своих прав,
свобод и интересов, что и является основной целью гражданского
судопроизводства.
Исследованием вопросов относительно определения понятия судебного
решения, раскрытием его сущности, видов, содержания, занимались многие
ученые-цивилисты. Институт приказного производства является относительно
новым, как в законодательстве, так и в судебной практике, в связи с чем,
вопросам, связанным с его исследованием и изучением, уделялось не так много
внимания со стороны ученых. Однако, отдельные аспекты приказного
производства, в том числе понятие, определение круга требований, при которых
выдается судебный приказ, процедура выдачи судебного приказа, его правовая
природа были исследованы такими учеными как: С. С. Бычковой, В. И. Бобрик,
В. В. Комаровым и другими. На сегодняшний день в теории гражданского
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процессуального права тем не менее, есть множество спорных вопросов
относительно соотношения понятий судебного приказа и судебного решения.
Некоторые ученые-процессуалисты, рассматривают судебное решение как
правоустанавливающий акт, оформленный в виде процессуального документа,
который властно подтверждает правоотношения сторон на основе
установленных в судебном заседании обстоятельств.
Что касаемо понятия судебного приказа, то законодатель в ст. 95 ГПК
Украины, называет его особой формой судебного решения, которое выдается
судом по результатам рассмотрения требований, предусмотренных ст. 96 ГПК.
Таким образом, с одной стороны, судебный приказ является особой
формой судебного решения и подлежит исполнению по правилам,
установленным для исполнения судебных решений, а с другой стороны – он
одновременно является исполнительным документом. Такие ученые-цивилисты
как: С. Я. Фурса, Е. О. Харитонов также указывали на двойственную природу
судебного приказа. Такая двойственная природа является исключением из
общего правила и обусловлена необходимостью защиты бесспорных прав
взыскателя в упрощенном порядке на основании бесспорных доказательств.
Следующим
критерием
относительно
соотношения
данных
процессуальных документов являются требования, по которым они выдаются.
Так, судебное решение содержит в себе ответ на любое заявленное требование
истца относительно нарушенных, непризнанных, оспариваемых прав, свобод и
интересов. Судебный приказ выдается в четко предусмотренных законом
случаях по требования, закрепленных в ст. 96 ГПК Украины. Кроме того,
действующее законодательство определяет форму и содержание заявления о
выдаче судебного приказа, а также предъявляемые к нему требования.
Таким образом, судебное решение, может быть принято по любому
гражданскому делу искового или особого производства, в нем могут быть
изложены собственные суждения суда относительно любого заявленного истцом
или ответчиком требования. В порядке же приказного производства судом
решается лишь четко определенный круг требований, судебный приказ не может
быть выдан судом по требованиям, которые прямо не указаны в законе.
Еще одной особенностью, которая отличает судебный приказ от судебного
решения является процедура выдачи данных процессуальных документов. Что
касается вынесения судебного решения, то его процедура объясняется
процессуальным порядком рассмотрения дела с соблюдением принципа
состязательности, гласности, открытости судебного рассмотрения. Так, стороны
и их представители вызываются в судебное заседание; они дают пояснения,
возражения, уточнения относительно исковых требований; заслушиваются
показания свидетелей; процесс фиксируется техническими средствами и в
журнале судебного заседания секретарем; исследуются доказательства. Только
после этого судья уходит в совещательную комнату для вынесения судебного
решения. Решение суда принимается, оформляется и подписывается в
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совещательной комнате и провозглашается председательствующим участникам
судебного разбирательства [3].
Относительно выдачи судебного приказа имеет место упрощенная
процедура его вынесения. В соответствии с ч. 2 ст. 102 ГПК Украины выдача
судебного приказа проводится без судебного заседания и вызова взыскателя и
должника для заслушивания их пояснений. Судебный приказ выдается по
упрощенным правилам гражданского судопроизводства, и объясняется это тем,
что в приказном производстве отсутствуют многие процессуальные средства,
которые свойственны для иных видов производства. Выдача судебного приказа
характеризуется наличием двух обстоятельств, которые имеют важное значение
для приказного производства [1]:
- судебный приказ выдается без судебного заседания;
- судебный приказ выдается без вызова должника и взыскателя.
Именно в этом четко проявляется упрощенный характер приказного
производства. Отсутствие судебного рассмотрения и вызова сторон в судебное
заседание представляет собой важный отличительный признак приказного
производства по сравнению с иными видами гражданского судопроизводства.
Таким образом, если решение выносится судом в результате процесса
состязательности сторон и в границах, как правило, открытого рассмотрения
дела, то судебный же приказ выдается без судебного рассмотрения дела.
Судебное решение основывается на имеющихся в деле пояснениях сторон,
доказательствах, предъявленных сторонами, на исследовании и оценке
доказательств судом. В то же время, судебный приказ основывается на
предъявленных заявителем документах, на сообщенных им доводах. Решение
суда должно бы мотивированным, суд обязан указать в нем обстоятельства,
которые он установил и доказательства, которые повлияли на вынесенное им
решение, обосновать, по каким причинам судом не были им приняты во
внимание иные обстоятельства и доказательства.
Содержание решения суда четко установлено в ст. 215 ГПК Украины.
Судебное решение состоит из вступительной, описательной, мотивировочной и
резолютивной части. Судебный же приказ никак не мотивируется – кроме
указания судом должнику исполнить указанные действия, приказ не содержит в
себе никаких объяснений и состоит лишь из вступительной и резолютивной
части [3].
Процедура выдачи судебного приказа и судебного решения также
отличается. В том числе, копии полного текста решения суда выдаются лицам,
которые принимали участие по делу, немедленно после провозглашения такого
решения. Лицам, которые принимали участие по делу, но не присутствовали на
судебном заседании, копии полного текста решения отправляются
рекомендованным письмом с сообщением о вручении на протяжении двух дней
со дня его составления или после их обращения вручаются им под расписку
непосредственно в суде [1].
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Статья 104 ГПК Украины устанавливает, что после выдачи судебного
приказа суд не позднее следующего дня отправляет его копию должнику
заказным письмом с уведомлением. Одновременно с копией судебного приказа
должнику отправляется копия заявления взыскателя с копиями приложенных к
нему документов. Должник, в свою очередь, имеет право в течении 10 дней со
дня получения копии судебного приказа и приложенных к нему документов
подать заявление о его отмене [1].
Следующей отличительной особенностью судебного приказа и судебного
решения является процедура их обжалования и отмены. Предусмотренный ГПК
порядок рассмотрения заявления об отмене судебного приказа является
своеобразным отступом от общепринятого порядка в гражданском
процессуальном праве, в соответствии с которым суд, который принял решение
по делу, не вправе изменить или отменить свое решение. Закон не
предусматривает
возможности
обжалования
судебного
приказа
в
апелляционном или кассационном порядках, что присуще судебному решению,
а процедура его отмены – упрощена, поскольку сам должник наделяется правом
подачи заявления о его отмене, что влечет за собой полномочие суда оставить
такое заявление без удовлетворения, отменить или изменить судебный
приказ [5, c. 18].
Вступление в законную силу относится к следующему отличительному
признаку двух процессуальных документом. Так, решение суда вступает в
законную силу после окончания срока для подачи апелляционной жалобы, если
апелляционная жалоба не было подана. В случае подачи апелляционной жалобы
решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после рассмотрения
дела апелляционной палатой. В то же время судебный приказ вступает в
законную силу, в случае если от должника не поступило заявление об отмене
судебного приказа на протяжении трех дней после окончания срока его подачи.
Судебное решение и судебный приказ отличаются друг от друга также
процедурой исполнения. Решение суда подлежит исполнению после вступления
в законную силу, за исключением случаев обращения его к немедленному
исполнению. Основанием для исполнения является исполнительный лист,
который выдается на основании решения суда. Судебный приказ сам по себе
является исполнительным документом, иных доказательств для его исполнения
не требуется [5, c. 18]. По мнению С. В. Васильева, судебный приказ – является
единственным судебным постановлением, которое непосредственно является
связующим звеном между гражданским процессом и исполнительным
производством, поскольку только судебный приказ, в отличии от иных судебных
постановлений, обращается к исполнению без «промежуточных» цепей –
исполнительных листов [2, c.100].
Вместе с тем, в науке гражданского процессуального права существуют
признаки, которые объединяют понятие судебного решения и судебного приказа.
Так, и судебное решение, и судебный приказ являются постановлениями суда
первой инстанции; ими решается дело по существу; судебный приказ и решение
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выносятся судьей единолично; их вынесением и выдачей заканчивается
производство по делу; на судебный приказ распространяются положения норм,
которые регулируют и исполнение решений; судебный приказ, как и судебное
решение, должен отвечать требованиям законности и обоснованности (ст.213
ГПК); судебное решение и судебный приказ являются актами защиты
гражданских прав. Возможно, именно поэтому Г. А. Жилин утверждает, что по
своей направленности и основным свойствам, судебный приказ, по сути, не
отличается от судебного решения. Однако сравнивая данные процессуальные
документы, можно прийти к выводу, что судебный приказ и судебное решение
имеют разное содержание и значение [4, c. 138].
Вывод. Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что в порядке гражданского судопроизводства суды выносят решения и
выдают судебные приказы. Решение суда – это судебное решение, которым
завершается судебное разбирательство, разрешается спор, по сути, дается ответ
на материально-правовое требование истца, предъявленное в суд. Судебный
приказ – это новая форма судебного решения, который выдается по делам
приказного производства о взыскании с должника денежных средств или об
истребовании имущества. Значение судебных решений и судебных приказов
заключается в том, что они закрепляют властное волеизъявление суда по всем
вопросам рассмотрения и разрешения гражданских дел в суде. Решение суда и
судебный приказ – процессуальные документы, которым присущи как общие,
так и отличительные черты, но целью которых является одно – защита прав,
свобод и интересов физических и юридических лиц, интересов государства.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ
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Мельниченко Юлия Станиславовна, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского и предпринимательского права
Конакова Алиса Дмитриевна, магистрант
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, ДНР
Аннотация. Институт защиты прав потребителей Донецкой Народной Республики
начал формироваться с момента принятия Закона ДНР «О защите прав потребителей» от
05.06.2015 года. Однако из-за незавершенного процесса становления законодательства в сфере
защиты прав потребителей, а также недостаточного правового регулирования гарантий
обеспечения потребительских нужд граждан возникают пробелы и противоречия, которые
способствуют образованию затруднений при разрешении вопросов в сфере защиты прав
потребителей.
Ключевые слова: продавец, потребитель, защита прав, проблематика, правовое
регулирование.
CONSUMER PROTECTION: COMPARATIVE LEGAL ASPECT
Annotation. The Institute for the Protection of Consumer Rights of the Donetsk People's
Republic began to form from the moment of the adoption of the Law of the DPR "On Protection of
Consumer Rights" on 05.06.2015. However, due to the unfinished process of the formation of
legislation in the field of consumer protection, as well as insufficient legal regulation of guarantees
to meet the consumer needs of citizens, gaps and contradictions arise that contribute to the formation
of difficulties in resolving issues in the field of consumer protection.
Keywords: seller, consumer, protection of rights, problems, legal regulation.

Актуальность проблемы. Исследуя вопрос актуальности данной
тематики, стоит отметить, что на современном этапе законодатель в Донецкой
Народной Республике (далее – ДНР) столкнулся с главной проблемой, это –
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строительство государственного аппарата и нормативно-правовой базы. Вместе
с вопросами экономического развития тесно связаны вопросы регулирования
деятельности
субъектов
предпринимательской
деятельности
и
их
ответственности в связи с предоставлением своих услуг гражданам. Зачастую
обыденная формула, предполагающая, что покупатель всегда прав,
реализовывается лишь частью предпринимателей, которые в определенной
степени следят за своей деловой репутацией.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Ранее данную
тематику исследовали неоднократно такие известные отечественные ученые как:
С. С. Алексеев, В. Н. Аргунов, М. И. Брагинский, B. C. Буров, Д. Х. Валеев,
В. П. Васькевич, В. В. Витрянский, В. П. Грибанов, B. C. Ем, В. М. Жуйков,
О. Н. Зименкова, О. С. Иоффе, Э. Г. Корнилов, Т. Л. Левшина,
Е. Я. Мотовиловкер, Я. Е. Парций, Б. И. Пугинский, О. Н. Садиков,
Е. И. Свежинцева, А. П. Сергеев, Д. М. Сорк, Е. А. Суханов, В. И. Тобис,
В. Н. Хропанюк,
М. Ю. Челышев,
Б. А. Шабля,
А. Е. Шерстобитов,
A. M. Эрделевский и многие другие.
Целью данного исследования выступает комплексный анализ и
сравнение законодательств ДНР и Российской Федерации (далее – РФ) в сфере
защиты прав потребителей.
В целом, исходя из основной сути отношений, возникающих между
покупателем и продавцом, законом установлено, что такие отношения являются
по своей природе гражданско-правовыми, соответственно, регулируются они
гражданским законодательством. Основным отличием от иных норм является
наличие достаточного слабого субъекта-потребителя, что предопределяет
направленность всего потребительского права в целом.
Закон ДНР «О защите прав потребителей» дает следующее определение
потребителя: это физическое лицо, которое приобретает, заказывает, использует
или намеревается приобрести или заказать товар (работу, услугу) для личных
потребностей, непосредственно не связанных с предпринимательской
деятельностью [3]. Аналогичное понятие закреплено также в Законе РФ «О
защите прав потребителей» [4].
Таким образом, закон определяет потребителя как физическое лицо,
индивида, действующего на рынке товаров и услуг.
Человек является потребителем лишь в том случае, если он приобрел товар
для личных нужд. Очень часто один и тот же товар может использоваться как
для личного потребления, так и для предпринимательской деятельности,
например, перепродажи или производства.
С точки зрения закона РФ «О защите прав потребителей», не является
потребителем:
- гражданин, приобретающий товары и использующий их в своей
деятельности с целью систематического извлечения прибыли;
- гражданин, приобретающий товары для организаций и за их счет с целью
использования этих товаров в производстве или заказывающий для этих

442

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

организаций и за их счет работы, услуги в этих же целях (приобретение
фотокамеры для работы в редакции, химическая чистка штор и др.);
- гражданин, приобретающий товары (работы, услуги) у другого
физического лица [1, С. 56-57].
Потребителем является не только человек, который уже приобрел товар и
использует его, но и тот, который только собирается это сделать. Это означает,
что с момента появления у человека интереса к какой – то покупке, он уже вправе
рассчитывать на получение полной и достоверной информации о ней.
Закон ДНР регулирует отношения, возникающие между потребителями и
производителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже
товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей
на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для
жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение
информации о товарах (работах, услугах) и об их производителях (исполнителях,
продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их
интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
Согласно ч. 3 ст. 5 настоящего Закона защиту прав потребителей
осуществляет республиканский орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты прав
потребителей, специально уполномоченный орган в сфере защиты прав
потребителей и его территориальные органы, местные государственные
администрации, органы, осуществляющие государственный санитарноэпидемиологический надзор, другие государственные органы, органы местного
самоуправления согласно законодательству Донецкой Народной Республики, а
также суды. Таким органом является Инспекция по защите прав потребителей.
Инспекция является специально уполномоченным республиканским
органом исполнительной власти ДНР, осуществляющим государственный
контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей. К
основным полномочиям следует отнести: проведение плановых и внеплановых
проверок субъектов предпринимательской деятельности по вопросам
соблюдения требования законодательства ДНР; выдача обязательных для
исполнения предписаний с целью устранения нарушенных прав потребителей;
наложение административных санкций и взысканий, а также приостановление
отгрузки и реализации товаров не соответствующих законодательству [11].
Кроме того, на территории Республики действует прямо предусмотренное
в законодательстве добровольное объединение граждан с целью реализации
вышеуказанных прав, именуемое Народный контроль. Народный контроль – это
орган общественного контроля системы управления ДНР, созданный с целью
защиты конституционных прав граждан, обеспечения каждого гражданина
доступом к качественным продуктам, услугам, повышения взаимодействия
граждан и органов государственной власти [6, с. 170].
В РФ таким уполномоченным органом является Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Это –
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уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и
потребительского рынка [9].
Однако сравнивая полномочия специально уполномоченных органов в РФ
и ДНР стоит отметить, что в РФ полномочия более расширены. Так, к
компетенции федеральной службы относится государственный санитарноэпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства и
лицензирование по определенным категориям.
Специально уполномоченный орган в сфере защиты прав потребителей и
его территориальные органы осуществляют государственный контроль за
соблюдением законодательства о защите прав потребителей, обеспечивает
реализацию государственной политики по защите прав потребителей.
Органы местного самоуправления с целью защиты прав потребителей
имеют право создавать при их исполнительных органах структурные
подразделения по вопросам защиты прав потребителей.
Должностные
лица
специально
уполномоченных
органов,
осуществляющих защиту прав потребителей, обязаны строго соблюдать
требования законодательства ДНР. За неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей должностные лица привлекаются к ответственности
согласно законодательству ДНР.
Закон «О защите прав потребителей» в ДНР, по своей структуре и
содержанию, схож с Законом Украины «О защите прав потребителей», то есть
содержит в себе аналогичные разделы и изложен в аналогичном порядке.
Следует отметить, что Закон РФ «О защите прав потребителей» строится
несколько иначе. Это прослеживается при изучении его норм, поскольку они
построены и разделены по принципу «защита прав потребителей при продаже
товаров» и «защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг».
Но, несмотря на наличие правовых регуляторов, которые способствуют и
упорядочивают товарно-денежные отношения, нарушения прав потребителей
осуществляются и в какой-то степени приобретают привычный характер для
продавца. Считается необходимым выделить ряд основных проблем, которые
законодателю ещё предстоит решить, а именно:
1. Недостаточный уровень правового воспитания населения в целом,
независимо от возрастной категории. Просвещение субъектов потребительских
отношений – актуальная проблема, потому что продавцы, изготовители,
исполнители, знают о своих правах и обязанностях. Тогда как покупатель имеет
лишь поверхностное представление о своих правах и обязанностях. Безусловно,
политика государства должна быть направлена на правовое просвещение своих
граждан, здесь, кстати говоря, следует отметить, что средства массовой
информации в ДНР довольно часто транслируют и освещают, с помощью
квалифицированных и практикующих юристов, те или иные правовые вопросы,
а также действует коллегия адвокатов. Однако независимо от того, сколько
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законодатель предложит нам правовых регуляторов, если мы не будем владеть
полной и достоверной информацией о наличии ряда наших собственных прав и
возможностей, которые мы могли бы реализовать и защитить себя, законы будут
оставаться, лишь на листке бумаги. При этом следует отметить, что в данном
случае необходимо принимать меры не только государству, общество и
отдельные индивиды так же должны понимать, что им необходимо приложить
усилия и углубиться в изучение своих прав, иначе, что бы государство не
предпринимало, случаи обмана будут происходить.
2. Наличие нарушений законодательства ДНР, которые зачастую
связанны с:
– несвоевременной и умышленной заменой ценников;
– отказ в продаже одного товара без обязательной покупки другого;
– отказ в обмене товара и возврате денежных средств за приобретенный
товар, в данном случае важно учитывать покупателю, что есть перечень товаров,
которые не подлежат возврату или обмену. Все остальные товары покупатель
вправе обменять или вернуть денежные средства в течение четырнадцати дней
без объяснения причин, при условии, что товар не был в употреблении, сохранил
свои потребительские свойства, сохранился чек. Эти моменты детально
прописаны как в Гражданском кодексе ДНР, так и в статье 25 Закона ДНР «О
защите прав потребителей». Отказ в возврате товара по причине отсутствия
кассового или товарного чека также встречается на практике и здесь тоже
покупателю важно знать, что согласно п. 5 ст. 18 Закона ДНР «О защите прав
потребителей» продавец не имеет право отказать покупателю на таком
основании, иначе в судебном порядке с него вполне возможно взыскать штраф в
размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу покупателя;
– нарушение сроков устранения недостатков товара, такие случаи
встречаются часто, потому как п. 1 ст. 20 Закона ДНР «О защите прав
потребителей» устанавливает, что если самим договором сроки на устранение
недостатков товара не указаны, то недостатки должны быть устранены в
минимальный срок, объективно необходимый для их устранения. В данном
случае, в зависимости от самого товара и той работы, которая проделывается для
его ремонта, сроки могут быть различными, это может быть связано со сроками
доставки запчастей для устранения недостатков, что является вполне
объективным для нашего понимания. Задерживать сроки устранения
недостатков или замены товара не в интересах продавца, поскольку в противном
случае ему грозит уплата неустойки за каждый день просрочки, но опять-таки
незнание своих прав покупателем, приводит к тому, что он теряет свое время и
денежные средства;
3. Отсутствие информации, предоставляемой населению с целью
повышения уровня защищенности определенных прав потребителей;
4. Отсутствие мероприятий, направленных на надзор за соответствующим
контролем качества определенных товаров, услуг и работ, а также контроля со
стороны органов государственной власти за субъектами предпринимательской
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деятельности с целью соблюдения ими возложенных на них законом
обязательств.
Механизм защиты прав потребителей строится на имущественных
регуляторах, указанных в законодательстве, а именно компенсация морального
вреда и имущественного вреда.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что неграмотность
населения в сфере защиты своих законных конституционных прав зависит не
только от государства, но и от самой заинтересованности населения повышать
свой уровень правосознания, поскольку, на наш взгляд, это первостепенная
проблема всего социума. Отсутствие интереса потребителя к знанию своих прав
и полное доверие продавцу может привести к обману и мошенничеству.
Государство, издавая законы и информируя об их наличии и действии, даёт
возможность реализовывать данное право через те органы государственной
власти, которые так же создаются с целью реализации прав населения. В данном
случае необходимо согласованное сотрудничество и создание грамотной
целостной системы, позволяющей взаимодействовать с потребителем по всем
важнейшим моментам [12, с. 251].
Субъекты экономической деятельности, выбирая путь обмана и
мошенничества, забывают, что создание благоприятных и качественных
условий, усиление заботы и ценности потребителя, необходимости уважения к
нему – это ключ к экономическому росту, как самого продавца, так и государства
в целом. Путь обмана и мошенничества – риск потери бизнеса и вложений в него.
В связи с чем, мы считаем недостаточным применение в качестве санкций лишь
имущественной ответственности изготовителя, исполнителя, продавца, кроме
этого, предлагаем рассмотреть в данной области применение административной
и уголовной ответственности за систематическое нарушение прав потребителей.
Систематические нарушения фиксируются органами государственной власти,
как при проведении контрольных функций с их стороны, так и при
неоднократных обращениях потребителей с просьбами устранить нарушения в
отношении конкретного субъекта экономической деятельности.
Вместе с тем, по нашему мнению, является необходимым повышение
правовой грамотности населения, с помощь проведения мероприятий в учебных
учреждениях среднего и высшего профессионального образования,
информирование граждан в средствах массовой информации, на стендах в
местах реализации потребителями товаров, работ и услуг, проведение
контрольных закупок со стороны органов государственной власти
представляющих интересы потребителей.
Кроме этого, одной из наиболее актуальных проблем в данной сфере
является задача построения конкретного механизма защиты прав потребителей.
По общему правилу, защита прав потребителей представляет собой
официально установленные и определенные законодательством правила и
нормы, которые охраняют потребителя и предотвращают продажу последнему
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некачественного товара, а также компенсирующие в той или иной мере убытки
потребителя от такой недобросовестной торговли [7, с. 205].
Исходя из анализа названия Закона ДНР «О защите прав потребителей»
следует, что в нем содержатся нормы, которые восстанавливают уже нарушенное
положение потребителя. Однако, исходя из проведенного исследования, закон
содержит подавляющее число регулятивных норм, чем охранительных. То есть
такие нормы указывают на конкретные права потребителя, а также
устанавливают правила, относящиеся к качеству товара, сроку выполнения
определенных работ и оказанию услуг, и обязанностям продавца (в некоторых
случаях производителя).
В случае любого нарушения прав потребителя законодатель
предусматривает ответственность изготовителя, продавца, исполнителя услуги и
требует устранить допущенные недостатки, а также возместить причиненный
вред.
В вопросе защиты прав потребителей также стоит обратиться к
положениям Гражданского Кодекса ДНР. Так, в статье 13 устанавливаются
способы защиты гражданских прав и интересов, такие как признание права;
восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание
оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее
недействительности, применение последствий недействительности ничтожной
сделки; присуждение к исполнению обязанности в натуре; возмещение убытков;
взыскание неустойки; компенсация морального вреда [2]. Кроме того, ГК ДНР
определяет и устанавливает также специальные нормы, распространяющиеся
только на потребителей.
Конкретные способы защиты определяются исходя из предмета
посягательства (здоровья, имущества или жизни), а также причиненных
последствий потребителю.
В доктрине гражданского права определяется два способа защиты:
публичный и судебный [10, с. 32].
Публичная защита прав потребителей по общему правилу представляет
собой особую правовую защиту предусмотренных законодательством прав не
конкретизированного круга потребителей. Такой способ защиты включает в себя
государственную и общественную защиту прав потребителей.
Государственная защита в целом ориентирована на формирование
потребительской политики и выражена в разработке конкретных программ и
концепций преследующих обеспечение защиты прав потребителей.
Согласно статье 5 Закона ДНР «О защите прав потребителей» государство
обеспечивает потребителям защиту их прав, предоставляет возможность
свободного выбора продукции, приобретения знаний и квалификации,
необходимых для принятия самостоятельных решений во время приобретения и
использования продукции в соответствии с их потребностями и гарантирует
приобретение или получение продукции другими законными способами в
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объеме, который обеспечивает уровень потребления, достаточный для
поддержания здоровья и жизнедеятельности.
Защита прав потребителей, предусмотренная законодательством ДНР,
осуществляется судом. При удовлетворении требований потребителя суд
одновременно решает вопрос о возмещении морального (неимущественного)
вреда. Потребители освобождаются от оплаты судебного сбора по искам,
связанным с нарушением их прав.
Вместе с тем существует также и общественная защита прав потребителей.
Она регламентирована статьей 25 Закона ДНР «О защите прав потребителей».
Такая защита осуществляется специальными общественными объединениями
потребителей. Деятельность таких объединений направлена как на
формирование предложений по совершенствованию законодательства, так и на
конкретные действия по защите прав потребителей вплоть до представления
интересов последнего в суде.
Законодательство предоставляет потребителю возможность защитить свои
права с помощью внесудебного порядка. Согласно такому порядку, потребитель
имеет право (или обязанность в некоторых случаях) предъявить требование о
защите нарушенного права непосредственно продавцу, нарушившему его права.
По нашему мнению, такой порядок в первую очередь создан для побуждения
сторон конфликта разрешить возникшее разногласие самостоятельно, а продавца
побуждает удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке.
Однако в некоторых случаях потребителю, прежде чем обратиться в суд
необходимо обязательно пройти досудебную стадию или как ее иначе называют
– претензионную. Такая процедура позволяет оперативно и без различных
дополнительных расходов определить конкретные обстоятельства спора и
принять требуемые меры для восстановления нарушенных прав потребителя.
Например, обязательный претензионный порядок предусматривается Уставом
железных дорог Украины (действует на основании Постановления Совета
Министров Донецкой Народной Республики «О применении Законов на
территории ДНР в переходный период» от 02.06.2014 № 9-1) [5], в котором
предусмотрено положение о том, что до предъявления перевозчику иска, ему
может быть предъявлена претензия в случае утраты, недостачи или повреждения
груза или багажа [8].
Таким образом, несмотря на то, что Закон ДНР «О защите прав
потребителей» в целом содержит нормы, направленные на защиту прав
потребителей, практическая сторона деятельности показывает, что на
сегодняшний день отсутствует единый механизм взаимодействия органов
государственной власти и общественных организаций, ориентированный на
поддержание контроля и надзора за субъектами предпринимательской
деятельности в сфере нарушения прав потребителей. Несмотря на то, что
гражданским законодательством предусмотрен конкретный механизм защиты
потребителем своих нарушенных прав, с практической стороны в некоторых
ситуациях потребитель не имеет возможности восстановить нарушенные права.
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Исходя из этого, на наш взгляд, представляется необходимым разработать
единый свод правил, который бы помог рядовому гражданину-потребителю
оперативно реагировать на нарушения его прав.
Список литературы
1. Белов Т. Е. Комментарий к Закону Российской Федерации «О защите прав
потребителей» / Т. Е. Белов, А. Г. Жуков. – Москва: Проспект, 2017. – 239 c.
2. Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики № 81-IIHC от 13.12.2019 (ред.
от 30.03.2021) // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. URL:
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskojnarodnoj-respubliki/
3. Закон Донецкой Народной Республики «О защите прав потребителей» от 05. 06. 2015
№ 53-IHC (ред. от 16.03.2020) // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной
Республики. URL: http://dnrsovet.su/zakondnr-o-zashhite-prav-potrebitelej/
4. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 23001
(ред.
от
22.12.2020)
//
СПС
«КонсультантПлюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
5. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики «О применении
Законов на территории ДНР в переходный период» от 02. 06. 2014 № 9-1 (ред. от 31.05.2016
№ 7-58) // Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой
Народной Республики. URL: https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-9-1-2014-06-02/
6. Зинченко И. В. Анализ правового регулирования защиты прав потребителей в
Донецкой Народной Республике / И.В. Зинченко, А.В. Ефремова // Вестник Студенческого
Научного Общества ГОУ ВПО «Донецкий Национальный Университет». – 2020. – № 12-1. –
С. 169-173.
7. Костоусова А. Е. Особенности защиты прав потребителей / А.Е. Костоусова //
Молодой ученый. – 2020. – № 5 (295). – С. 205-208.
8. Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Устава железных
дорог Украины» от 6 апреля 1998 года № 457 (ред. от 25.11.2015) // СПС «ЛигаЗакон». URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/
link1/KP980457.html
9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения
о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека» от 30.06.2004 № 322 // СПС «Гарант». URL: http://base.garant.ru/12136005/
10. Стоякин Г. Я. Понятие защиты гражданских прав / Г.Я. Стоякин // Проблемы
гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. – 1973. – № 27. – С. 30-35.
11. Указ Главы Донецкой Народной Республики «О создании Инспекции по защите
прав потребителей Донецкой Народной Республики» от 22.06.2015 № 265. URL:
http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=
category&id=9: inspektsii-po-zashchite-pravpotrebitelya&Itemid=128
12. Филиппова Е. О. Актуальные проблемы защиты прав потребителей / Е. О.
Филиппова Т. А. Снеговская // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия
и достижения. – 2017. – № 5. – С. 249-252.
Мельниченко Юлия Станиславовна
кандидат юридических наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а, e-mail: kanz@donampa.ru

449

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

Конакова Алиса Дмитриевна
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а, e-mail: kanz@donampa.ru

Melnichenko Yulia Stanislavovna
of Legal Sciences, Associate Professor GOU HPE "Donetsk Academy of Management and Public
Service under the Head of the Donetsk People's Republic", Donetsk, DPR
Donetsk, Chelyuskintsev str., 163a, e-mail: kanz@donampa.ru
Konakova Alisa Dmitrievna
GOU HPE "Donetsk Academy of Management and Public Service under the Head of the Donetsk
People's Republic", Donetsk, DPR
Donetsk, Chelyuskintsev str., 163a, e-mail: kanz@donampa.ru

УДК 34.048:347.925:343.277
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК,
СОВЕРШЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ПРИЗНАННЫМ
НЕДЕЕСПОСОБНЫМ ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫМ СУДОМ В
ДЕЕСПОСОБНОСТИ
Мельниченко Юлия Станиславовна, к. ю. н., доцент
кафедры гражданского и предпринимательского права
Лазаренко Анастасия Сергеевна, магистрант
кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования признания сделок
недействительными заключенными недееспособными или ограниченно дееспособными
лицами на современном этапе развития законодательства Донецкой Народной Республики. В
данной статье рассматриваются правовые нормы действующего законодательства Донецкой
Народной Республики, регулирующего вопросы, связанные с признанием сделок
недействительными заключенными недееспособными или ограниченно дееспособными
физическими лицами признанными таковыми по решению суда.
Ключевые слова: сделка, недействительность сделки, недееспособность, ограничение
дееспособности.
GENERAL PROVISIONS ON THE INVALIDITY OF TRANSACTIONS MADE BY
AN INDIVIDUAL RECOGNIZED AS LEGALLY INCOMPETENT OR RESTRICTED BY
A COURT IN LEGAL CAPACITY
Melnichenko Y.S., Lazarenko A.S.
Annotation. The article is devoted to the issues of legal regulation of the conclusion of invalid
transactions at the current stage of development of the legislation of the Donetsk People's Republic.
This article discusses the legal norms of the current legislation of the Donetsk People's Republic
regulating issues related to the conclusion of invalid transactions by legally incompetent or partially
capable individuals recognized as such by a court decision. And proposals are also made to improve
the mechanism for accounting for incapacitated or partially capable citizens recognized as such on
the basis of a court decision.
Keywords: transaction, invalidity of the transaction, incapacity, restriction of legal capacity.
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Актуальность проблемы. Гражданский кодекс Донецкой Народной
Республики закрепляет нормы, которые регулируют вопросы, связанные с
признанием недействительными сделок заключаемых недееспособными или
ограниченными в дееспособности физическими лицами, признанными такими
по решению суда. В тоже время, Гражданский Кодекс ДНР не закрепляет
положений о том, где именно должна содержаться информация, указывающая на
то, что гражданин признан недееспособным либо ограниченно дееспособным,
фактически нет базы учета таких данных, в связи, с чем данная проблема
является актуальной на сегодняшний день.
Анализ последних исследований и публикаций. В работах Э. К. Гайдук,
А. В. Усталовой, М. Хутыз, Е. М. Холодковской посвященных вопросам,
признания сделок заключенных недееспособными или ограничено
дееспособными гражданами недействительными, в разных направлениях
раскрыты те или иные правовые аспекты и проблемы данной темы.
Проведен анализ и изучен опыт зарубежных государств по вопросам
признания недействительными сделок, совершенных недееспособными или
ограниченно дееспособными лицами, как на территории Донецкой Народной
Республики, так и в зарубежных странах. Кроме того, разработаны предложения
по законодательному урегулированию отдельных положений, связанных с
признанием сделок заключенных недееспособными или ограниченно
дееспособными гражданами недействительными.
Цель исследования заключается в изучении и проведении анализа
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с признанием
сделок недействительными заключенными недееспособными или ограниченно
дееспособными лицами, а также в исследовании действующего законодательства
ДНР и законодательства зарубежных стран.
Исследовать причины, по которым лица недееспособные или ограниченно
дееспособные фактически имеют возможность заключать такие сделки, а также
установленный действующим законодательством Донецкой Народной
Республики порядок признания сделки недействительной совершенной
недееспособным или ограниченно дееспособным физическим лицом. При
изучении и исследовании данного вопроса отдельное внимание будет уделено
законодательству зарубежных стран в регулировании вопросов, связанных с
признанием сделок недействительными заключенными недееспособными или
ограниченно дееспособными лицами.
Изложение основного материала исследования. В настоящее время
одной из актуальных тем в гражданском праве является признание сделок
недействительными, совершаемых гражданами признанными недееспособными
или ограниченно дееспособными по решению суда.
Так, 13 декабря 2019 года Постановлением Народного Совета ДНР был
принят Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики. Параграф 2 Главы
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9 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики посвящен вопросам,
связанным с недействительностью сделок.
В частности, статья 221 ГК ДНР закрепляет порядок признания сделки
недействительной, совершенной недееспособным гражданином, а статья 228 ГК
ДНР содержит нормы признания сделки недействительной, совершенной
ограниченно дееспособным гражданином.
Гражданское законодательство Донецкой Народной Республики дает
четкое определение дееспособности и содержит порядок и основания признания
гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным.
Так, п. 1 ст. 24 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики
устанавливает, что гражданская дееспособность - это способность физического
лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская
дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия,
то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста [1].
Согласно статье 32 ГК ДНР физическое лицо, которое вследствие
психического расстройства не может понимать значения своих действий и (или)
руководить ими, может быть признано судом недееспособным в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством.
Действующим законодательством Донецкой Народной Республики над
физическими лицами, признанными судом недееспособными или ограниченно
дееспособными, устанавливается опека или попечительство. Опекуны и
попечители являются представителями подопечных в силу закона и совершают
от их имени и в их интересах все необходимые сделки [1].
Правовые нормы, закрепляющие порядок заключения сделок
гражданином, которому по решению суда ограниченна дееспособность,
закреплены в ст. 33 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики.
Так, физическое лицо, которое вследствие пристрастия к азартным играм,
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит
свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничено судом
в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством.
Кроме того, физическое лицо, которое вследствие психического
расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими
лишь при помощи других лиц, может быть ограничено судом в дееспособности
в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. В
таком случае в соответствии со статьей 36 ГК ДНР над физическими лицами,
ограниченными судом в дееспособности, устанавливается попечительство.
Согласно действующего законодательства в таком случае попечители дают
согласие на совершение тех сделок, которые физические лица, находящиеся под
попечительством, не вправе совершать самостоятельно.
Попечители физических лиц, дееспособность которых ограничена
вследствие психического расстройства, должны оказывать своим подопечным
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содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также
должны охранять их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
Гражданский Кодекс ДНР устанавливает, что сделками признаются
действия физических и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Так, статья 217 ГК ДНР закрепляет норму, согласно которой
недействительная сделка не влечет правовых последствий, за исключением тех,
которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее
совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях
недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки
недействительной не считается действовавшим добросовестно [1].
Отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный признанием
недействительной сделки совершенной физическим лицом признанным
недееспособным по решению суда.
Согласно ст. 221 Гражданского кодекса ДНР сделка, совершенная
физическим лицом, признанным недееспособным вследствие психического
расстройства, ничтожна. При этом каждая из сторон такой сделки обязана
возвратить другой все полученное в натуре, а в случае невозможности
возвратить полученное в натуре – сторона обязана возместить его стоимость.
Кроме того, дееспособная сторона обязана возместить другой стороне по
сделке и понесенный ею ущерб, в том случае если дееспособная сторона знала
или могла знать о недееспособности другой стороны.
В интересах физического лица, признанного судом недееспособным
вследствие психического расстройства, совершенная им сделка по требованию
его опекуна может быть признана судом действительной, если она совершена к
выгоде этого лица.
Отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный с признанием
сделки недействительной, совершенной физическим лицом, ограниченным в
дееспособности. Так, нормы статьи 228 Гражданского кодекса Донецкой
Народной Республики закрепляют положение о том, что сделка по
распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя физическим
лицом, ограниченным судом в дееспособности, может быть признана судом
недействительной по иску попечителя.
В соответствии с положениями настоящей статьи, у попечителя есть
возможность оспорить сделку, совершенную гражданином с ограниченной
дееспособностью, но только в том случае, если этот гражданин не получил
определенного согласия у своего попечителя.
Отсутствие полноценной воли у недееспособных граждан предполагается
в силу закона. Предоставить этим гражданам право оспорить сделку, является
невозможным. Поэтому в их интересах должны быть назначены субъекты
(законные представители, опекуны), которые призваны исполнять их волю при
совершении юридически значимых действий [3, c. 115].
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В такой замене законный представитель сам совершает сделку от имени
своего недееспособного гражданина. При таких обстоятельствах волеизъявление
представителя непосредственно входит в состав самой сделки и без такого
волеизъявления сделка не считается заключенной.
Сделки, которые могут совершать самостоятельно граждане,
ограниченные в дееспособности, например, это могут быть мелкие бытовые
сделки, не могут быть признаны недействительными.
Основной проблемой, при заключении сделок недееспособными или
ограниченно дееспособными гражданами, является то, что у другой стороны (у
контрагента) возникает вопрос, откуда она может знать, что лицо является
недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда. [4, c. 210].
Однако, как показывает практика, о том, что гражданин ограничен в
дееспособности или признан недееспособным, как правило, знает небольшой
круг лиц. К таким лицам, как правило, относятся близкие родственники
недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, а также их опекуны и
попечители. То есть другие лица, которые изъявили желание заключить сделку
с данным лицом (фактически признанным судом недееспособным или
ограниченно дееспособным), несут риск в части того, что данные субъекты могут
не знать о наличии факта недееспособности лица либо об ограничении в
дееспособности, так как никаких отметок с такой информацией в личных
документах указанных лиц не содержится. В связи с этим мы считаем, что в
настоящее время, данный вопрос действующим законодательством ДНР не
урегулирован в полном объеме. В связи, с чем для правильного решения данной
проблемы, представляется необходимым изучить опыт зарубежных государств.
Так, в законодательстве Федеративной Республики Германии отсутствует
централизованный учет лиц, которые были признаны судом ограниченно
дееспособными или недееспособными. Следует отметить, что все документы,
которые содержат информацию о недееспособности или об ограничении в
дееспособности того или иного лица, хранятся в районных судах по месту
проживания таких граждан. Такая информация публична и любое
заинтересованное лицо может с ней ознакомиться.
Согласно действующего законодательства Королевства Бельгии сведения
о недееспособности лица вносятся в документ, удостоверяющий личность
гражданина, а также в картотеку Министерства юстиции и в реестр граждан. По
нашему мнению, это очень удобный вариант учета таких граждан. Так, в случае
заключения сделки, требующей нотариального оформления, нотариус сразу же
сможет обнаружить информацию о том, что тот или иной гражданин не наделен
дееспособностью, фактически признан судом недееспособным, а значит, не
может лично заключить какой-либо договор от своего имени.
В Королевстве Испания информация о лишении гражданина
дееспособности проставляется на полях свидетельства о рождении такого
гражданина. Законодательство этой страны предусматривает положение о том,
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что любое ограничение дееспособности на основании решения суда обязательно
должно быть зарегистрировано в реестре актов гражданского состояния.
Опыт Французской Республики показывает, что в данном государстве
действует идентичная система учета граждан, признанных недееспособным или
имеющими ограниченную дееспособность. Таким образом, публичность
судебных решений о том, что тот или иной гражданин признан недееспособным
или
ограниченным
в
дееспособности,
обеспечивается
внесением
соответствующей записи в реестр актов гражданского состояния и отметкой на
полях свидетельства о рождении такого гражданина.
В законодательстве Итальянской Республике предусмотрено положение о
том, что на полях свидетельства о рождении гражданина, который был признан
по решению суда недееспособным или был ограничен в дееспособности,
делается отметка об этом, т.е. указывается конкретное решение суда,
признающего лицо недееспособным или ограниченно дееспособным.
В Великом Герцогстве Люксембург информацию о гражданах, признанных
судом недееспособными или ограниченно дееспособными, можно получить в
прокуратуре. В обязанности прокуратуры входит учет таких лиц. Данный реестр
находится в открытом доступе для всех желающих.
Следует обратить особое внимание на то, что положительный опыт в
централизованном учете недееспособных или ограниченно дееспособных
граждан, сложился и в Республике Казахстан.
Так, в соответствии с подпунктом 7 пункта 3 статьи 12 Закона Республики
Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и
специальных учетах» в автоматизированной информационной системе
«Специальные учеты», на основании Приказа Генерального прокурора
Республики Казахстан был создан реестр лиц, признанных в установленном
порядке недееспособными либо ограниченно дееспособными.
Исходя из этого, в Республике Казахстан были утверждены Правила
ведения учета лиц, признанных в установленном порядке недееспособными либо
ограниченно дееспособными [2].
Главным позитивным моментом такого централизованного учета можно
назвать то, что государственная услуга по предоставлению таких сведений из
автоматизированной информационной системы «Специальные учеты»,
оказывается территориальными органами Комитета по правовой статистике и
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Гражданам
и
государственным
органам,
зарегистрированных
в
автоматизированной
информационной
системе,
данная
информация
предоставляется в установленном законом порядке через Центры обслуживания
населения или интернет-сайт «электронного правительства [2].
Изучив законодательство и опыт зарубежных стран, мы приходим к
выводу, что на территории Донецкой Народной Республики необходимо
создание Единой информационной базы учета недееспособных и ограниченно
дееспособных физических лиц.
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При этом, следует отметить, что на создание и качественное
функционирование такой информационной базы, необходимо затратить много
сил, времени и большого количества вложений. В настоящее время, на этапе
становления нашего молодой Республики воплотить в жизнь данное
предложение будет проблематично. В дополнение к этому, быстрый доступ к
электронным ресурсам иногда может быть затруднен перебоями в сети интернет,
а также неполадками в системе и т.д.
В качестве варианта разрешения данного вопроса на территории ДНР,
следует предложить создание определенного порядка внесения информации о
наличии судебного решения устанавливающего факт признания лица
недееспособным или ограниченно дееспособным. Так, после вступления
решения суда в законную силу опекуну либо попечителю, назначенному судом
в качестве такового, должно входить в обязанность, обращение в органы
регистрации актов гражданского состояния для проставления специальной
отметки, в документ удостоверяющий личность подопечного, о том, что данный
гражданин признан ограниченно дееспособным или недееспособным.
В таком случае в обязанности органов ЗАГС в свою очередь должно
входить создание и ведение специального реестра недееспособных и
ограниченно дееспособных физических лиц, признанных такими по решению
суда.
Возможность получать данную
информацию должны иметь
государственные органы в зависимости от цели их деятельности, а также
нотариусы и граждане.
Вышеуказанное предложение обосновывается тем, что при совершении
гражданско-правовых сделок, как требующих нотариального удостоверения, так
и совершаемых в простой письменной форме, стороны сделки предъявляют
документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина. Наличие
информации в документе, удостоверяющем личность о его недееспособности
или ограничении дееспособности, позволит свести к минимуму количество
сделок, заключенных с участием вышеуказанных лиц.
Эта мера позволит защитить права и интересы как самих подопечных (лиц
недееспособных или ограниченно дееспособных), так и их возможных
контрагентов по сделкам, а также сократит количество исков в суды о признании
сделок недействительными по основаниям, предусмотренным статьями 221, 228
ГК ДНР.
Выводы. Подводя итоги, следует отметить, что с целью экономии
материальных ресурсов, предотвращения сбоев в Единой информационной базе,
необходимо на законодательном уровне закрепить положение о том, что
соответствующие органы, а это могут быть и суды, и миграционная служба, и
органы Загса или иные государственные органы, имели полномочия проставлять
соответствующую отметку в документе, удостоверяющем личность, о признании
лица недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда. Это в
свою очередь значительно упростит и облегчит нотариусам работу по
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выявлению и по нотариальному оформлению (точнее в отказе от регистрации)
гражданско-правовых
сделок
лично
лицами,
признанными
судом
недееспособными или ограниченно дееспособными (без участия опекунов и
попечителей).
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УДК 347.77.043
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА УСТУПКИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Миколайчук Дарья Андреевна
Учреждение образования, «Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь
Аннотация: в статье рассматривается место договора уступки исключительного
права в системе гражданско-правовых договоров, форма и существенные условия договора
уступки исключительного права, особенности заключения, а также выделяются права и
обязанности сторон договора по аналогии закона, и проводится отграничение договора
уступки исключительного права от лицензионного договора.

457

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

Ключевые слова: договор уступки исключительного права, исключительное право,
отчуждение исключительного права, условия, содержание и форма договора.
LEGAL REGULATION OF THE CONTRACT OF ASSIGNMENT OF EXCLUSIVE
RIGHTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Mikolaychuk D.A.
Annotation: the article considers the place of the contract of assignment of an exclusive
right in the system of civil law contracts, the form and essential terms of the contract of assignment
of an exclusive right, the features of the conclusion, as well as the rights and obligations of the
parties to the contract by analogy with the law, and distinguishes the contract of assignment of an
exclusive right from the license agreement.
Keywords: contract of assignment of an exclusive right, exclusive right, alienation of an
exclusive right, terms, content and form of the contract.

Актуальность темы обязательственных правоотношений в сфере
интеллектуальной собственности обусловлена как внутренними, так и
международными
аспектами
правовой
политики
государства.
Коммерциализация в сфере интеллектуальной собственности, введение
исключительных прав в гражданский оборот невозможны вне рамок
обязательственных правоотношений. В связи с этим тема договорного
использования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации приобретает не только гражданско-правовую, но и
политическую актуальность. Использование прав на объекты интеллектуальной
собственности, являясь эффективной формой реализации достижений науки и
техники в условиях рыночной экономики, требует особой обеспеченности
защиты со стороны государства прав авторов и иных правообладателей.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования правового регулирования договора уступки исключительного
права посвящены работы белорусских ученых-правоведов С. С. Лосева и
Ю. А. Фёдоровой.
Целью исследования является изучение правового регулирования
договора уступки исключительного права в Республике Беларусь, а также
выявление правовых пробелов такого регулирования в действующем
законодательстве.
Основное содержание. В соответствии с Гражданским кодексом
Республики Беларусь объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться
или переходить от одного лица к другому в порядке универсального
правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным
способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте [1, п. 1 ст.
129]. Данная норма распространяется и на исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников
гражданского оборота, которые являются объектами гражданских прав.
Часть первая пункта 1 статьи 984 Гражданского кодекса Республики
Беларусь закрепляет положение, в соответствии с которым имущественные
права, принадлежащие обладателю исключительных прав на объект

458

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

интеллектуальной собственности, могут быть переданы правообладателем
полностью или частично другому лицу по договору, а также переходят по
наследству и в порядке правопреемства. Из содержания данной нормы видно,
что она не устанавливает какие-либо ограничения свободы оборота
исключительных
прав.
Однако
универсальная
оборотоспособность
исключительного права может быть ограничена нормами Гражданского кодекса
Республики Беларусь или иного закона в отношении некоторых объектов права
интеллектуальной собственности.
Рассмотрим случаи ограничения оборота исключительных прав на
объекты права интеллектуальной собственности. Так, отчуждение и переход
права на фирменное наименование юридического лица не допускается, кроме
случаев реорганизации юридического лица или отчуждения предприятия в
целом, однако обладатель права на фирменное наименование может разрешить
другому лицу использовать своё наименование посредством выдачи
лицензии [1, ст. 1016].
Своего рода ограничением оборотоспособности исключительного права на
товарный знак можно назвать следующую норму: уступка исключительного
права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной
введения в заблуждение потребителя относительно товара или его
производителя [2, п. 2 ст. 22].
Таким образом, исключительные права в отношении иных объектов
интеллектуальной собственности в обороте не ограничены и могут передаваться
другому лицу на определенный срок, а также отчуждаться. Отчуждение
возможно в отношении следующих объектов интеллектуальной собственности:
1) объекты авторского (смежного) права;
2) изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии
интегральных микросхем, сорта растений;
3) товарные знаки и знаки обслуживания.
Гражданским кодексом Республики Беларусь закреплены две формы
распоряжения авторским (смежным) правом:
1) уступка права, под которой понимается безвозвратный переход права к
новому правообладателю;
2) выдача лицензии, то есть предоставление права использования объекта
авторского (смежного) права на определенный срок.
Для обозначения сделки, при которой происходит отчуждение, а именно
безвозвратный переход исключительного права, применяется договор уступки
исключительного права, который упоминается в законодательных актах,
регулирующих охрану отдельных объектов права интеллектуальной
собственности.
По договору уступки исключительного права автор или иной
правообладатель отчуждают исключительное право на объект авторского права
или смежных прав в полном объеме приобретателю на весь срок действия
авторского права (смежных прав) [3, ч. 1 п. 1 ст. 43].
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На основании пункта 3 статьи 11 Закона Республики Беларусь
от 16.12.2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы» патентообладатель может передать исключительное
право на изобретение, полезную модель, промышленный образец по договору
уступки исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, предоставить право использовать изобретение,
полезную модель, промышленный образец по лицензионному договору, а также
распорядиться исключительным правом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец путем заключения иного договора.
Что касается патентов на сорта растений, то законодательством
Республики Беларусь предусмотрено, что договор уступки исключительного
права на сорт растения заключается в письменной форме и подлежит
регистрации патентным органом в Государственном реестре лицензионных
договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты
интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Несоблюдение
требования о регистрации влечет недействительность договора уступки
исключительного права на сорт растения [4, п. 1 ст. 28].
Закон Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 214-З «О правовой охране
топологий интегральных микросхем» содержит норму, в соответствии с которой
правообладатель может передать исключительное право на топологию по
договору уступки исключительного права на топологию, предоставить право
использования топологии по лицензионному договору, а также распорядиться
исключительным правом на топологию путем заключения иного
договора [5, п. 2 ст. 9].
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона Республики Беларусь
от 05.02.1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания»
исключительное право на товарный знак может быть уступлено владельцем
товарного знака по договору организации или физическому лицу в отношении
всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
Таким образом, проанализировав нормы нормативных правовых актов,
регулирующие отдельные объекты интеллектуальной собственности, можно
сделать вывод о том, что уступка исключительного права в гражданском обороте
выполняет функцию, аналогичную той, что выполняет купля-продажа
применительно к вещам. Несмотря на схожесть функций, между объектами
договора уступки исключительного права и договора купли-продажи
существуют значительные отличия: исключительное право нельзя приравнять к
вещи, поскольку объект исключительного права имеет нематериальный
характер. На основании вышеизложенного появляется предложение
переименовать договор уступки исключительного права в договор об
отчуждении исключительного права, что будет непосредственно отражать суть
данного договора.

460

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

Проведем отграничение договора уступки исключительного права от
лицензионного договора. Пункт 3 статьи 984 Гражданского кодекса Республики
Беларусь закрепляет следующие положения:
1) к договору, предусматривающему предоставление исключительных
прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, применяются
правила о лицензионном договоре, если иное не предусмотрено законом;
2) к договору, предусматривающему передачу исключительных прав
другому лицу в полном объеме на весь срок действия исключительного права,
применяются правила о договоре уступки исключительного права.
Таким образом, основанием отграничения договора уступки
исключительного права от лицензионного договора является срок, на который
передается исключительное право.
Основным недостатком примененной законодателем конструкции можно
назвать то, что ограниченный срок, на который по договору передается
исключительное право, может равняться сроку действия этого права. Например,
стороны могут заключить лицензионный договор, предусматривающий
предоставление лицензиату права пользования запатентованной полезной
моделью на весь срок действия патента. При этом исключительное право,
обеспечиваемое патентом, в случае заключения договора исключительной
лицензии будет передаваться лицензиату в полном объеме.
Принципиальное различие между договором уступки исключительного
права и лицензионным договором состоит в том, что в рамках лицензионного
договора основанием для обладания правом является действующий договор,
прекращение которого по любому основанию влечет прекращение этого права у
лицензиата. Заключив договор уступки исключительного права, лицо становится
самостоятельным правообладателем и может лишиться этого права лишь в связи
с недействительностью заключенного договора.
На основании проведенного отграничения можно сделать вывод о том, что
в законодательстве Республики Беларусь нет чёткого разграничения между
рассмотренными
договорными
конструкциями.
Поэтому
сторонам,
заключающим договор уступки исключительного права, необходимо
непосредственно оговаривать, что речь идет именно об отчуждении права.
Любой договор считается заключенным, если между сторонами в
требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным его
условиям [1, ч. 1 п. 1 ст. 402]. Следовательно, большое значение для
юридической характеристики конкретной договорной конструкции имеет
определение перечня существенных условий.
Заключение договора уступки исключительного права влечет изменение
субъекта исключительного права на соответствующий объект авторского права
или смежных прав. Моментом перемены субъекта права, если иное не
установлено договором, является момент заключения договора, т.е. момент
получения лицом, направившим оферту, ее акцепта [3, ч. 2 ст. 43].
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Анализ положений законодательства Республики Беларусь, определяющих
содержание исключительного права, позволяет сделать вывод о том, что
исключительное право состоит из трех правомочий:
1) использовать объект интеллектуальной собственности по своему
усмотрению в любой форме и любым способом;
2) разрешать его использовать другим лицам определенным
(определенными) способом (способами);
3) запрещать его использование [6, с. 42].
Существенным условием договора, в соответствии со статьей 402
Гражданского кодекса Республики Беларусь, является его предмет. Как уже
отмечалось ранее, для договора уступки предметом является отчуждаемое
исключительное право на определенный объект авторского права или объект
смежных прав в целом.
В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона «Об авторском праве и
смежных правах» договор уступки исключительного права должен содержать
условие о размере вознаграждения или о порядке его определения либо прямое
указание на безвозмездность. Такое положение свидетельствует о том, что
договор уступки исключительного права может быть как возмездным, так и
безвозмездным. Если договор заключается как возмездный, то необходимо,
чтобы он содержал условие о размере вознаграждения или о порядке его
определения. В случае если договор заключается на безвозмездной основе, то
должно быть прямое указание на безвозмездный характер. Следовательно,
договор, не содержащий условие о его безвозмездности и при этом не
содержащий условий о размере или порядке определения размера
вознаграждения, будет являться незаключённым.
Возможность заключения договора уступки исключительного права на
безвозмездной основе наводит на вопрос возможности его применения в
отношениях между субъектами хозяйствования, поскольку не допускается
дарение
в
отношениях
между
коммерческими
организациями [1, п. 4 ч. 1 ст. 546]. Стоит обратить внимание, что договор
уступки исключительного права является самостоятельной договорной
конструкцией, поскольку Гражданский кодекс Республики Беларусь содержит
нормы, посвященные данному договору, а значит, в отношении его не
применяются названные ограничения, предусмотренные статьей 546
Гражданского кодекса Республики Беларусь. Таким образом, в пункте 2 статьи
9841 Гражданского кодекса Республики Беларусь и пункте 2 статьи 43 Закона
Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» необходимо
добавить специальную оговорку о недопустимости заключения договора
уступки исключительного права между коммерческими организациями на
безвозмездной основе.
Таким образом, существенными условиями договора уступки
исключительного права, заключаемого в сфере авторского права и смежных
прав, являются условие о предмете договора и условие о его возмездности либо
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безвозмездности. К существенным условиям договора уступки исключительного
права могут быть также отнесены все те условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Если между
сторонами договора уступки исключительного права в форме, требуемой
законодательством, не будет достигнуто соглашение по всем существенным
условиям такого договора, то он будет считаться не заключенным [1, п. 1 ст. 402].
Договор уступки исключительного права заключается исключительно в
письменной форме [3, п. 3 ст. 43]. Кроме того, договор уступки исключительного
права подлежит регистрации в случаях, предусмотренных законодательными
актами. Необходимость регистрации таких договоров вполне объяснима,
поскольку её целью является пресечение возможных злоупотреблений
обладателем исключительных прав на объекты авторского (смежного) права в
форме многократной продажи одного и того же объекта. Положительным
моментом регистрации договора уступки исключительного права, основанного
на патенте, является то, что благодаря ей приобретатель сможет удостовериться
в действительности получаемых прав на объекты интеллектуальной
собственности и узнать, имеются ли обременения, например, обременен ли
патент залогом или ранее заключенными лицензионными договорами и др.
Очевидно, что любой гражданский договор предусматривает права и
обязанности сторон. В законодательстве сами стороны договора уступки
исключительного права не названы, и только в отношении стороны, передающей
принадлежащее ей исключительное право, в качестве пояснения использован
термин
«правообладатель».
Поэтому
стороны
договора
уступки
исключительного права условно можно обозначить как «правообладатель» и
«приобретатель».
Законодательством также не предусмотрены нормы, которые определяют
права и обязанности сторон договора уступки исключительного права. Поэтому
для решения вопроса о правах и обязанностях сторон необходимо
ориентироваться на договоренность сторон, а в ее отсутствие прибегать к
аналогии закона, предусмотренной статьей 5 Гражданского кодекса Республики
Беларусь.
Законодательством предусмотрено, что общие положения о куплепродаже применимы к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из
содержания или характера этих прав [1, п. 4 ст. 424]. Используя общие
положения о купле-продаже, можно определить права и обязанности сторон
договора уступки исключительного права.
Прежде всего, к правам правообладателя в договоре уступки
исключительного права, заключаемого на возмездной основе, следует отнести
право получить предусмотренное договором вознаграждение от приобретателя.
В свою очередь, к основной обязанности правообладателя относится
обязанность
осуществить
отчуждение
определенного
в
договоре
исключительного права.
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Отчуждаемое право должно быть свободным от прав третьих лиц, за
исключением случая, когда покупатель выразил согласие на приобретение права,
обремененного правами третьих лиц. Неисполнение правообладателем такой
обязанности дает приобретателю возможность требовать уменьшения цены либо
расторжения договора, за исключением случаев, когда будет доказано, что
приобретатель знал или должен был знать о правах третьих лиц.
Обязанности правообладателя осуществить отчуждение определенного в
договоре исключительного права корреспондирует право приобретателя принять
данное право.
Основной обязанностью приобретателя является обязанность уплатить
определенную договором цену, если договор носит возмездный характер.
Законодательством предусмотрено, что если договор является возмездным, то
обязательно должен быть установлен размер вознаграждения или порядок его
определения.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что
договор уступки исключительного права является самостоятельной договорной
конструкцией и его можно определить как договор консенсуальный,
обладающий как возмездным, так и безвозмездным характером. Большое
значение имеет правило о регистрации данного договора и последствия, которые
наступают при её отсутствии. При этом необходимо отметить, что законодатель
весьма неудачно определил предмет договора уступки исключительного права,
что создает проблемы для разграничения сферы применения договора уступки
исключительного права и лицензионного договора, а также не предусмотрены
нормы, определяющие права и обязанности сторон по договору и
ответственность за их нарушение, что указывает на недостаточность правового
регулирования договора уступки исключительного права на объекты авторского
права и смежных прав. В целях единообразного и эффективного правового
регулирования договора уступки исключительного права предлагаем внести в
Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» положения,
касающиеся прав и обязанностей сторон по договору, а также ответственность
за нарушение договора, поскольку отсутствие названных норм заставляет
прибегать к аналогии закона и смещает регулирование отношений сторон
договора уступки исключительного права к договорному регулированию.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНЫХ АКТОВ ПРИ НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА
ИМУЩЕСТВО
Миликова Анна Владимировна, к.ю.н.,
доцент кафедры уголовного права
Василян Армен Авинерович
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
г. Волгоград, РФ
Аннотация. Возмещение вреда, причиненного преступлением, является одной из
основных задач, реализуемых органами предварительного следствия. К сожалению,
процедура по получению информации об имуществе с целью наложения на него ареста и
осуществлению действий по его обнаружению и изъятию имеет существенные недостатки. В
статье рассматриваются вопросы, касающиеся отнесения постановления о возбуждении
ходатайства о наложении ареста на имущество и протокола наложения ареста на имущество к
числу уголовно-процессуальных актов.
Ключевые слова: возмещение вреда, арест имущества, следователь, уголовнопроцессуальный акт, предварительное следствие.
INDIVIDUAL PROBLEMS OF DEFINITION CRIMINAL PROCEDURE ACTS WHEN
PROPERTY IS SEIZED
Milikova A.V., Vasilyan A.A.
Annotation. Compensation for damage caused by a crime is one of the main tasks
implemented by the preliminary investigation bodies. Unfortunately, the procedure for obtaining
information about the property for the purpose of arresting it and carrying out actions to detect and
seize it has significant shortcomings. The article deals with the issues related to the attribution of the
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decision on the initiation of a petition for the seizure of property and the protocol of the seizure of
property to the number of criminal procedural acts.
Keywords: compensation for damage, seizure of property, investigator, criminal procedure
act, preliminary investigation.

Актуальность проблемы. Проблемы производства предварительного
следствия традиционно вызывают множество дискуссий среди исследователей,
интересующихся вопросами уголовного процесса. Возмещение вреда,
причиненного преступлением, должно быть одной из приоритетных задач,
стоящих перед сотрудниками органов предварительного следствия.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
определения уголовно-процессуальных актов, вопросам наложения ареста на
имущество посвящены работы Г. В. Стародубовой [7], С. Б. Россинского [6],
И. С. Дикарева [3], Д. Н. Шувалова, И. Н. Демидовича, А. М. Широкова [8], В. К.
Булдаковой [2] и других ученых.
Целью
исследования
является
обобщение
и систематизация
существующих исследований в области уголовно-процессуальных актов и
наложения ареста на имущество.
Основное содержание. В Конституции РФ закреплено, что права
потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство в свою очередь
должно обеспечить компенсацию причиненного ущерба. Данное положение
содержится в ст. 52 Конституции РФ. К сожалению, на практике возникает
множество трудностей и если такая необходимость возникла, то наиболее
эффективным является применение меры процессуального принуждения,
предусмотренной ст. 115 УПК РФ, а именно наложение ареста на имущество.
Процесс его осуществления регулируется нормами уголовнопроцессуального законодательства, но, тем не менее, существуют некоторые
препятствия для эффективного использования данной меры на предварительном
следствии, в том числе, существующий порядок получения разрешения его на
проведение.
Согласно статистическим данным, представленным на сайте МВД РФ,
ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным уголовным делам
составил 512,8 млрд руб. за период с января по декабрь 2020 года [4]. К
сожалению, можно с уверенностью утверждать о том, что и половина суммы от
того ущерба, что был причинен, возвращена не будет. Данный факт
обосновывает актуальность выбранной темы, поскольку деятельности по поиску
похищенного и по возмещению причиненного ущерба не уделяется должного
внимания. Представляется, что данный вопрос должен обсуждаться, а нормы
законодательства следует актуализировать и оптимизировать под современные
условия правоприменительной практики. Без использования действенных мер в
ходе предварительного следствия не могут быть восстановлены нарушенные
преступлением права.
В. К. Булдакова отмечает, что успешное решение задачи по обеспечению
возмещения вреда во многом зависит от верного установления его вида и
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размера, а также точного определения на какое имущество может быть наложено
взыскание. О недостаточной эффективности работы органов предварительного
следствия свидетельствует статистика. Данное обстоятельство обусловлено
различными проблемами, которые можно разделить на три основные группы:
объективные, субъективные и «полуобъективные». К первой группе относятся
те, которые не зависят от качества организации работы органов
предварительного следствия. Вторая группа предполагает нарушения в работе со
стороны сотрудников правоохранительных органов. Третья группа
предусматривает недостатки, которые не зависят от организации деятельности,
но последствия, от которых могут быть смягчены с помощью хорошей
организации работы [2, с. 79-80]. Выделение группы «полуобъективных»
проблем представляется необоснованным. К числу причин низкой
эффективности выполнения данного показателя можно отнести необходимость
составления ряда уголовно-процессуальных актов и прохождения определенной
процедуры, которая, возможно, нуждается в пересмотре.
В настоящее время процедурные вопросы наложения ареста на имущество
регулируются ст. 115 УПК РФ. Предусмотрен следующим алгоритм. Прежде
всего, следователь должен вынести постановление о возбуждении ходатайства о
наложении ареста на имущество. Потом ему нужно получить согласие
руководителя следственного органа. Затем направить документ в суд. Помимо
самого постановления, следователь должен предоставить материалы,
подтверждающие законность и право собственности подозреваемого или
обвиняемого на данное имущество с указанием его местонахождения. В случае
наложения ареста на имущество или в случае отсутствия имущества,
подлежащего аресту, необходимо составить протокол в соответствии с
требованиями ст. ст. 166, 167 УПК РФ – данная обязанность закреплена в ч. 8 ст.
115 УПК РФ. Копия протокола с разъяснением права на его обжалование
вручается лицу на имущество которого наложен арест.
В отдельных исключительных случаях, не терпящих отлагательства,
наложение ареста на имущество, указанное в части первой ст. 104.1 УК РФ,
может быть произведено на основании постановления следователя без
получения судебного решения согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Уведомление судьи
и прокурора в таком случае должно быть произведено в срок не позднее 3 суток.
Следует обратить внимание на тот факт, что законодатель устанавливает в
данном случае двойной контроль за решением следователя со стороны
прокурора и судьи, но исключил при этом руководителя следственного органа.
Основными уголовно-процессуальными актами, которые составляет
следователь при наложении ареста на имущество, помимо тех, которые он
прилагает в качестве обоснования необходимости его проведения, являются
постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и
протокол наложения ареста на имущество. Но необходимо определиться
являются ли данные документы уголовно-процессуальными актами органов
предварительного следствия.

467

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

К числу уголовно-процессуальных актов органов предварительного
следствия, по мнению Г. В. Стародубовой, следует относить закрепленные в
процессуальном документе действия и решения должностных лиц и органов,
ответственных за проведение уголовного судопроизводства [7, с. 20].
Признаками уголовно-процессуальных актов органов предварительного
следствия являются: государственно-властный характер; содержание
управленческого решения; издание должностными лицами органов
предварительного следствия; односторонний порядок вынесения; специальная
форма и процедура принятия; официальный характер; юридические
последствия; императивный характер; подзаконность; нахождение в
иерархической системе; содержание индивидуального волеизъявления. Таким
образом, уголовно-процессуальный акт органов предварительного следствия
представляет собой внешнюю процессуальную форму выражения совершаемых
действий и принимаемых решений уполномоченных на то должностных лиц, в
рамках законодательно закрепленной компетенции.
Законом не регламентированы строгие правила, которые необходимо
соблюдать при составлении постановлений. Однако они всегда должны
соответствовать ч. 4 ст. 7 УПК РФ относительно законности, обоснованности и
мотивированности. Что касается постановления о возбуждении ходатайства о
наложении ареста на имущество, то наиболее значимые положения о нем
указаны в ст. 115 УПК РФ. Форма и содержание выработаны практикой
применения закона, а также теорией уголовного процесса. Постановление
традиционно состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и
резолютивной.
Следует отметить, что постановление о возбуждении ходатайства не
является постановлением в классическом его понимании. Постановление
содержит в себе «решение» провести какое-либо действие, а ходатайство
представляет собой «просьбу». Тем не менее, несмотря на сложную структуру
«решения о просьбе», постановление о возбуждении ходатайства может быть
отнесено к числу уголовно-процессуальных актов органов предварительного
следствия, поскольку обладает всеми присущими данной категории признаками.
При определении понятия «протокол», С. Г. Беляева отмечает, что он
является уголовно-процессуальным актом, фиксирующим результаты и процесс
проведения
следственных
действий
или
иных
процессуальных
мероприятий [1, с. 25-26]. Позволим себе не согласиться с мнением автора,
поскольку протокол не обладает всеми признаками, присущими уголовнопроцессуальным актам и считаем, что он относится к группе уголовнопроцессуальных документов.
Представляется, что данный перечень уголовно-процессуальных актов не
является исчерпывающим, а круг вопросов, возникающих при рассмотрении
данной проблематики, настолько широк, что, несомненно, нуждается в
дальнейшем подробном исследовании.
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Заслуживает внимания проблема, обозначенная И. С. Дикаревым о
неэффективности средства защиты прав и законных интересов пострадавших от
преступлений в части возбуждения перед судом ходатайства о наложении ареста
на имущество, поскольку им необходимо просить об этом следователя или
дознавателя [3, с. 84]. Данное положение законодательства, по сути,
ограничивает права потерпевших. Возможно, следует предусмотреть
возможность
создания
уголовно-процессуального
акта
органов
предварительного следствия, контролирующего ознакомление потерпевшего с
имеющимся у него правом. Еще один документ предлагают ввести Д. Н.
Шувалов, И. Н. Демидович, А. М. Широков. Они отмечают, что необходимо
создание нормативно-правового документа, который будет определять порядок
хранения и изъятия имущества, на которое наложен арест [8, с. 129].
Н. А. Назырова отмечает еще одну проблему - от длительности реализации
мер по поиску имущества, на которое может быть наложен арест, его оценки,
сбора материалов для направления в суд ходатайства, зависит большее
количество шансов у подозреваемых для того, чтобы распорядиться имеющимся
имуществом [5, с. 626]. А, значит, сроки должны быть максимально короткими.
В связи с этим, В. К. Булдакова предлагает упростить процедуру наложения
ареста на имущество путем исключения судебного санкционирования [2, с. 85].
С осторожностью, но можно согласиться с автором, так как наложение ареста на
имущество зачастую диктуется оперативностью проводимых следователем
процессуальных действий как на первоначальном этапе расследования, так и на
последующем. Например, сразу после допроса или обыска у подозреваемых и их
близких родственников. В то же время представляется верным согласиться с
мнением С. Б. Россинского относительно применения судебного контроля на
досудебном производстве, о том, что нельзя полностью его отвергать. Благодаря
его существованию и функционированию обеспечиваются правовые гарантии
прав и свобод личности, а также иные охраняемые государством социальные
ценности [6, с. 158]. Несмотря на имеющиеся недостатки, тем не менее,
отказываться от судебного контроля на досудебном производстве
преждевременно, поскольку на данный момент ему нет равноценной замены.
Вероятно, для упрощения процедуры наложения ареста на имущество,
оставление контроля только со стороны руководителя следственного органа
было бы недостаточным. Судебный контроль все еще необходим, но возможно
его использование только в качестве последующего видится обоснованным.
Таким образом, предлагается заменить «постановление о возбуждении
ходатайства о наложении ареста на имущество» на «постановление следователя
о наложении ареста на имущество». В ч. 1 ст. 115 УПК РФ внести
соответствующие изменения «следователь, с согласия руководителя
следственного органа, выносит постановление о наложении ареста на
имущество… о чем не позднее 3 суток с момента начала производства
уведомляет судью».
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Выводы. Подводя итог всему вышеизложенному можно сделать вывод о
том, что для обеспечения эффективной деятельности органов предварительного
следствия в отношении наложения ареста на имущество с целью решения задач
по охране прав и свобод граждан, а также собственности от преступных
посягательств необходимо дальнейшее исследование данных вопросов с целью
внесения последующих изменений в уголовно-процессуальное законодательство
Российской Федерации.
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УДК 34.01
ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
Наумчик Виктор Николаевич, д. п. н., профессор
УО «Республиканский институт профессионального образования»,
г. Минск, Беларусь
Аннотация. В статье проанализирована практика применения «Закона о правах ребенка» в
Беларуси. Отмечается отсутствие педагогического прогноза инноваций, что приводит к ряду серьезных
негативных социальных последствий, в том числе и к угрозе государственности страны. Автор считает
в дилемме «нравственноть – право» недопустимым инверсию этих понятий.
Ключевые слова: нравственность, право, защита прав ребенка, протесты, педагогическая
интервенция, государство.
CHILD PROTECTION AND PEDAGOGICAL INTERVENTION
Naumchik V. N.
Annotation. The article analyzes the practice of applying the “Law on the Rights of the Child” in
Belarus. The absence of a pedagogical forecast of innovations is noted, which leads to a number of serious
negative social consequences, including a threat to the statehood of the country. The author considers the
inversion of these concepts in the dilemma "morality - right" to be inadmissible.
Keywords: morality, law, protection of the rights of the child, protests, pedagogical intervention, state.

Актуальность проблемы. Волна «мирных» выступлений, прокатившихся
в Беларуси во второй половине 2020 г., заставляет задуматься о педагогических
и правовых аспектах обучения и воспитания молодого поколения. Тактика
цветных революций в мире постоянно меняется, стратегия при этом сохраняется
– свержение лидера страны. В Беларуси в 2020 г. на улицы вышли женщины, к
ним присоединились врачи, спортсмены, пенсионеры и другие группы
населения. Вызывает обеспокоенность включение в социальный водоворот
детей, воспитание их в деструктивном духе, стремлении разрушить
инфраструктуру государства, его экономический и правовой базис.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проследим,
каким образом гуманная идея защиты ребенка, его жизненных прав связана с
цветными революциями и использованием ребенка в качестве своеобразного
тарана этих революций.
В далеком 1924 г. Пятой Ассамблеей Лиги Наций была принята Женевская
декларация прав ребенка. Документ был направлен против детского труда,
рабства и торговли детьми, за их безопасность и благосостояние. Под ним стоит
подпись выдающегося польского педагога, писателя и общественного деятеля
Януша Корчака. Принципы Женевской декларации воспринимались в мире как
величайший акт гуманности по отношении к подрастающему поколению:
ребёнку должны быть предоставлены средства, необходимые для его
нормального развития, как физического, так и духовного; голодный ребёнок
должен быть накормлен; больному ребёнку должна быть оказана помощь;
ошибающийся ребёнок должен быть поправлен; а сирота и бездомный ребёнок
должны получить приют и поддержку в трудную минуту; ребёнок должен
получать помощь в тяжёлое время испытаний в первую очередь; ребёнок должен
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расти в атмосфере любви и быть защищенным от всех форм эксплуатации;
ребёнок должен воспитываться в сознании, что его лучшие качества должны
служить на пользу другим людям.
Прошли годы, и в 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята
Всеобщая декларация прав человека, провозгласившая: «Все люди рождаются
свободными и равными в своем достоинстве и правах». В 1959 г. появилась
Декларация прав ребенка, а в конце 1989 г. – Конвенция о правах ребенка,
которая в 1990 г. вступила в силу. Беларусь присоединилась к этому документу,
и Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» 1993 г. отразил основные идеи
Конвенции [1]. Реализация Закона должна была подчеркнуть исключительную
заботу о детях. С этой целью функция защиты прав ребенка была делегирована
самому ребенку, что может рассматриваться как педагогическое преступление.
Идея такой инновации предусматривала раннее приобщение ребенка к проблеме
защиты прав человека и ребенка. Создатели этой концепции даже не
подозревали, что закладывают мину замедленного действия не только под саму
идею защиты детства, но и под фундамент государственности, безопасности
страны.
Целью исследования является выявление последствий инверсии в
системе «мораль – закон» применительно к воспитанию подрастающего
поколения.
Основное содержание. Важно подчеркнуть, что забота о подрастающем
поколении — это и забота о его нравственном становлении, становлении
гражданских, патриотических чувств, формировании уважения к праву великой
страны. Основной недостаток существующего закона заключается в том, что
помимо основной гуманной цели − защиты прав подрастающего поколения −
существующий закон допускает осуществление акций, которые, по сути,
подрывают основы нашей государственности.
Так, в уже 1995 г. в школах Беларуси был введен курс «Права ребенка» для
детей 6 − 7 лет. Объяснялось это и стремлением «войти в Европу», и «процессами
демократизации», и «необходимостью построения правового государства». Для
шестилетних детей создан детский правовой сайт mir.pravo.by.
Впервые в истории Беларуси маленькие дети стали овладевать своими
правами [2]. Уместно поставить вопрос о целесообразности делегирования
маленьким детям функций защиты их собственных прав и столь масштабного
изучения детьми прав ребенка. Любой грамотный педагог выдвинет следующие
серьезные возражения:
- дети и, в частности, дошкольники — социально аморфный контингент.
В силу своего возраста они еще не успели освоить свои социальные роли, и
право для них — это своего рода игра, в которой важно так изменять правила,
чтобы выиграть;
- воспитывается чрезмерная обеспокоенность своими правами и на этой
основе эгоцентризм, индивидуализм, нигилизм, прагматизм и, естественно,
пренебрежение правами других;
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- концентрация внимания детей на своих правах приведет к семейным
конфликтам и социальной диссоциации общества, что обязательно негативно
скажется уже через 15 − 20 лет;
- формируется поляризация общества в целом;
- усиливается деформация моральных устоев общества. Этический базис
по замыслу радетелей о правах ребенка — дело второстепенное.
Вот как гуманную идею о защите детства можно превратить в ее
противоположность. Права ребенка в общей концепции прав человека
выделяются как специфические, поскольку дети в силу особой беззащитности
вследствие «умственной и физической незрелости» (Декларация прав ребенка,
1959) нуждаются в повышенном внимании и особой заботе со стороны общества
и государства, а не только родителей и семейного окружения. Здесь важно
отметить «умственную и физическую незрелость» маленьких детей,
подчеркнутую еще в «Декларации прав ребенка», и это правильно. Но можно ли
таким детям давать спички или знакомить их на практике с огнестрельным
оружием? — Вопрос риторический. Столь же опасным представляется и
знакомство детей с их правами. Дошкольник становится воином!
Нетрудно заметить, что идея о дефиците прав человека и прав ребенка на
Беларуси исходит из Запада. Определенные круги, стремясь завоевать
белорусские ресурсы, начинают эту кампанию с молодого поколения.
Педагогическая интервенция — сравнительно новый прием, однако он не менее
опасен, чем вооруженная интервенция. Вот почему важно предусмотреть
долговременные последствия непродуманной «заботы о правах подрастающего
поколения». Ведь медикаменты, используемые в той или иной стране, мы можем
применять у себя лишь после тщательной клинической апробации. С введенным
курсом этого в данном случае не было сделано. Известно, как даже
мультипликационные фильмы, запущенные в Японии в эфир без должной
проверки, вызвали массовые психические заболевания детей.
Пресловутое общество потребления навязывает нам свои законы, свой
менталитет: вначале идут права, они позволяют реализовать желания,
потребности, а уж затем − обязанности. В свое время А. Маслоу прекрасно
показал, что у человека с инверсией сознания в области морали и права желаний
и потребностей оказывается значительно больше, чем обязанностей. Экспансия
НАТО и стремление определенных кругов к мировому господству −
подтверждение взглядов Маслоу.
Следует отметить, что социальные последствия педагогической инъекции с
правами ребенка практически невозможно увидеть через пять-семь лет, они
станут видны через значительно больший промежуток времени и могут
выразиться в социальной диссоциации общества. Тогда придется защищать не
только детей, но и многие слои взрослого населения, чьи права будут попраны.
Такой печальный социальный эксперимент проводился в континентальном
Китае — хунвейбины. Защищать права детей и зомбировать самих детей по
поводу их прав — разные вещи.
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В жизни любого общества мораль выступает как основа социального
контроля поведения человека. В то же время мораль является внутренним
контролером, определяющим свободный выбор личности. Право — отражение
морали, выраженное в законах. Право — производный от морали фактор. Дети 6
— 7 лет не имеют сформированных этических позиций, они только постигают
великую науку «что такое хорошо и что такое плохо». Инверсия морали и права
недопустима, об этом свидетельствует и многовековой мировой опыт
педагогической науки. Идеи «Не убий», «Не укради» должны вначале
сформироваться как жизненная позиция человека, а только затем он узнает, что
и законы отражают то, что уже стало его убеждением. Он поймет, что законы
защищают его и его близких, всех тех, кто разделяет его собственное
мировоззрение. Только в этом случае человек становится законопослушным.
Можно утверждать, что в правовом государстве заботой о правах ребенка
должны быть обеспокоены все государственные институты, кроме самого
ребенка. Ребенок не должен быть обеспокоен о своих правах, он должен
развиваться, осваивая естественные и гуманитарные науки, культуру, историю,
развиваясь духовно. Ему же предлагают сконцентрировать свое внимание на
защите собственных прав. В результате он убеждается, что в школе его права
нарушаются учителями, а дома – родителями. Возникает ситуация, при которой
ребенок «вытесняется» из школы и семьи. Защитой прав ребенка от родителей и
школы занимаются люди, стремящиеся к власти, и дети для них представляется
инструментом для достижения поставленной цели. Время бежит стремительно,
и вскоре вчерашние школьники становятся взрослыми людьми, имеющими
право избираться и быть избранными. Конечно, во главе государства они видят
тех, кто в течение длительного времени защищал их от школы и собственной
семьи. Налицо сценарий конституционного государственного переворота.
Отчасти результаты столь масштабного педагогического эксперимента мы
увидели на улицах белорусских городов в 2020 г.
Второй серьезный недостаток существующего закона «О правах ребенка»
— это несогласованность его основополагающих статей. Так, в статье 1 дается
определение понятию «ребенок» (это физическое лицо до достижения им
возраста 18 лет). В статье 14 («Обязанности ребенка») перечисляются
обязанности ребенка. Очевидно, что грудного ребенка нельзя даже познакомить
с его обязанностями. Основная обязанность ребенка − быть ребенком.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что
педагогически необоснованное применение «Закона о правах ребенка»,
выразившееся в педагогической инверсии в системе «мораль – закон»,
формирует девиантное поведение подростков и в сравнительно долгосрочной
перспективе способно нанести серьезный вред государственной системе.
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ОТЛИЧИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ,
НЕ ОБЛАДАЮЩИХ АДВОКАТСКИМ СТАТУСОМ ПРИ ОКАЗАНИИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СУБЪЕКТАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Новошицкая Наталья Валентиновна
старший преподаватель кафедры
гражданского и предпринимательского права
Швец Маргарита Анатольевна
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе ДНР»,
г. Донецк, ДНР
Аннотация. В данной работе проведено сравнение деятельности адвокатов, а также
штатных юристов организаций и юридических фирм, оказывающих услуги по правовому
обеспечению субъектов предпринимательской деятельности. Проведен анализ достоинств и
недостатков разных субъектов, которые оказывают юридические услуги, представляется
вариант наиболее востребованной организации правового обеспечения предприятий.
Ключевые слова: адвокатура, юридические лица, правовое обеспечение,
юрисконсульт, юридическая помощь, субъекты предпринимательской деятельности.
THE DIFFERENCE BETWEEN THE ACTIVITIES OF A LAWYER AND THOSE OF
PERSONS WHO DO NOT HAVE THE STATUS OF A LAWYER WHEN PROVIDING
LEGAL ASSISTANCE TO BUSINESS ENTITIES
Novoshitskaya N.V., Shvets M.A.
Annotation. This paper compares the activities of lawyers, as well as full-time lawyers of
organizations and law firms that provide services for the legal support of business entities. The
analysis of the merits and demerits of different entities that provide legal services is carried out, the
option of the most demanded organization of legal support of enterprises is presented.
Key words: advocacy, legal entities, legal support, legal adviser, legal assistance, business
entities.
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Актуальность проблемы. В правовом современном государстве
адвокатура остается неотъемлемой частью гражданского общества. Статус
адвокатов и принципы организации адвокатской деятельности дают
возможность определять степень возможного влияния адвоката на процессы,
проходящие в государстве.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросы
организации и деятельности адвокатской деятельности содержатся в работах
таких авторов, как: Иванов А. В. [4], Лебедев К. К. [5], Попов А. [6], Родин А. А.
[7], Семенова Е. А. [8], Сергеев В. И. [9], Тишин А. П. [10].
Целью исследования является выявление и исследование основных
отличий в деятельности адвокатов и лиц, не обладающих статусом адвоката, при
оказании юридической помощи субъектам предпринимательской деятельности.
Основное содержание. Понятие адвокатской деятельности содержится в
Законе Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности» а именно в статье 1 «Адвокатская деятельность представляет
собой квалифицированную юридическую помощь, которая оказывается на
профессиональной основе лицами, которые получили статус адвоката с целью
защиты прав, свобод и интересов, при этом обеспечения доступа к
правосудию» [3].
Деятельность адвоката строится на базовых принципах - принципах,
имеющих свою специфику. Закон Донецкой Народной Республики «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности» закрепляет основные принципы
адвокатской деятельности, в статье 3 пункта 2 закона указано то, что адвокатура
Донецкой Народной Республики действует на основе принципов законности,
независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа
равноправия адвокатов [3].
Адвокат — это лицо, которое получило статус адвоката и имеет право
заниматься адвокатской деятельностью. Адвокат выступает профессиональным
независимым советником по юридическим вопросам. Адвокат не имеет права
входить в трудовые отношения как работника, кроме научной,
преподавательской и иной творческой деятельности, кроме этого, занимать
государственные должности и муниципальные должности ДНР.
Адвокат имеет право сочетать адвокатскую деятельность с работой в
качестве руководителя адвокатского образования, а также с работой на
выборных должностях в Адвокатской палате ДНР.
При оказании юридической помощи, адвокат может:
- предоставлять по правовым вопросам, консультации и справки как в
письменной, так и в устной форме;
- составлять ходатайства, жалобы, заявления и много других документов
правового характера;
представлять
интересы
доверителей
в
конституционном
судопроизводстве;
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- быть представителем доверителя в административном и гражданском
судопроизводстве;
- быть представителем или защитником доверителя в производстве по
делам об административных правонарушениях ив уголовном судопроизводстве.
- быть представителем доверителя в разбирательстве дел в международном
коммерческом арбитраже (суде);
- быть представителем интересов доверителя в общественных
объединениях в госорганах, а также органах местного самоуправления, и иных
организациях;
- быть представителем доверителя при исполнении уголовного наказания,
а также в исполнительном производстве;
- выступать как представитель доверителя в налоговых правоотношениях.
Адвокат также имеет право предоставлять другую юридическую помощь,
которая не запрещена законом.
Адвокаты иностранного государства имеют право на оказание
юридической помощи на территории ДНР по вопросам права данного
иностранного государства.
Адвокаты иностранных государств не имеют права оказывать
юридическую помощь на территории ДНР по вопросам, которые связанны с
государственной тайной ДНР.
Адвокаты иностранных государств, который осуществляют адвокатскую
деятельность на территории республики, должны быть зарегистрированы
республиканским органом исполнительной власти, который реализует
госполитику в области юстиции, в Едином реестре адвокатов Донецкой
Народной Республики. Без данной регистрации адвокаты иностранных
государств не имеют права осуществлять адвокатскую деятельность на
территории ДНР.
В последние годы спрос среди предпринимателей на юридические услуги
возрастает из-за:
- законодательства, которое быстро меняется из-за развития государства;
- роста к требованиям правовой грамотности;
- потребности предпринимателей получать юридическую помощь при
возникновении, гражданских, трудовых и хозяйственных споров [8].
Правовое обеспечение предпринимателей включает в себя большой объём
юридических услуг, они связаны с:
- представлением интересов доверителя в судебных органах в отношения с
предпринимательской деятельностью;
- подготовкой правовых заключений по стратегическому направлению
деятельности предпринимателя;
- юридическими услугами по сопровождению сделок и составлению
договоров;
- участием в переговорах с контрагентами доверителя;
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- участием в получении доверителем прав на владение субъекта
предпринимательской деятельности;
- участием в избрании организационно-правовой формы субъектов
предпринимательской деятельности, которые создаются;
- представлением интересов доверителя в налоговых органах [10].
К основным задачам правового обеспечения деятельности субъектов
предпринимательской деятельности можно отнести:
- защиту прав и интересов хозяйственного общества, которое
взаимодействует
с
судебными
и
правоохранительными
органами,
муниципальными образованиями и органами государственной власти, а также
контрагентами;
- применение правовых средств для результативного ведения бизнеса и
осуществления цели извлечения прибыли;
- обеспечение повышение качества выпускаемой продукции (оказываемых
услуг, выполняемых работ), сохранности и приобретения имущества, должного
выполнения договорных обязательств;
- участие в осуществлении и разработке мер, которые будут направленны
на соблюдение сотрудниками локальных нормативных актов и действующего
законодательства;
- обеспечение формирования правовой культуры, законности
управленческой и организационной документации [8].
В статье 1 пункте 3 Закона Донецкой Народной Республики «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности» ДНР содержится список лиц, которые
оказывают юридическую помощь, но не являются адвокатами [3]. К таким лицам
относятся:
- работники юридических служб, а также работники органов
государственного и местного самоуправления;
- участники и работники организаций, которые оказывают юридические
услуги, а также физические лица – предприниматели;
- нотариусы, патентные поверенные, кроме случаев, когда патентным
поверенным выступает адвокат, либо другие лица, которые законами ДНР
уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности. Если же
говорить о правовой защите субъектов предпринимательской деятельности, то
необходимо конкретизировать этот список. Правовое обеспечение субъектов
предпринимательской деятельности кроме адвокатов, могут выполнять штатные
юристы организаций и юридические фирмы.
Необходимо подчеркнуть, что деятельности вышеперечисленных
субъектов оказания юридической помощи значительно отличается от
деятельности адвоката. Во-первых, это обуславливается особым правовым
регулированием
адвокатуры,
что
обеспечивает
высокий
уровень
ответственности адвоката перед собственными доверителями. Исходя из этого,
можно сказать, что деятельность адвоката по правовому обеспечению субъектов
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предпринимательской деятельности значительно отличается от деятельности
других лиц.
Основными отличиями в деятельности адвоката и работе штатного юриста
проявляются в следующем:
- в характере правоотношения между субъектом, который оказывает
юридическую помощь и получателем этой помощи;
- в содержании и инструментарии, который используется при оказании
юридической помощи.
Главным отличием работы адвоката по оказанию юридической помощи
субъектам предпринимательской деятельности отличается от схожей работы
штатных юристов тем, что адвокат взаимодействует с множеством доверителей,
а также с физическими лицами, по различным вопросам. Юридическая служба,
которая находится в организации работает только с самой этой организацией, а,
также является ее подразделением. Это зачастую приводит к тому, что по
сравнению с юрисконсультом, адвокат имеет больше разносторонних познаний
и практического опыта, особенно судебного [1].
Еще одним отличием штатного юриста от адвоката является то, что
адвокат не находится с организацией в трудовых отношениях. Если же говорить
о юридической службе организации, то можно сказать, что штатный работник
зависит от своего руководителя, это может повлиять на объективность анализа
правового вопроса и проявлении инициативы. В данных условиях высокая
степень независимости адвоката от нанимателя (ограниченная лишь законом и
условиями договора на оказание услуг) создает наилучшее качество
юридической помощи, которая предоставляется.
У адвоката много преимуществ перед штатным юристом, а также
юридической фирмой, одним из главных является то, что правовая защита
адвокатской деятельности предоставляет возможность не разглашать служебную
и коммерческую тайны учреждения или организации, которая стала известно
адвокату в процессе правового обслуживания. Сотрудники юридических фирм и
штатные юристы не имеют права отказаться от дачи показаний сотрудникам
правоохранительных органов по вопросам, которые связаны с финансовохозяйственной деятельностью организации [9]. Адвокат же, в соответствии со
статьей 10 Закона ДНР «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», не может
быть допрошен и вызван, как свидетель об обстоятельствах, которые стали ему
известны в связи с обращением к адвокату за юридической помощью [3].
Отметим, что особый статус адвоката не запрещает ему присутствовать
при проведении правоохранительными органами проверок и производстве ими
следственных действий, наблюдать за сотрудниками полиции, чтобы они
действовали в рамках закона и при необходимости давать советы сотрудникам
организации.
При этом большим и важным преимуществом адвоката перед штатным
юристом или юридической фирмой, является возможность адвоката
осуществлять защиту сотрудников предприятия в уголовном процессе. «Если
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юридическая служба как структурное подразделение предприятия осуществляет
только самозащиту, то адвокат, является лицом наделенный полномочиями
официального негосударственного и надгосударственного объединения, то есть
коллегии адвокатов, которые осуществляют защиту своего клиента, могут
выступать от имени самого государства» [9].
Еще одним важным отличием деятельности штатного юрисконсульта и
юридической фирмы от адвоката является инструментарий, который очень
помогает адвокату эффективно выполнять свои обязанности. Так, в Законе ДНР
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре» закрепляется право адвоката на
сбор сведений, которые необходимы для оказания юридической помощи, а также
право запрашивать справки, характеристики и другие документы от органов
местного самоуправления и государственной власти, а также общественных
объединений и других организаций. Вышеуказанные органы и организации в
порядке, который установлен законодательством, обязаны выдавать адвокату
документы, которые были запрошены или их заверенные копии не позже, чем
месяц со дня, когда был получен запрос адвоката. Одним из способов получения
информации, имеющей доказательственное значение, является применение
адвокатских запросов с целью получения сведений, которые необходимы для
оказания профессиональной юридической помощи [4].
Исходя из этого, можно сказать, что штатный юрист организации, чья
деятельность
осуществляется
вокруг
производственно-хозяйственной
деятельности своей организации, и имеет преимущество перед нанятым
адвокатом. Юрисконсульт лучше знает функционирование своей организации,
лучше разбирается в ее специфике, располагает большей информацией об общем
состоянии дел в организации. Услуги штатного юриста наиболее разумно
использовать организацией или учреждением при разрешении текущих или
повседневных вопросов, требующих общей юридической квалификации [1].
Очень часто организации, где существует свой юридический отдел,
обращаются к услугам адвоката по причине:
- самостоятельной либо совместной со штатным юридическим отделом
работе по составлению документов, сопровождению сделок, и так далее;
- консультирования юристов организации либо руководства по сложным
правовым вопросам;
- представительства организации в судебном процессе;
- участия в решении конфиденциальных вопросов [9].
Довольно часто для достижения наилучшего результата адвокат
осуществляет поручение сообща со штатным юристом организации (если он
существует). К примеру, если к адвокату обратились, для принятия решения о
целесообразности обращения в суд, то работа адвоката может заключаться в
изложении своего видения ситуации, а также возможных путей ее решения и
достижения необходимого результата, а также в указании нужных действий,
которые нужно выполнить для достижения цели. Исходя из этого, по реализации
согласованного плана непосредственную работу выполняет штатный юрист
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организации, а адвокат может его проконсультировать по необходимым
вопросам.
По правому обслуживанию субъектов предпринимательской деятельности
услуги оказывают юридические фирмы, кроме штатных юристов. Их отличие от
адвокатов проявляется в том, что юридические фирмы имеют общую
правоспособность и имеют право заниматься любой деятельностью, которая не
запрещена законом.
Это дает юридическим фирмам возможность для оказания услуг более
широкого профиля, такие как регистрационные, маркетинговые, аудиторские
услуги и так далее [5].
По оказанию юридической помощи их деятельность фактически никем не
контролируется, потому что отсутствует необходимое государственное
лицензирование. Такие организации работают на основе общих норм
Гражданского кодекса ДНР [2], который регулирует порядок оказания услуг.
Специальных правил для такой деятельности нет. Адвокаты, несут
дисциплинарную ответственность даже до лишения статуса адвоката, а
юридические фирмы несут ответственность, которая предусматривается общими
правилами о возмещении вреда и соглашением с клиентом.
Зачастую
юридические
фирмы
могут
оказывать
субъектам
предпринимательской деятельности услуги по определенным узким
направлениям деятельности, например, как лицензирование, регистрация
юридических лиц, недвижимости, и так далее. Тем не менее, есть и большие
фирмы, которые оказывают широкий спектр правовых услуг на необходимом
профессиональном уровне, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке
юридических услуг.
Следует отметить, что адвокаты часто обращаются к фирмам для
осуществления юридических действий технического характера, к примеру, для
регистрации документов в налоговом органе. Эти действия являются
трудоемкими, но не требуют высокой юридической квалификации.
Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
деятельность штатных юристов организаций и юридических фирм существенно
отличается от адвокатской деятельности. Исходя из этого, наиболее
рациональным решением для субъекта предпринимательской деятельности
будет соединение всех способов правового обслуживания организации. При
наличии определенных преимуществ, касающихся особого правового статуса,
повышенной ответственности и дополнительных гарантий, у субъектов
предпринимательской деятельности возникают, вопросы, которые можно
решить с помощью штатного юриста или обратиться в специализированную
юридическую фирму. При наличии штатного юриста в организации часто роль
адвоката заключается в консультировании по отдельным вопросам и судебном
представительстве по очень сложным делам, а также выработке стратегического
решения задач. Огромную роль играет право адвоката самостоятельно собирать
нужные сведения при помощи адвокатского запроса. Отметим, что в случае
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проверок предприятия правоохранительными органами, а также проведения
следственных мероприятий на предприятии, так как именно адвокат имеет право
находиться на таком мероприятии и контролировать соблюдение законности, а
также осуществлять защиту сотрудников организации.
Список литературы
1.
Адвокатская деятельность / под общ. ред. В.Н. Буробина. М.: Экмос, 2013.
2.
Гражданский кодекс ДНР. Постановление №81-IIHC от 13.12.2019,
действующая редакция 01.07.2020. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskojnarodnoj-respubliki/
3.
Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (Принят Постановлением
Народного Совета 24 сентября 2020 года). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakondonetskoj-narodnojrespubliki-ob-advokature-i-advokatskoj-deyatelnosti/
4.
Иванов А.В. Адвокатский запрос: содержание и проблемы реализации // Вестник
палаты адвокатов. 2014.
5.
Лебедев К.К. Правовое обслуживание бизнеса (корпоративный юрист): учеб. практ. пособ. М.: Юристъ, 2011.
6.
Попов А. Проблемные вопросы уголовного правоприменения // Бизнес-адвокат.
2014.
7.
Родин А.А. Деятельность адвоката по защите корпоративной собственности:
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.
8.
Семенова Е.А. Организация правового обслуживания предпринимательства //
Советник юриста. 2010.
9.
Сергеев В.И. Адвокат и юридическая служба предприятия: опыт практического
взаимодействия // Право и экономика. 2011.
10.
Тишин А.П. Изменения в уголовно-процессуальном законодательстве,
касающиеся налоговых преступлений // Налоговая проверка. 2015.
Новошицкая Наталья Валентиновна
старший преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР»,
г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Артема, 94, e-mail: nataly3107@ukr.net
Швец Маргарита Анатольевна
студентка 4 курса, факультета юриспруденции и социальных технологий, специальности
Юриспруденция
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР»,
г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Артема, 94, e-mail: salamandramargaritta@mail.ru
Novoshytskaya Natalia Valentinovna
Senior Lecturer at the Department of Civil and Business Law
GOU VPO "Donetsk Academy of Management and Civil Service under the Head of the DPR",
Donetsk, DPR
Donetsk, st. Artem, 94, e-mail: nataly3107@ukr.net

482

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

Shvets Margarita Anatolievna
4th year student, Faculty of Law and Social Technologies, specialty Jurisprudence
GOU VPO "Donetsk Academy of Management and Civil Service under the Head of the DPR",
Donetsk, DPR
Donetsk, st. Artem, 94, e-mail: salamandramargaritta@mail.ru

УДК 342.5:349.42
ДОКТРИНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
ОСОБЕННОСТИ
Норкин Виктор Иванович, магистрант
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,
г. Красноярск, Российская Федерация
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы и особенности закрепления доктрины
продовольственной безопасности в рамках существующей правовой системы Российской
Федерации, анализируется существующее законодательство в области обеспечения
продовольственной безопасности.
Ключевые
слова:
продовольственная
безопасность,
правовая
система,
агропромышленный комплекс, продукты, продовольствие.
THE DOCTRINE OF FOOD SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION:
REGULATORY REGULATION AND FEATURES
Norkin V.I.
Abstract: the article discusses the issues and features of the consolidation of the doctrine of
food security within the existing legal system of the Russian Federation, analyzes the existing
legislation in the field of food security.
Keywords: food security, legal system, agro-industrial complex, products, food.

Актуальность проблемы. Важность вопроса необходимости обеспечить
население продуктами питания сложно переоценить. Еда – одна из важнейших
естественных потребностей человека, без утоления этой потребности
невозможно само существование живого организма. Государство, одной из
основных функций которого распределение общественных благ, должно
обеспечить производство достаточного количества продуктов питания, а также
обеспечить возможность получения необходимого минимума продуктовой
корзины любому нуждающемуся, независимо от уровня его финансовых
возможностей и места нахождения.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Существуют
различные классификации доктринальных знаний. Так, например, известный
российский ученый М. Н. Марченко считает, что любая доктрина делится на
официальную доктрину, санкционированную государством или международной
организацией, создаваемую на национальном уровне или наднациональном
(международном) уровне, и научную, создаваемую в университетах и иных
академических объединениях, подразумевая, скорее всего, субъектный признак
доктринальной идеи как квазиисточника права [1, с. 605-610]. В свою очередь
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научные и официальные доктрины не должны и не могут существовать не
дополняя друг друга. Так для достижения наилучшего эффекта, государство, в
процессе разработки механизмов правового регулирования общественных
отношений, должно опираться на научный материал, формируемый
исследователями с учетом существующих реалий жизнедеятельности
государства и общества. При этом вопросы продовольственной безопасности
также рассматриваются в трудах таких юристов-исследователей как: Е. В.
Ковалев, В. К. Ломакин, Р. Ш. Сативалдыев, О. Н. Зуева, К. В. Некрасов, В. А.
Власов и др. [2, с. 34-41].
Целью исследования является общий анализ концептуальных основ
продовольственной безопасности в Российской Федерации, формирование
отдельных предложений, направленных на совершенствование аграрного
сектора экономики и механизма обеспечения качественным продовольствием
жителей страны.
Основное содержание. Вопрос сытости своих граждан являлся и является
одним из первоочередных как для древнейших государств, появившихся на заре
цивилизации, так и для государства современного, и теперь уже для мирового
сообщества в целом.
Одним из итогов второй мировой войны стало осознание мировым
сообществом проблемы голода, вызванного, во-первых, разрушениями
вследствие войны, что сказалось на наличии продовольствия даже в тех странах,
где таких проблем не было, во-вторых, разным уровнем экономического
развития государств, где у одних имелись избытки продовольствия, которые,
ввиду ограниченного срока годности не могли быть использованы в полном
объеме, а в других странах не имелось мощностей даже на покрытие
минимальных потребностей граждан, в-третьих, в силу отсутствия эффективной
системы распределения продовольствия между ведущими странами и
государствами отстающими в производстве продовольственных товаров.
Понимание данных факторов позволило бы объединить усилия мирового
сообщества по борьбе с голодом и решать эту проблему системно.
Плодом такого осознания явилось создание Продовольственной и
сельскохозяйственной организации при ООН (ФАО) 16 октября 1945 года [3],
основными целями и задачами которой стали вопросы содействия борьбы с
голодом, сокращение численности нищеты населения, повышение темпов и
эффективности развития сельского хозяйства, развитие агротехнологий,
позволяющих создавать максимально производительный сельскохозяйственный
сектор. С 2006 года Россия является полноправным членом ФАО [4], что
позволило нашей стране иметь возможность пользоваться уже накопленным
опытом мировых экспертов в области сельского и лесного хозяйства,
рыболовства в целях обеспечения собственной продовольственной
безопасности, а также помощи мировому сообществу.
В целях обеспечения продовольственной безопасности нашему
государству было необходимо выработать доктрину продовольственной

484

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

безопасности, в том числе правовую, как систему научных взглядов, концепций,
закрепленных в трудах различных ученых и экспертов в таких сферах как
сельское хозяйство, экономика, право и др., которые содержат пути и методы
решения существующих проблем и позволяют выработать механизмы внедрения
новых технологий в производство продовольствия, регламентировать меры
направленной поддержки граждан и организаций, деятельность которых
неразрывно связана с производством сельскохозяйственной продукции и ее
реализацией.
С точки зрения существующей правовой системы РФ, правовая доктрина
хоть и официально не признается как полноценный источник права, но в то же
время в правотворческой и правоприменительной практике является важнейшим
элементом формирования представления и субъективного мнения о той или иной
области жизнедеятельности, что делает невозможным неиспользование
выработанных доктриной знаний для обоснования правильности сделанных
субъектом какой-либо деятельности выводов.
В Российской Федерации, доктрина продовольственной безопасности,
кроме существующих научных взглядов и концепций, имеет также нормативный
базис, отражающий видение и понимание государством концепции
продовольственной безопасности, выраженное в официальном документе.
Таким актом является Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации, утвержденная в 2020 году указом Президента Российской
Федерации [5].
В официальной Доктрине продовольственной безопасности обозначены
некоторые сферы социально-экономической жизни общества и государства,
требующие внимания в целях решения существующих проблем и
предотвращения возможных (потенциальных), что позволит поддерживать
нормальное функционирование механизмов обеспечения продовольственной
безопасности в стране. В документе закрепляется положение, согласно которому
обеспечение продовольственной безопасности является основным направлением
обеспечения национальной безопасности страны. В Доктрине установлены
показатели продовольственной независимости: самообеспечение государства
собственно производимыми различными видами сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, значение которых измеряется в процентном
соотношении объема отечественного производства сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления;
экономическая и физическая доступность, где достижение таких показаний в
совокупности и будет являться условием формирования необходимого уровня
продовольственной безопасности.
Однако сам документ не закрепляет конкретные и детальные пути решения
проблем. Специалисты отмечают, что данная Доктрина служит лишь основой
для разработки нормативных правовых актов в области обеспечения
продовольственной безопасности и развития сельского и рыбного хозяйства в
стране [6, с. 109].
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Предпосылки закрепления основ продовольственной безопасности можно
раскрыть из содержания статьи 7 Конституции Российской Федерации:
Российская Федерация — социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.
В целях более детального регулирования общественных правоотношений
по обеспечению продовольственной безопасности, на основе существующей
официальной Доктрины, должны быть разработаны нормативные правовые акты
как общего характера, включившие бы в себя основные понятия и принципы, так
и специализированные акты, закрепляющие различные государственные
программы поддержки субъектов сельскохозяйственного товаропроизводства,
формы и средства их реализации.
Для целей закрепления существующей Доктрины на уровне федерального
законодательства был разработан законопроект федерального закона «О
продовольственной безопасности Российской Федерации» [7], дублирующий
понятие продовольственной безопасности, предложенное в официальной
Доктрине, а также закрепляющий новые понятия, такие как обеспечение
продовольственной безопасности, продовольственный кризис, физиологические
нормы питания, а также устанавливающий полномочия органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, определяющий объекты и меры контроля со стороны
уполномоченных органов государственной власти.
Однако, пока законопроект не принят законодателем, а нормы,
направленные на достижение целей, утвержденных Доктриной, часто
включаются в нормативные акты, регулирующие схожие правоотношения. В
этом плане одним из примеров может служить принятый в 2020 году
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» [8], основная цель которого –
обеспечение за счет государства качественным питанием в образовательных,
медицинских и иных организациях.
Нормы, направленные на обеспечение продовольственной безопасности,
также находят свое отражение и в региональном законодательстве.
Правительствами субъектов разрабатываются комплексные программы,
состоящие, как правило, из подпрограмм целью которых является повышение
объема
производства
сельскохозяйственной
продукции,
повышение
конкурентоспособности региональной продукции сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности, их экологизация и биологизация, путем
внедрения новых технологий в производство, повышение уровня правовой
культуры специалистов работающих в агропромышленном комплексе и
привлечение новых путем улучшения социальных условий жизни в сельской
местности, обеспечения достойного размера заработной платы. Примером может
послужить программа Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и
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регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья
и
продовольствия» [9]. Агропромышленный комплекс во многих регионах России
является одной из системообразующих сфер экономики, формирующий
агропродовольственный рынок, уровень развития которого влияет на социальноэкономическое состояние конкретного региона, обуславливая эффективность
работы малых и средних форм хозяйствования. При этом продовольственная
безопасность напрямую связана с агарной правовой политикой [10, с. 93], где
способна выступить ее важным компонентом и стратегическим ориентиром. В
свою очередь, необходимо понимать важность выработки федеральной
продовольственной правовой политики. Данная форма политики способна
осуществляться и на региональном уровне представляя из себя системную
деятельность государственных и негосударственных структур, направленную на
формирование комплекса нормативных правовых актов, обеспечивающих
эффективный механизм воздействия на аграрный сектор экономики,
предоставляя необходимый пакет мер поддержки аграриев с учетом специфики
сельскохозяйственного производства, экономических ресурсов и запросов
продовольственными товарами в конкретном регионе. Как пример, в регионах,
климатические условия в которых образуют зону рискованного земледелия,
стоит обратить внимание
на
формирование
правовой культуры
сельскохозяйственного
страхования,
мотивируя
сельскохозяйственных
товаропроизводителей заключать такие договоры путем предоставления
субсидий на погашение части затрат, образуемых в результате уплаты страховых
премий.
Выводы.
В
результате
проведенного
исследования
следует
констатировать, что для максимально эффективной реализации мероприятий,
направленных на обеспечение целей и задач, закрепленных в Доктрине
продовольственной безопасности, необходима слаженная работа органов
государственной власти, занимающихся нормотворчеством в сфере
регулирования общественных отношений по производству и распределению
продовольствия, а также научного сообщества, наработки и опыт которого,
формирует систему правового регулирования. Нормативные правовые акты
должны разрабатываться как на государственном уровне, задавая общий курс
развития, так и на региональном уровне, где будет вырабатываться более узкая
специализация исходя из специфики каждого субъекта в отдельности. Учитывая
специфику правовой системы Российской Федерации, необходимо
разрабатывать нормативные акты в полной мере охватывающие все элементы
системы правоотношений между государством, различными организациями и
гражданами.
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CRITERIA FOR DISTINGUISHING ADMINISTRATIVE OFFENSES FROM
OTHER TYPES OF OFFENSES

Ohremenko S.I, Troshchenko K.E.
Annotation. the article analyzes and summarizes the main criteria for distinguishing
administrative offenses from other types of offenses, and provides a comparative analysis with
disciplinary and civil law offenses.
Keywords: legislation, administrative responsibility, civil law torts, act, public danger.

Актуальность проблемы. Государство защищает права и свободы
граждан и объединений через правовой механизм привлечения к
ответственности за совершенные правонарушения, установленные законом.
Ответственность не является одинаковой для всех нарушений, и устанавливается
в зависимости от ряда факторов, включающих как отношения лица к
содеянному, так степень причиненного вреда объекту правонарушения.
Разграничение и правильная квалификация содеянного является базой
правопорядка и законности в обществе и государстве, что закреплено в
Конституции.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования видов юридической ответственности посвящены работы
российских и украинских ученых-правоведов и экономистов, Д. Н. Бахраха,
М. С. Студеникина, Ю. М. Козлова, В. М. Манюхина, И. А. Полянского и др.
Целью исследования является обобщение и систематизация
существующих критериев отличия административных правонарушений от иных
видов правонарушений и их основная характеристика.
Основное содержание. Без исключения все правонарушения наносят вред
обществу и государству и считаются опасными. Любое нарушение является
прямо или косвенно предписанном в тех или иных правовых актах, начиная от
Конституции и заканчивая нормами трудового законодательства. Различие
заключается в особых признаках, которые присущи определенному
противоправному деянию.
Основным является материальный признак, характеризующий степень
общественной опасности. По нему идет деление правонарушений на
преступления и проступки (административные, дисциплинарные, гражданскоправовые). Более высокой степенью общественной опасности характеризуется
преступление, что определяется объектом посягательства, характером деяния,
способом, которым оно было совершено, а также наступившими последствиями,
мотивом, целью, формой вины и юридическими признаками лица,
совершившего правонарушение. Из этого исходит, что, прежде чем
классифицировать совершенное деяние, необходимо исследовать круг
определенных законов юридических характеристик и дать им правильную
правовую оценку.
Существует и формальный признак, который также позволяет
разграничивать административный проступок и преступление. Им является
характер противоправности деяний, а также их наказуемость. Согласно
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уголовному законодательству, действующему на территории Донецкой
Народной Республики, преступлением признается виновно совершенное,
общественно опасное деяние, за которое предусмотрено уголовное
наказание [1]. Административное же правонарушение предусмотрено нормами
административного права, и закрепляется как нормами административного
права, так и иными подзаконными актами, за совершение которого установлена
административная ответственность.
Материальный и формальный признаки, рассмотренные выше, не
являются неизменными. Их закрепление и развитие зависит от существующей в
государстве правовой системы, а также от оценки законодателя тех деяний,
которые в обществе будут считаться опасными, следовательно фиксироваться
как противоправные.
По степени общественной опасности существует и другие непреступные
правонарушения, которые не являются административными проступками. В
первую очередь к ним относятся дисциплинарные проступки. Между собой
существенного отличия по общественной опасности они не имеют, а разделение
их проходит при анализе характера общественных отношений, которым и
причинен вред. Объектом посягательства дисциплинарных проступков является
нарушение внутреннего трудового распорядка, который устанавливается
конкретной организацией, а также отношения трудовой (служебной, воинской)
дисциплины [2, с.317].
Более конкретно административные проступки от дисциплинарных
заключаются в следующем:
1.
Деяния, нарушающие внутренний трудовой распорядок, не являются
объектами административных правонарушений;
2.
Всеобъемлющее и полное закрепление административные
правонарушения находят в Кодексе Украины об Административных
Правонарушениях. Дисциплинарные проступки определяются нормами
трудового, аграрного и других отраслей права различных правовых актах в
общем виде. Не существует полного перечня дисциплинарных проступков и мер
ответственности за их совершение;
3.
Дисциплинарные проступок состоит в нарушении неисполнении
лицом обязанностей, которые на него наложены, а административное нарушение
– это нарушение общеобязательных правил;
4.
При совершении дисциплинарного проступка, к нарушителям
применяются дисциплинарные взыскания, которые по своему применению и
сущности не имеют ничего общего с административными; По общему правилу
дисциплинарные взыскания налагаются руководителями организаций
(предприятий, учреждений) к подчиненным лицам, совершившим нарушение. В
отличие от этого административные взыскания налаются соответствующими по
юрисдикции судами и органами.
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Законом не исключается возможность привлечения лица за одно и то же
правонарушение и к дисциплинарной, и к административной ответственности,
если на то будут основания.
Также следует рассмотреть признаки отличия административных
правонарушений от гражданско-правовых деликтов. Гражданско-правовые
деликты в основном затрагивают сферу имущественных и связанных с ними
личных неимущественных отношений [3, с.27].
Следовательно, здесь присутствует специфический объект посягательства.
Подобного рода отношения регулируются нормами гражданского права, а также
некоторыми нормами трудового, семейного и земельного права. Гражданские
правонарушения совершаются через причинение вреда гражданам или их
организациям, неисполнение договорных обязательств, распространение
сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, заключении незаконных
сделок, нарушение гражданских прав.
Меры воздействия по гражданской ответственности состоят в применении
к нарушителю в интересах другого лица либо государства установленных
законом или договором мер воздействия. Подобные меры заключаются в
отрицательных, экономически невыгодных последствий имущественного
характера. К таким мерам согласно законодательству относятся возмещение
убытков, уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда, признание сделки
недействительной, принудительное исполнение условий договора и т.д.
Компенсационный характер гражданской ответственности заключается в ее
имущественном характере.[4, с.517]
При гражданской ответственности наиболее распространенными ее
видами является долевая, субсидиарная и солидарная ответственность. Действие
административной ответственности направляется лишь на того субъекта, чьими
деяниями был причинен вред общественным отношениям, при этом не
распространяясь на третьих лиц. [5, с.188]
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что
административное правонарушение обладает рядом характерных признаков,
которые позволяют отличить его от преступления, дисциплинарных проступков,
а также гражданско-правовых деликтов. Основными критериями различия
являются общественная опасность деяния, характер наступивших в результате
этого деяния последствий, а также мер реагирования государств на совершенное
противоправное действие.
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ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В данной статье проанализированы проблемы работы таможенных
органов с использованием современных таможенных технологий, а также предложено
введение некоторых новых процедур в деятельность таможенных органов для ускорения
рабочего процесса.
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контроль, информация.
PROBLEMS OF USING MODERN INFROMATION TECHNOLOGIES IN CUSTOMS
CONTROL
Okhremenko S.I., Vdovichenko Y.Y.
Annotation. This article analyzes the problems of the work of customs authorities using
modern customs technologies, and also proposes the introduction of some new procedures in the
activities of customs authorities to speed up the work process.
Key words: customs authorities, information technology, customs control, information.

Актуальность. Основная задача информационных технологий управление информацией в таможенной системе для повышения эффективности
таможенного оформления и контроля, создания благоприятных условий для
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участников внешнеэкономической деятельности и максимального выявления
нарушений таможенных правил.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы
совершенствования информационных технологий и систем в таможенных
органах изложены в трудах А. Ф. Андреева, С. В. Барамзина, А. Д. Ершова,
И. Н. Колобовой, П. С. Копаневой, В. В. Макрусева, В. Т. Тимофеева и др.
Перспективы использования новых информационных технологий в таможенном
деле изложены в трудах И. А. Аксенова, В. М. Горбенко, С. С. Дударевой, И. С.
Ермилова, Г. В. Игнатьевой, М. А. Чаплыгиной. Большое внимание авторы работ
уделяют совершенствованию фискальной функции таможенных органов, в то
время как информационно-технические составляющие исследованы не
полностью, что не позволяет в полной мере раскрыть механизм взаимодействия
таможенных органов и информационных технологий, а значимость таких
исследований достаточно велика.
Целью исследования является комплексный анализ и совершенствование
системы
управления
таможенным
контролем
с
использованием
информационных технологий.
Основное содержание. Таможенные органы Донецкой Народной
Республики являются вооруженными правоохранительными органами и
неотъемлемой частью системы сбора доходов и сборов. Их деятельность
направлена на обеспечение экономических интересов и безопасности Донецкой
Народной Республики, а также на реализацию таможенной политики, связанной
с процедурой перемещения товаров, транспортных средств и других предметов
через таможенную границу Донецкой Республики, взимания таможенных
сборов, осуществления процедур таможенного контроля и таможенного
оформления, а также борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных
правил. Непосредственное управление таможенными делами возложено на
республиканский исполнительный орган, который реализует государственную
политику в области налогообложения и таможни (статья 15 ЗТР ДНР).
Согласно ст.9 Закона «О таможенном регулировании Донецкой Народной
Республики» таможенный орган — это республиканский орган, в состав
которого входят правоохранительные органы, реализующие государственную
политику в области налогообложения и таможни.
Таможня - исполнительный орган. Она выполняет задачи и функции
Таможенного управления ДНР в пределах своей компетенции. А также
управляет деятельностью таможенных постов.
В Законе о таможенном регулировании Донецкой Народной Республики
несколько статей, которые будут рассмотрены в данной работе, посвящены
информационным технологиям.
В ст. 321 «О таможенном регулировании Донецкой Народной Республики»
говорится о том, что таможенные процедуры могут осуществляться с
использованием информационных систем и информационных технологий, в том
числе основанных на электронных методах передачи информации, а также
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средствах их поддержки. Внедрение информационных систем и
информационных технологий осуществляется с учетом соответствующих
международных стандартов и обеспечения требований информационной
безопасности, установленных законодательством Донецкой Народной
Республики.
Таможенные
органы
используют
информационные
системы,
информационные технологии и средства их поддержки, разработанные,
произведенные или приобретенные таможенными органами в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики. Условия и порядок
использования в таможенных целях информационных систем, информационных
технологий, средств их поддержки и программно-технических средств защиты
информации, а также требования к ним при организации информационного
взаимодействия на основе электронных методов обмена информацией,
определяются законодательством Донецкой Народной Республики.
В ст. 322 «О таможенном регулировании Донецкой Народной Республики»
раскрывается содержание информационных технологий в Донецкой Народной
Республике, Доступ к информационным ресурсам таможенных органов на
основании документов и информации, представленных в таможенных
процедурах, и документов, необходимых для реализации этих документов,
ограничен. Процесс формирования и приобретения информационных ресурсов
определяется республиканским органом исполнительной власти, который
реализует национальную политику в области налогообложения и тарифов или
принимает законы и постановления.
Под информационным ресурсом таможенного органа понимается
совокупность организованной документальной информации, включая базу
данных, созданную, обрабатываемую и накапливаемую в информационной
системе таможенного органа. В пределах юрисдикции таможенных органов
процедуры
получения
персоналом
информации,
содержащейся
в
информационных ресурсах с ограниченными правами доступа, определяются
республиканским правоохранительным органом в налоговой и таможенной
сферах, для реализации национальной политики или законами и
постановлениями лиц управляющих таможенным отделом.
Управление информационными ресурсами - одно из важнейших
направлений деятельности таможенных органов.
Основными задачами по повышению эффективности управления
информационными ресурсами на данном этапе развития таможенных органов
ДНР являются:
1. Уточнение круга задач по информатизации деятельности таможенного
управления и автоматизации процессов управления (сбор и обработка
статистики внешнеэкономической деятельности и специальной таможенной
статистики, систематический анализ деятельности таможенного управления,
подготовка и принятие решений, планирование и программно-ориентированное
управление);
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2. Создание единой таможенной информационной системы (разработка
информационных и функциональных моделей таможенных служб и системы
управления таможенными органами, создание ведомственной системы
классификации и совершенствование единой системы документов);
3. Разработка методов решения задач информатизации (определение
систем показателей эффективности таможенных служб и стандартов оценки,
создание
методов
автоматизированного
анализа,
прогнозирования,
моделирования, оптимизации и принятия решений);
4. Разработка технологической платформы единой автоматизированной
информационной системы (ЕАИС) таможенной службы (совершенствование
технологий и технических средств решения информационно-справочных задач и
задач автоматизации таможенных процедур);
5. Создание информационно-аналитической системы для анализа
деятельности таможенных органов, оперативной подготовки управленческих
решений и обоснования направлений совершенствования таможенной служб;
6. Разработка методов и средств обеспечения безопасности ТС ЕАИС
(разработка организационных, программных и технических средств защиты
информации).
Совершенствование таможенного оформления и таможенного контроля
неотделимо от разработки и внедрения информационных технологий в
деятельность таможенных органов.
Критерии
(показатели)
эффективности
политики
в
области
информационных технологий по сравнению со стоимостью организационных и
технических мероприятий отражают степень улучшения выполнения
таможенными органами своих основных функций:
- параметры хозяйственной деятельности таможенного органа с учетом
использования информационных технологий таможенного оформления и
таможенного контроля (пропускная способность таможенного органа, время,
необходимое для завершения процедур таможенного оформления и
таможенного контроля);
- количество таможенных преступлений, выявленных информационнотехническими средствами, от общего количества раскрытых преступлений;
- сумма таможенных платежей, перечисленных в бюджет (квитанция о
таможенных платежах);
- степень интеграции информационных ресурсов таможенных органов с
информационными системами других министерств и ведомств и
информационными системами таможенных служб различных государств;
- предотвращение несанкционированного доступа к таможенной
информации и утечки по техническим каналам;
- качественные характеристики информационного потока, его потока,
временные параметры обработки и передачи (представления) информации
таможенными
органами,
эффективность
мониторинга
таможенной
деятельности;
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- обеспечить таможенные органы современными информационнотехническими средствами и системами безопасности.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
основными критериями эффективной работы информационной системы
таможенного органа являются полнота, актуальность и надежность информации,
необходимость минимизировать время для выполнения задачи и стоимость
информационных технологий для обеспечения решения. При оценке
эффективности управления информационными ресурсами следует учитывать
универсальность таможенной деятельности, структуру таможенных органов,
разнообразие форм и методов таможенного оформления и таможенного
контроля, а также различные используемые технические средства и программное
обеспечение.
Таким образом, в настоящее время таможенные органы Донецкой
Народной Республики используют компьютерную технику для выполнения
многих операций: от таможенного оформления до сбора статистических данных.
Однако данных процедур недостаточно для того, чтобы ускорить процессы
таможенных процедур. Для этого, необходимо модернизировать таможенные
посты, обеспечивать их новым оборудованием, которое позволило бы
значительно сократить время прохождения таможенного досмотра с помощью
цифровых технологий, позволяющих идентифицировать личность человека
самостоятельно, что одновременно позволило бы сократить возможность
фальсификации личности пассажиров. Также необходимо реализовывать
программы, которые позволили бы наладить работу внешнеэкономической
деятельности и способствовали экономическому развитию Донецкой Народной
Республики.
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УДК 349.3
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ НА ЛЬГОТНУЮ ПЕНСИЮ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ
Панфилова Наталья Ивановна, преподаватель,
Ясиноватский колледж ГОУ ВПО
«Донецкая Академия управления и государственной службы
при Главе ДНР», г. Ясиноватая, ДНР
Аннотация. В работе рассмотрены проблемы реализации прав граждан Донецкой
Народной Республики на льготное пенсионное обеспечение. Проанализирована нормативноправовая база, определен круг лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию в ДНР.
Определены порядок и условия подтверждения льготного стажа и установления иных
юридических фактов для назначения льготной пенсии в ДНР.
Ключевые слова: пенсия, досрочный выход на пенсию, льготное пенсионное
обеспечение, страховой стаж, особые условия труда, аттестация рабочих мест.
IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF CITIZENS OF THE DONETSK
PEOPLE'S REPUBLIC ON PRIMARY PENSION: ISSUES OF THEORY AND PRACTICE
Panfilova N. I.
Annotation. The paper considers the problems of realizing the rights of citizens of the
Donetsk People's Republic to preferential pensions. The regulatory and legal framework was
analyzed, the circle of persons entitled to early retirement in the DPR was determined. The procedure
and conditions for confirming preferential length of service and establishing other legal facts for the
appointment of preferential pensions in the DPR have been determined.
Key words: pension, early retirement, preferential pension provision, insurance experience,
special working conditions, certification of workplaces.

Актуальность проблемы. Государство гарантирует право на льготное
пенсионное обеспечение работникам, работающим на работах, связанных с
негативным воздействием вредных производственных факторов на здоровье.
Бесспорно, что на территории Донецкой Народной Республики наиболее
развитым на сегодня является промышленный сектор экономики с
преобладанием добывающей и перерабатывающей отрасли, где в связи со
спецификой труда существует реальная степень профессионального риска для
здоровья работника. Льготные пенсии при этом занимают особое место в системе
пенсионного обеспечения, так как они назначаются с целью компенсации более
раннего снижения трудоспособности, вызванного воздействием вредных
производственных факторов, а также особыми условиями труда, которые, в свою
очередь, имеют вредное влияние на жизнь и здоровье работников и приводят к
потере трудоспособности до достижения пенсионного возраста.
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Анализ предшествующих публикаций. Работа основана на
теоретических положениях и выводах о юридических фактах в сфере
пенсионного обеспечения, рассматриваемых в трудах таких ученых, как
Л. Я. Гинзбург, В. С. Андреев, М. Г. Александров, Е. И. Астрахан, М. Л. Захаров,
Е. Г. Тучкова,
В. Ф. Шайхатдинов,
И. М. Сирота,
М. В. Галаганов,
О. Е. Мачульская, Г. У.Сулейманов, М. О. Буянова.
Цель исследования – комплексный анализ наиболее существенных
проблем при реализации прав граждан на льготное пенсионное обеспечение в
ДНР.
Основное содержание. Наряду с пенсиями по старости, назначаемыми по
достижению определенного возраста, существует категория досрочных пенсий,
назначаемых с учетом трудового стажа на работах со вредными условиями
труда.
Досрочное пенсионное обеспечение — это материальное обеспечение,
предоставляемое до достижения общеустановленного пенсионного возраста,
основаниями которого служат: работа, выполняемая в особых условиях труда, в
определенных должностях, выполнение работы в особых климатических
условиях, а также социальные условия и состояние здоровья граждан.
Работа, выполняемая в особых условиях труда — это выполнение
работником трудовой функции в условиях, отличающихся от нормальных,
оказывающих вредное воздействие на его организм. За работу в таких условиях
работнику предоставляются дополнительные льготы в виде специального
питания, индивидуальных средств защиты, дополнительного отпуска, рабочего
дня сокращенной продолжительности, а также право на пенсию до достижения
общеустановленного пенсионного возраста.
Истоки существующего в настоящее время регулирования системы
досрочных пенсий заложены еще в советский период.
Закон СССР «О государственных пенсиях» [1] закрепил основы системы
всеобщего государственного пенсионного обеспечения. В результате были
сформированы Список № 1 (вредные и подземные условия труда) и Список № 2
(тяжелые условия труда).
В дальнейшем такой «списочный» подход был продолжен, в 1991 году
приняты новые Списки № 1 и № 2 (далее по тексту - Списки), в целом
расширившие перечень вредных профессий с учетом развития новых отраслей
промышленности и технологий.
Данный институт досрочных пенсий практически без изменений перешел
в правовую систему Украины, а затем и в ДНР. Списки № 1 и № 2 утверждены
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
31.05.2016 г. № 7-25 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда на
территории Донецкой Народной Республики» [4].
Основные правила применения Списков №1 и № 2 изложены в приказе
Министерства труда и социальной политики ДНР от 03.04.2017 № 32/5 «Об
утверждении Порядка применения Списков № 1 и № 2 производств, работ,

498

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

профессий, должностей и показателей при исчислении стажа работы, дающего
право на пенсию по возрасту на льготных условиях» с изменениями от
08.08.2017 г. №89/5 [6].
Право на пенсию по возрасту на льготных условиях определяется нормами
Закона Украины «О пенсионном обеспечении», действующему в ДНР согласно
п. 2 Постановления № 9-1 от 02.06.2014 г. «О применении Законов на территории
ДНР в переходный период» [8], а именно, право на пенсию по возрасту на
льготных условиях независимо от места последней работы имеют:
- работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, работах
с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, по Списку № 1 и по
результатам аттестации рабочих мест;
- работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными
и тяжелыми условиями труда, по списку № 2 и по результатам аттестации
рабочих мест [7, ст.13].
Статьей 14 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» определено
право на пенсию независимо от возраста работникам, непосредственно занятым
полный рабочий день на подземных работах по добыче угля, сланца, руды и
других полезных ископаемых [7, ст.14].
Положение в сфере пенсионного обеспечения в целом сегодня в Донецкой
Народной Республике, к сожалению, не способствует формированию чувства
защищенности
у
граждан,
собирающихся
воспользоваться
своим
конституционным правом на пенсионное обеспечение и обратиться в
государственные органы для оформления соответствующего вида пенсии. Этому
факту есть несколько объяснений. И самым очевидным является тот, что, в связи
с продолжающимся военным конфликтом на территории Республики, граждане
сталкиваются с неопределенностью правового поля, отсутствием специальных
норм, учитывающих особые обстоятельства, с трудностью доказывания
юридических фактов в сфере пенсионного обеспечения.
Не облегчает положение будущих пенсионеров и тот факт, что многие
архивы предприятий безвозвратно утеряны в ходе обстрелов ВСУ и пожаров,
погибли ценные документы и подтверждающие сведения.
Кроме того, многие предприятия попросту покинули территорию ДНР без
каких-либо легальных процедур ликвидации, реорганизации или банкротства,
без назначения правопреемника, прихватив с собой также архивы и всю
документацию, оставив тем самым своих бывших работников без надлежаще
оформленных трудовых книжек, зарплатных ведомостей, уточняющих справок
и т.д.
Для урегулирования указанных вопросов приказом Пенсионного фонда
ДНР от 25.05.2015 № 35 утвержден Временный Порядок подтверждения
периодов работы, которые засчитываются в трудовой стаж для назначения
пенсии на льготных условиях или за выслугу лет, и создана Комиссия по
вопросам подтверждения указанного стажа работы на соответствующих
должностях [5]. С начала работы Комиссией рассмотрено 1799 заявлений
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граждан, из них положительно принято 1778 решений в части подтверждения
стажа работы на льготных условиях [9].
Несмотря на очевидный контроль законодателя указанных вопросов и
повышенное внимание к проблемам граждан, работающих в угольной отрасли
(как известно, она является одной из ведущих в структуре экономики ДНР),
порядок подтверждения льготного стажа является распространенной проблемой
при оформлении пенсии.
На сегодняшний день многие граждане сталкиваются с рядом проблем при
подтверждении такого стажа, а именно, с ликвидацией предприятия, на котором
они работали, без правопреемника, и в таком случае документы по аттестации
нужно искать в архиве. Если первичные документы не сохранены, или
сохранены, но до сих пор продолжается ликвидационная процедура
предприятия, где выполнялись работы, комиссия в ряде случаев вынуждена
отказывать в подтверждении льготного стажа. Очевидно, что такими отказами
нарушается конституционное право граждан на справедливое пенсионное
обеспечение.
Первым шагом в исправлении ситуации явилось Распоряжение
Правительства Донецкой Народной Республики № 61 «О мерах по обеспечению
хранения архивных документов предприятий угольной отрасли, не
осуществляющих хозяйственную деятельность» [3]. Архивы угольных
предприятий Донецка: ОДО «АП «Шахта Путиловская», ГОАО «Шахта
«Бутовка - Донецкая» и ГП «Шахта Путиловская» будут храниться на базе ГП
«Шахта им. А.Ф. Засядько». Архивная документация будет перемещена в
бытовой
комбинат
угледобывающего
предприятия,
проведена
ее
инвентаризация и приемка по акту приема-передачи.
Шахта им. Засядько становится официальным архиводержателем всей
документации этих предприятий и сможет приступить к выдаче на ее основании
документов по соответствующим запросам бывших работников. К сожалению,
ОДО «АП «Шахта Путиловская», ГОАО «Шахта «Бутовка - Донецкая» и ГП
«Шахта Путиловская» с начала киевской агрессии к жителям Донбасса не
осуществляли хозяйственную деятельность, архивы этих предприятий оказались
просто «брошенными», а пенсионеры и бывшие работники лишены возможности
подтвердить свой льготный трудовой стаж в угольной промышленности для
своевременного выхода на пенсию, ее перерасчета и т.д.
Что касается самих архивов, то отметим, что они находятся в крайне
плачевном состоянии, часть документов утеряна, поэтому специалистам шахты
им. Засядько и госуправления документационного обеспечения и архивного дела
ДНР необходимо провести колоссальную работу по их восстановлению,
детальной инвентаризации и классификации [9].
На решение указанных проблем направлено и Постановление № 28-12 от
19.06.2020г. «О включении в страховой стаж периодов работы на предприятиях
угольной отрасли Донецкой Народной Республики», разработанное
Министерством угля и энергетики [2]. Пенсионному фонду поручено при
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назначении или перерасчете пенсий трудящимся засчитывать в страховой стаж
периоды работы на предприятиях угольной отрасли (согласно перечню) с
01 июля 2017 года по 31 декабря 2019 года и учитывать начисленную заработную
плату за указанный период, независимо от уплаты единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование.
К сожалению, насущные проблемы льготного пенсионного обеспечения не
ограничиваются лишь вышесказанным. Нередки случаи, когда даже имеющиеся
документы не подтверждают работу лица во вредных условиях (в частности,
отсутствуют сведения о занятости в течение полного рабочего дня во вредных
условиях, документы о характере выполняемых лицом работ и т.п.). Очень часто
встречаются случаи, когда на предприятии не проведена аттестация рабочих
мест, или проведена, но с нарушением сроков ее проведения, в связи с чем
невозможно подтвердить весь льготный стаж или отдельные периоды.
На практике проведение аттестации рабочих мест и использование ее
результатов могут также проходить с нарушениями пенсионных прав граждан.
Профсоюзные объединения призваны контролировать данные процессы на
предприятии и следить за соблюдением законодательства о труде. Так, в ходе
контроля выясняется, что на многих предприятиях аттестация рабочих мест не
проведена, на других – проводится несвоевременно [9]. В таких случаях, в
льготный стаж для назначения пенсий по результатам предыдущей аттестации
засчитывается лишь пятилетний период работы с вредными и тяжелыми
условиями труда, а последующий период на этих работах не засчитывается в
льготный стаж до тех пор, пока не будет проведена очередная аттестация
рабочих мест.
Таким образом, лицо может работать на указанных работах, но этот период
в льготный стаж не засчитывается. Получается, что профессия в Список внесена,
но нет подтвержденных результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.
Налицо противоречие двух оценочных систем – «списочной» и
«аттестационной». Результаты аттестации работают только в одностороннем
порядке – позволяют лишить работника досрочной пенсии, но не позволяют
идентифицировать профессию или должность со Списками, хотя вредность
условий труда установлена. Для возобновления нарушенных прав работник
вынужден обращаться в разные органы и ведомства, а также отстаивать свои
пенсионные права в судебном порядке.
Выводы. Таким образом, в системе льготного пенсионного обеспечения
работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда,
накопилось много проблем, что приводит не только к потере работниками
льготного стажа, но и права на льготную пенсию. Изложенное свидетельствует
о том, что нормативно правовая база в сфере льготного пенсионного обеспечения
нуждается в существенной доработке.
Несмотря на попытки активного урегулирования со стороны
уполномоченных государственных органов ситуации с льготными пенсиями в
ДНР (заметим, начавшиеся совсем недавно, в то время как ДНР уже семь лет
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является самостоятельным государством), на сегодня остается ряд злободневных
проблем, которые требуют дальнейшего внимания со стороны государства. Это
и невозможность получения каких-либо подтверждающих документов о стаже
работы, отсутствие данных об аттестации рабочего места либо отсутствие
аттестации вообще, и трудности в получении справок о характере и полноте
занятости на работе, справок о размере заработной платы и т.д. В ряде случаев
это связано с невозможностью выдачи таких документов вследствие их утери,
ликвидации предприятия, учреждения, организации, отсутствия их в архивах,
отсутствия самих архивов на территории Республики.
Представляется, что в индивидуальном порядке целесообразно было бы
отойти от «списочного» подхода при оценке наличия права на досрочную
пенсию в специфических условиях существования ДНР и, в отдельных случаях,
принимать результаты аттестации как определяющие: если условия труда по
результатам «вредные» или «опасные», то у работника возникает право на
досрочную пенсию в течение всего периода его работы на данном рабочем месте.
Это позволит решить проблему необходимости идентификации профессии
работника с профессией, закрепленной в Списке, при этом защитив право
работников на досрочную пенсию.
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Аннотация. Анализируются методы правового научного исследования: классические
и современные. На примере исследования правового статуса судебного следователя
дореволюционной России обосновывается целесообразность комплексного применения
формально-юридического и историко-правового методов.
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THE RESEARCH ON THE LEGAL STATUS OF A JUDICIAL INVESTIGATOR
(METHODOLOGICAL ASPECT)
Petryakova A.V.
Annotation. The article analyzes the methods of legal scientific research: classical and
modern. On the example of the study of the legal status of the judicial investigator of prerevolutionary Russia, the expediency of the complex application of formal-legal and historical-legal
methods is approved.
Keywords: judicial investigator, investigative judge, historical-legal method, formal-legal
method

Актуальность проблемы. Анализ правового статуса судебного
следователя дореволюционной России представляется актуальным, поскольку
созвучие слов в словосочетаниях «судебный следователь» и «следственный
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судья» дает почву для размышлений о возможности применения правовой
модели дореволюционного судебного следователя в качестве прообраза
следственного судьи [6]. И при детальном изучении этого вопроса было
установлено, что действительно судебный следователь и его правовой статус
положены в основу нескольких концепций формирования института
следственных судей в современной России [8]. Исследование правового статуса
судебного следователя требует особого методологического подхода ввиду
значительной исторической дистанции, разделяющей исследователя и правовое
явление.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросам
изучения правового статуса судебного следователя посвящены диссертационные
исследования
ученых
А. А. Волчковой [1],
Ю. В. Рощиной [12],
Л. Л. Соловьевой [13]. Методология научного исследования и ее проблемы
затронуты в работах О. А. Кузнецовой [4], О. А. Пучкова [10], С. П. Карпова [3],
О. А. Степанова [7] и других исследователей. В своих работах мы также
касались этой проблематики [5].
Целью исследования является рассмотрение применимых методов для
анализа правового статуса судебного следователя дореволюционной России, их
сопоставление и попытка определения некоей идеальной методологии,
позволяющей исследовать исторически дистанцированные правовые явления и
объекты и минимизировать неизбежные искажения.
Основное содержание. Формально-юридический метод исследования
правовых явлений ученые-правоведы традиционно считают основным. Для него
свойственны «выверенность юридической терминологии, сухой, лишенный
эмоций научный язык», использование для целей аргументации юридической
догматики, ссылок на статьи законов, что усиливает аргументацию, формирует
незыблемость «фундаментальных положений теории права» [10, c. 9]. В
настоящее время требования к методологии научного познания еще более
ужесточились: должны быть истинными как результат исследования, так и
«ведущий к нему путь» [10, c. 9]. Формально-юридический метод дополняется
юридической герменевтикой. Как пишет доктор юридических наук профессор
Олег Александрович Пучков, проведенный анализ судебной практики
показывает, что более 95% судебных актов содержат «очевидные результаты
применения
судьями
формально-юридического
метода»;
иные
исследовательские методы выглядят «экзотикой» [10, c. 10]. Формальноюридический метод применим и высокоэффективен для анализа правовой
действительности.
Для исследования правовых явлений, находящихся на значительной
исторической дистанции от исследователя, целесообразно дополнительно к нему
применять межотраслевой подход - историко-правовой - для корректного,
объективного отражения сути этих явлений. Некоторые ученые высказывают
мнение о том, что историко-правовой метод является самостоятельным методом
правовой науки [4, с. 261].
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На наш взгляд, историко-правовой метод межотраслевой по своей
природе. Как указывает доктор исторических наук профессор Сергей Павлович
Карпов, «история ныне стала мультисдициплинарной, и междисциплинарность
является основной тенденцией» [11].
Право также все чаще рассматривается в междисциплинарном контексте
(например, при комплексном исследовании средств и способов борьбы с
преступлениями террористической направленности) [9]; при правовых
исследованиях применяются межотраслевые методы (статистический,
математический, кибернетический, синергетический, сравнительный и иные).
Представляется затруднительным качественное изучение значительных,
динамических
правовых
явлений
при
использовании
единичного
исследовательского метода.
При исследовании нормативно-правовых актов (Учреждения судебных
следователей 1860 г., Учреждения судебных установлений 1864 г., иных),
интерес для ученого-юриста представляет как изучение правового статуса
судебных следователей и его динамических изменений, так и сравнительный
анализ правового положения судебного следователя и иных государственных
должностей судебной системы дореволюционной России (окружных судей,
поскольку судебный следователь являлся членом окружного суда; мировых
судей, поскольку их деятельность была организована по участковому принципу
аналогично деятельности судебных следователей).
При изучении указанных нормативно-правовых актов, применяя
формально-юридический метод и дополняя его историко-правовым методом,
проводим два самостоятельных взаимодополняющих исследования: первое рассмотрение становления правового явления – института судебных
следователей - и его развитие в динамике; второе – сопоставление с иными
правовыми явлениями с целью определения уникальности, отграничения и,
следовательно, более точного отражения специфики объекта изучения.
Выступая в Институте законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации с докладом на тему «Интерпретация
права как культурно-исторический феномен: категория и институт», доктор
юридических наук профессор Юрий Алексеевич Веденеев справедливо указал,
что «интерпретация права формируется на основе культурно-исторического
контекста» [2]. Историческое исследование осложняется тем, что создателями,
потребителями и интерпретаторами юридического текста являются субъекты с
нетождественными правовыми картинами мира. Язык прочтения текста и язык
написания текста не совпадают ввиду наличия исторической дистанции. Как
пример, с точки зрения современного российского правоведа необычным
кажется факт включения следователя в структуру суда. Если следователь – член
окружного суда, значит, судил, осуществлял правосудие. А исторические факты
говорят об ином [7].
Выводы. При исследовании института судебных следователей
недостаточно изучать источники, руководствуясь формально-юридическим
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методом научного познания; следует учитывать культурно-исторические
особенности соответствующего периода, исторический контекст, в котором
существовало правовое явление, исторические факты, сведения и документы,
применяя историко-правовой метод.
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УДК 347.1
К ВОПРОСУ ОТНЕСЕНИЯ ОРУЖИЯ К ОБЪЕКТУ В ГРАЖДАНСКОМ
ОБОРОТЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Подляскин Антон Андреевич, адъюнкт
ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные положения законодательства Донецкой
Народной Республики в части урегулирования вопроса отнесения оружия к объектам права.
Ключевые слова. Оружие, оборот, оборотоспособность.
ON THE ISSUE OF ATTRIBUTING WEAPONS TO AN OBJECT IN THE CIVIL
CIRCULATION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Podlyskin A. A.
Annotation. The article considers certain provisions of the legislation of the Donetsk People's
Republic in terms of resolving the issue of attributing weapons to objects of law.
Keywords. Weapons, turnover, turnover rate.

Актуальность проблемы. Актуальность данного исследования
обусловлена необходимостью определения правового статуса оружия в
гражданском обороте Донецкой Народной Республики (далее - ДНР).
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования оборота оружия посвящены работы ряда учёных, в частности,
Колотушкина С. М., Лосева С. Н., Скворцова С. М., Шелковникова Е. Д.,
Рогулева П. А.
Целью данного научного исследования является анализ норм
законодательства
Донецкой
Народной
Республики,
регулирующего
оборотоспособность оружия как объекта правоотношения.
Основное содержание. Повышенная опасность оружия всех
разновидностей определяет задачи и особенности правового регулирования
общественных отношений, предметом которых оно выступает. Задачами этого
регулирования признаются защита жизни и здоровья граждан, защита
собственности, обеспечение общественной безопасности, охрана природы и
природных ресурсов, укрепление международного сотрудничества в борьбе с
преступностью и незаконным распространением оружия. Соответственно,
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определение границ сферы оборота оружия и других опасных предметов и
веществ, определение круга субъектов оборота и порядка их включения в
данную сферу, формулирование конкретных правил предосторожности и
установление ответственности за их нарушение [1].
Соответственно,
государственное
регулирование
отношений,
складывающихся вокруг предметов, подпадающих под категорию оружия,
взрывчатых веществ, обусловлено тем, что социально полезные их свойства при
определенных обстоятельствах могут обращаться во вред охраняемым
интересам, представлять угрозу безопасности. И поскольку безопасность
характеризует
общественные
отношения,
определяющие
состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз, и является одной из сфер государственного
управления, государство, выражая публичный интерес, средствами
административного права должно оказать управляющее воздействие на
определенный участок социальной деятельности, объектом которой являются
оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы [2].
Согласно ст. 165 ГК ДНР объекты гражданских прав могут свободно
отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального
правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным
способом, если они не ограничены в обороте. При этом, в ч. 2 ст. 165 ГК ДНР
указано, что законом или в установленном законом порядке могут быть введены
ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут
быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут
принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок
с которыми допускается по специальному разрешению [3].
Изучая сущностные вопросы, Е. Д. Шелковникова в своем исследовании
выделяет следующие признаки, характеризующие оружие: правовой и
целевой [4]. Так, правовой признак состоит в наличии особого правового режима
оружия (отдельных его видов) в зависимости от того, является оно объектом
разрешительной системы или нет. Целевой признак оружия заключается в его
специальном назначении (для поражения живой или иной цели, подачи
сигналов) и обусловленных им конструктивных особенностях [5].
Проводя исследования в области оборота оружия, Е. Д. Шелковникова и
А. А. Долгополов выявили следующие тенденции: 1) правовое закрепление
понятия оборота оружия и его составляющих; 2) законодательное определение
классификации оружия, разрешенного к обороту, в частности, на территории
Российской Федерации; 3) введение обязательной сертификации всех видов
оружия и кадастрирование служебного и гражданского оружия; 4) значительное
расширение круга лиц, имеющих право на владение оружием, в том числе
огнестрельным; 5) установление ограничений и запретов на оборот служебного
и гражданского оружия, касающихся его конструкций, размеров, формы,
свойств, принципов действия, порядка использования и т.п.; 6) введение новых
видов гражданского и служебного оружия [5].
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Отдельно необходимо указать, что в правовом поле ДНР отсутствует Закон
ДНР «Об оружии», в отличии, например от Российской Федерации, где принят
Закон РФ «Об оружии» и в нем содержится определение оборота оружия путем
установления исчерпывающего перечня действий в отношении оружия. Так,
таковыми действиями установлены: производство, торговля оружием, продажа,
передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение,
ношение, перевозку, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение,
ввоз оружия на территорию Российской Федерации и вывоз его из Российской
Федерации [6]. Однако, как указывает, в частности, Рогулев П. А., законодателем
РФ раскрывается содержание лишь дефиниции, входящей в определение
понятия «оборот оружия» - его производство. Иные понятия, имеющие прямое
отношение к обороту оружия (экспорт и импорт (ст. ст. 6, 17); продажа (ст. 6);
пересылка (ст. 6); временное пользование (ст. 12); награждение (ст. 20); дарение
(ст. 20); наследование (ст. 20)), в Законе только обозначаются» [6].
Первостепенное значение для правового регулирования законодателем
ДНР оборота оружия, боеприпасов и других опасных веществ и предметов
определяется современными условиями развития ДНР.
Первым законодательным нормативно – правовым актом, регулирующим
отдельные сферы оборота оружия, стал Закон ДНР «О полиции» от
07.08.2015 года. Закон возлагал на органы полиции ряд обязательных функций в
сфере оборота оружия, среди которых необходимо выделить следующие:
1) выдавать гражданам и организациям при наличии оснований,
предусмотренных законодательством, лицензии на производство, ремонт,
разработку, реализацию, испытания, модернизацию, хранение, утилизацию
оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов к нему;
разрешения на хранение или хранение и ношение гражданского и служебного
оружия, на хранение и ношение наградного оружия, на транспортирование, ввоз
на территорию ДНР и вывоз с территории ДНР указанного оружия и патронов к
нему;
2) контролировать оборот гражданского, служебного и наградного оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, сохранность и техническое состояние боевого
ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном
пользовании у граждан и организаций, а также соблюдение гражданами и
организациями законодательства ДНР в области оборота оружия, а также другие
функции и задачи [7].
Важно отметить, что данный закон также регламентировал правила
применения сотрудниками полиции в качестве крайней меры огнестрельного
оружия в целях защиты прав и свобод человека и гражданина [7].
Следующим документом, вводящим существенные изменения в
правоотношения в сфере оборота оружия на территории ДНР, стал Уголовный
кодекс ДНР, принятый Постановлением Верховного Совета ДНР № ВС 28-1 от
19.08.2014 года. Данный нормативно – правовой акт предусматривал ряд
составов преступлений в сфере незаконного производства, небрежного
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хранения, ношения и сбыта огнестрельного оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, неисполнения
обязанностей по охране оружия. Кодекс также устанавливал ответственность за
незаконный
сбыт
гражданского
огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения,
газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия [8].
Позднее во исполнение вышеуказанных материальных норм
Министерством Внутренних дел ДНР был издан Приказ № 227 от 06.04.2015 г.
«Об утверждении Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения,
учета, перевозки и использования огнестрельного, газового, пневматического,
холодного и охолощенного оружия, устройств для отстрела патронов,
снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными
снарядами не смертельного действия, и патронов к ним, а также боеприпасов к
оружию, основных частей оружия и взрывчатых материалов промышленного
назначения на территории Донецкой Народной Республики» [9].
Приказом МВД ДНР № 1139 от 06.12.2016 г. была введена в действие
Инструкция о порядке приема, хранения, учета, уничтожения или реализации
изъятого, добровольно сданного, найденного оружия и боеприпасов к нему. Она
определяет порядок работы органов внутренних дел по приему, учету, хранению,
передаче в другие организации или по уничтожению изъятого, добровольно
сданного и найденного нарезного огнестрельного оружия (револьверов,
пистолетов, автоматов, пулеметов, карабинов, винтовок, мелкокалиберных
винтовок и пистолетов, обрезов боевых винтовок, карабинов, охотничьих ружей,
самодельного нарезного оружия т.п.), комбинированного огнестрельного
оружия, гладкоствольного охотничьего оружия, боеприпасов к указанным видам
оружия, охотничьего пороха, холодного оружия (охотничьих ножей, кинжалов,
финских ножей, кортиков, стилетов, палашей, сабель, шпаг, кастетов и других
предметов, предназначенных или приспособленных для поражения живой
цели) [10].
Выводы. Учитывая вышеизложенное, необходимо констатировать, что
одним из основных нормативно - правовых актов, принятых на сегодняшний
день в ДНР в сфере оборота оружия, лицензировании его приобретения и
хранения лицами и организациями на территории ДНР является Приказ МВД
ДНР № 227 от 06.04.2015 года. Немаловажное место в системе административно
– правового механизма регулирования оборота оружия занимает Закон ДНР «О
полиции», регламентирующий отдельные функции органов внутренних дел в
рассматриваемой сфере общественных правоотношений.
Следовательно, можно отметить, что оружие в гражданском правовом поле
имеет статус объекта с ограниченной обороноспособностью. Соответственно,
формирование в ДНР законодательства об оружии является важным шагом на
пути к правовому государству, обеспечению прав и свобод граждан, укреплению
законности и правопорядка.
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УДК 343.98.06
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СЛЕДЫ ЧЕЛОВЕКА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Подмаркова Ирина Павловна, к.э.н., доц.
Попов Дмитрий Ильич
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Расследование и раскрытие тяжких преступлений против личности и
государственной безопасности предусматривает применение специальных знаний для
получения доказательственной информации по уголовному делу. Важное значение при этом
имеет исследование биологических следов человека. Авторами уделяется особое внимание
такому перспективному методу, как одорологический. Также подчеркивается важность
комплексного исследования потожировых следов человека и создания государственных баз
данных ДНК крови и дактилоскопической информации.
Ключевые слова: следы, биологические следы человека, запаховый след,
потожировые следы, одорологический метод, криминалистические исследования.
HUMAN BIOLOGICAL FOOTPRECTS AND THEIR IMPORTANCE IN
CRIMINALISTIC RESEARCH
Podmarkova I.P., Popov D.I.
Annotation. Investigation and disclosure of serious crimes against the person and state
security provides for the use of special knowledge to obtain evidentiary information in a criminal
case. In this case, the study of human biological traces is of great importance. The authors pay special
attention to such a promising method as odorological. It also emphasizes the importance of a
comprehensive study of human sweat traces and the creation of state databases of blood DNA and
fingerprint information.
Key words: traces, human biological traces, odor traces, sweat traces, odorological method,
forensic research.

Актуальность проблемы. Расследование и раскрытие тяжких
преступлений, в том числе против жизни, здоровья и достоинства граждан, а
также общественной безопасности является одной из наиболее сложных задач,
стоящих перед правоохранительными органами. Нередко объектом судебномедицинской экспертизы становятся трупы неизвестных лиц в состоянии
выраженной
гнилостной
трансформации,
обугливания,
расчленения,
скелетирования и т. д., что требует профессионального подхода к изучению и
использованию при расследовании таких преступлений различных следов
человека биологического происхождения. Это, в свою очередь, предусматривает
применение специальных знаний для получения доказательственной
информации по уголовному делу.
В связи с ростом объема информации биологического характера,
подлежащей исследованию в процессе расследования преступлений, возникает
потребность в дополнительной теоретической систематизации этих сведений, а
также в разработке и применении новых технических средств, тактических
приемов, методик изучения следов биологического происхождения. Некоторые
применяемые ранее способы работы со следами биологического происхождения
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в определенной степени устарели и требуют обновления. Теоретическая база
криминалистики пока не позволяет максимально использовать в практике
расследования
преступлений
выявленные
следы
биологического
происхождения. В результате этого имеют место случаи возврата судами
уголовных дел на дополнительное расследование по причине нарушений
уголовно-процессуального законодательства при назначении судебных
экспертиз; непредставления экспертам всех объектов и материалов, требуемых
для полноценного проведения экспертизы; неправильного забора и упаковки
работниками следственных органов вещественных доказательств биологической
природы, и т.д.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования биологических следов человека и их значении в
криминалистическом исследовании посвящены работы таких ученых, как
П. А. Алмаганбетов и К. Б. Брушковский [1], Р. С. Белкин [2], А. И. Винберг [3],
Е. В. Ипатова, А. В. Иванов и А. С. Арутюнов [4], О. О. Коваленко и
И. В. Шульгин [5], Е. В. Левченко [6], В. И. Старовойтов, К. Т. Сулимов и
В. В. Гриценко [7], Т. Н. Шамонова [8] и др.
Целью исследования является поиск новых возможностей исследования
вещественных доказательств (следов) биологического происхождения человека
и путей внедрения их в практику расследования преступлений.
Основное содержание. Следам человека, как отмечает Е. В. Левченко [6],
стало уделяться большое внимание именно в практике расследования
насильственных преступлений. Она выделяет три исторических этапа развития
криминалистических знаний о следах:
1) на первом этапе (XIX век) отсутствовала не только научно
разработанная классификация следов и их система, но также не были в
достаточной мере познаны закономерности возникновения таких следов, их
информационная сущность;
2) второй этап развития научных положений о механизме
следообразования связан с появлением работ С. М. Потапова по теории
криминалистической идентификации, Б. И. Шевченко о научных основах учения
о следах, А. И. Винберга и др. – об основных принципах криминалистической
экспертизы. Следы были выделены в самостоятельную категорию объектов
идентификации, при этом основанием классификации следов стали не виды
следообразующего объекта, а свойства самого следа, механизм его образования;
3) третий этап характеризуется углубленным исследованием специфик
механизма образования различных следов, что привело к постановке вопроса о
перестройке особенной части учения о следах. Сделан акцент на изучении следов
преступления
в
зависимости
от
видов
следообразующих
и
следовоспринимающих объектов [6, c. 14].
По видам следообразующих объектов различают:
1) следы биологического происхождения – людей, животных;
2) следы предметов неживой природы.
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Биологические следы человека, в свою очередь, дифференцируются на
отражения отдельных частей тела (рук, ног, зубов, ногтей и т.д.) и выделений из
организма (крови, слюны, спермы и т.д.) (рис. 1).
босых

Отражения
отдельных
частей тела

Следы ног:

Следы пальцев рук

Следы зубов

одетых (в колготы,
носки)
обуви

Следы ногтей
Следы крови
Выделения из
половых органов:

Биологические
следы человека

Слюна
Волосы

Следы
выделений
человеческого
организма

сперма
вагинальные выделения
кал
моча
пот

Экскременты:

Органы и ткани
Кости

рвотные массы

жир
результаты родов
(плацента, плодные
оболочки)

Фрагменты и части
тел

Рисунок 1 – Традиционная классификация биологических следов человека,
являющихся объектами экспертизы*
* составлено авторами на основе источников [6-8].

Однако, если несколько десятков лет назад преступники оставляли после
себя, как правило, традиционные следы (следы рук, ног, обуви, орудий взломов
и инструментов и т.п.), то в современных условиях сотрудники,
осуществляющие досудебное расследование, встречают такие следы в малом
количестве или не встречают их вовсе. Это значит, что современные
преступники в достаточной мере осведомлены о методах работы
правоохранительных органов и обычно продумывают свои действия по
сокрытию следов преступления.
Действия заключается либо в предупреждении оставления следов
(использовании перчаток) либо в последующем уничтожении уже оставленных
(стирание). Одежду и обувь, как и орудия преступления, после совершения
деяния зачастую выбрасывают или уничтожают. В указанных случаях для
успешного и правильного расследования уголовного дела правоохранительные
органы вынуждены прибегать к так называемым «нетрадиционным» методам
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получения доказательственной информации по делу, к числу которых относится
и одорологический метод [1, с. 198].
Как показывает практика, на месте происшествия всегда остаются
запаховые следы человека. Однако, за редким исключением, данная информация
не используется оперативными подразделениями. Причина этого, как отмечают
О. О. Коваленко
и
И. В. Шульгин,
обусловлена
недостаточной
информированностью сотрудников оперативных подразделений о современных
возможностях криминалистической одорологии, а также отсутствием
устойчивых, практических навыков работы с объектами-носителями запаховых
следов (обнаружение, фиксация, изъятие, сохранение) и, самое главное,
алгоритмом
последующий
действий,
направленных
на
получение
ориентирующей информации на основе использования химических маркеров
человека. В этой связи сотруднику правоохранительных органов всегда следует
учитывать возможность привлечения специалистов-кинологов, обладающих
специальными знаниями в области трасологии, в том числе использования
запаховых следов человека для его розыска, идентификации в форме
кинологической выборки и других мероприятий с использованием служебных
собак [5, c. 255-256].
Запаховые следы человека, по определению Т. Н. Шамоновой, – это
материальные образования в виде пахучих компонентов, входящих в состав
потожировых выделений и крови, обладающие таким биологическим свойством,
как запах, и индивидуализирующие конкретного субъекта, собираемые в местах
контакта человека с объектами окружающей обстановки, фиксируемые и
исследуемые в связи с преступным событием с помощью биодетекторов –
специально подготовленных собак [8, c. 14].
По мнению А. И. Винберга запаховый след человека представляет собой
сложный комплекс запахов, включающий:
1) местные запахи – запахи отдельных мест тела, обладающие
определенными обонятельными признаками, а именно: область кожи, лишенная
волос (подошвы ног, ладони рук), участки кожи со слабым волосяным покровом
(подмышечная и лобковая области), кожа с хорошо развитым волосяным
покровом (голова);
2) индивидуальный запах – запах человеческого тела, в который
включается сумма всех местных запахов;
3) общий запах – запах человека в одежде, включая профессиональный
запах и побочные запахи (духов, мыла, зубной пасты, табака и др.).
Таким образом, запаховый след человека состоит из его индивидуального
запаха, различных бытовых, производственных и прочих запахов [3, с. 194]. Уже
сам весьма сложный состав запахового следа обеспечивает его
индивидуальность [2, с. 596].
Эффективность использования запаховых следов человека как в
следственной, так и в оперативной практике достаточно высока. Соблюдение
оперативными сотрудниками условий правильного изъятия и хранения
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объектов-носителей запаховых следов и (или) проб пахучих веществ будет
способствовать:
− выяснению (уточнению) сложившейся обстановки в целом;
− проверке оперативно-розыскных версий в отношении конкретных лиц и
их действий, обстоятельств происшествия и его отдельных эпизодов;
− обнаружению оружия, орудий и средств преступления, предметов
преступного посягательства, других предметов, на которых могут быть
контактные следы человека, содержащие его пахучие вещества;
− установлению индивидуальных запаховых характеристик проверяемого
по делу лица на предметах, выброшенных им в момент задержания;
− выявлению мест пребывания участников происшествия, их числа и роли;
− проверке большого числа подозреваемых на причастность к совершению
преступления;
− негласной проверке причастности конкретного лица к происшедшему
событию [7, c. 6-7].
Также следует отметить важность комплексного криминалистического
исследования потожировых следов человека. Как отмечают, в частности,
Е. В. Ипатова, А. В. Иванов и А.С. Арутюнов, такие следы чаще всего
подвергаются только дактилоскопическому исследованию, чего может оказаться
недостаточным для идентификации личности подозреваемого. В то же время, по
данным статистики, потожировые следы рук и босых ног человека
обнаруживаются и изымаются на каждом третьем месте преступления [4, с. 57].
Авторы отмечают, что исследование потожировых следов требует комплексного
изучения, что подразумевает использование специальных навыков и знаний
специалистов по разным направлениям экспертной деятельности. При этом,
помимо дактилоскопической экспертизы, исследуется запаховый след человека
экспертом по запаховым следам и специалистом-кинологом, проводится
биологическая экспертиза с целью идентификации человека по ДНК-профилю.
Однако проведение нескольких экспертиз одного и того же следа может давать
противоречивые результаты, а также увеличивать расходы на исследование.
Е. В. Левченко с в своем диссертационном исследовании приходит к
выводу о несомненном преимуществе генетической экспертизы перед
традиционными методами исследования, а также необходимости создания базы
данных ДНК крови подучетных лиц. Как отмечает автор, процесс создания
национальных баз данных требует комплекса мероприятий и предполагает
поэтапную их реализацию [6, c. 20].
В настоящее время при получении паспортов ДНР и РФ проводится
комплекс дактилоскопических мероприятий для лиц, подавших заявление на
получение паспорта, что обеспечивает формирование дактилоскопических баз
данных на государственном уровне.
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Выводы:
1. Некоторые применяемые ранее способы работы со следами
биологического происхождения в определенной степени устарели и требуют
обновления.
2. Использование криминалистических средств и методов исследования
запаховых следов создают предпосылки по формированию эффективного
оперативного инструмента в решении задач правоохранительной системы,
направленных на борьбу с преступностью и терроризмом.
3. Необходимо четко определить статус одорологического (запахового)
метода в процессе расследования и раскрытия преступлений, разработать
положения в законодательстве о доказательственном значении результатов
применения данного метода, создать более детальную регламентацию методики
одорологического исследования.
4. Вопрос комплексного исследования потожировых следов – актуальная
задача совершенствования криминалистических исследований, поскольку
позволяет с большей точностью и вероятностью идентифицировать лицо,
оставившее такие следы. Однако целесообразность применения нескольких
экспертиз одного следа должна определяться методическими рекомендациями и
разработками в зависимости от характера и состояния имеющихся материалов,
отсутствия или наличие подозреваемого лица (лиц) и ряда других факторов.
5. Необходимо сформировать на государственном уровне такие базы
данных лиц, состоящих на учете в правоохранительных органах, а в перспективе
– и всего населения, как ДНК крови и дактилоскопических данных, которые
существенно повысят эффективность установления лиц, оставивших следы на
месте совершения преступления.
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УДК 343.541.2
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Подмаркова Ирина Павловна, к.э.н., доц.
Рыбалкина Анастасия Валерьевна
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Изнасилование в уголовном законодательстве большинства стран
относится к числу тяжких преступлений против личности. Однако при этом в разных странах
законодательное определение данного преступления существенно различается по
объективной стороне, объекту преступления (потерпевшему лицу), способу совершения,
квалифицирующим признакам и санкциям. Проведенный в статье сравнительно-правовой
анализ уголовной ответственности за изнасилование в разных странах позволяет определить
пути совершенствования механизма уголовной ответственности за изнасилование в
отечественном законодательстве.
Ключевые слова: изнасилование, уголовная ответственность, наказание,
преступление, квалифицирующие признаки, санкции.
CRIMINAL LIABILITY FOR RAPE: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS
Podmarkova I.P., Rybalkina A.V.
Annotation. Rape in the criminal law of most countries is considered a serious crime against
the person. However, at the same time, in different countries, the legislative definition of this crime
differs significantly in terms of the objective side, the object of the crime (the victim), the method of
commission, qualifying features and sanctions. The comparative legal analysis of criminal liability
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for rape in different countries, carried out in the article, makes it possible to determine ways to
improve the mechanism of criminal liability for rape in domestic legislation.
Key words: rape, criminal responsibility, punishment, crime, qualifying signs, sanctions.

Актуальность проблемы. Сексуальные обычаи разных стран, регионов и
народов могут очень существенно различаться и обусловливаться местными и
национальными традициями и общим уровнем культуры в рамках государства, а
также зависеть от взаимосвязи и взаимопроникновения разных культур и
установившихся взглядов на сексуальные отношения и взаимоотношения полов
в целом. Сексуальные отношения – неразрывная часть культурной жизни
человеческого общества, сопровождающая все этапы его нравственного
становления. Мораль, критерии которой на протяжении веков подвергались
изменениям,  основной индикатор отношений между полами. Уголовная (или
иная) ответственность за изнасилование существенно различается в разных
странах и может претерпевать значительные изменения с течением времени.
Различия касаются объективной стороны, способов совершения, объекта
преступления (потерпевшего), субъекта преступления, квалифицирующих
признаков, размеров санкций. В большинстве стран изнасилование относится к
категории тяжких преступлений, поскольку даже при отсутствии телесных
повреждений оно может оставить след в душе жертвы на долгие годы.
Отношение к изнасилованию в обществе неоднозначно. С одной стороны,
ряд исследователей признает это преступление одним из наиболее
травмирующих по своим последствиям и длительности их проявления для
жертвы. «Изнасилование – это акт жестокости и унижения, при котором жертва
испытывает страх за свою жизнь, а также полную беспомощность; по силе
воздействия на психику оно превосходит многие другие события в жизни
человека» (Hilberman, 1976). «Изнасилование – это преступление против
личности, а не против девственной плевы» (Metzger, 1976) [5, c. 550].
В то же время в обществе нередко бытует мнение о том, что жертва
изнасилования обычно «сама виновата» и даже «получила по заслугам»,
поскольку своим поведением так или иначе спровоцировала насильника на
преступление. Серьезность и тяжесть последствий для жертвы изнасилования
при таком подходе обычно недооценивается.
Таким образом, проблема установления адекватного наказания за
изнасилование, несмотря на длительную историю этого явления, представляется
актуальной и в наши дни.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования уголовной ответственности за изнасилование на постсоветском
пространстве и за рубежом посвящены работы таких ученых-правоведов, как
М. А. Андреева [1], О. С. Капинус и В. Н. Додонов [3], Р. М. Кочетов [4],
Р. М. Полковников [7] и др.
Целью исследования является сравнительно-правовой анализ уголовной
ответственности за изнасилование в различных странах и разработка на этой
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основе рекомендаций по совершенствованию указанного правового института
ответственности.
Основное содержание. В далекой древности насилие было одним из вполне
законных способов добыть себе жену: мужчина брал в плен избранную им
женщину и приводил ее в свое племя, после этого ему предстояло охранять свою
собственность и свою честь, не допуская захвата или изнасилования своей жены
другими мужчинами. Вероятно, так возникли первые законы, запрещающие
изнасилование, которое рассматривалось как преступление против
собственности или чести, но не против женщины (Brownmiller, 1975) [5, с. 538].
Согласно кодексу вавилонского царя Хаммурапи, действовавшему почти 4000
лет назад,  изнасилование обрученной девственницы каралось смертью. Если
же мужчина изнасиловал замужнюю женщину, виновными считались как
насильник, так и его жертва; обоих топили в воде. Примерно такое же различие
в наказаниях за насилие предусматривалось в Библии (Второзаконие, 22:22-29):
замужнюю женщину, подвергшуюся насилию, считали соучастницей и
приговаривали к смерти, так же, как и насильника, но девственницу считали
виновной только в том случае, если насилие над ней было совершено в городе:
предполагалось, что на ее зов о помощи кто-нибудь откликнулся бы. Если же
изнасилование происходило в поле, за городскими стенами, то девушку не
убивали, так как никто не мог услышать ее крики. Если девушка была обручена,
то насильника забивали камнями, а если нет, то принуждали его жениться на
ней [2] (при этом мнение об этом самой девушки никого не интересовало).
В дальнейшем законы против насилия продолжали учитывать
разнообразные обстоятельства, в зависимости от которых это преступление
рассматривалось как более или как менее тяжкое. Серьезность наказания
существенно возрастала, если женщина принадлежала к высшим слоям общества
или была девственницей. В эпоху Вильгельма завоевателя (1035-1087) человека,
изнасиловавшего девушку из высшего круга, подвергали кастрации и
выкалывали ему глаза. Однако вину устанавливали на поединке, а поэтому, если
у жертвы не было заступника, готового рискнуть собственной жизнью, сражаясь
с человеком, обвиненным в насилии, у нее не было возможности обосновать
свою жалобу. К XII в. такие поединки сменились судебными разбирательствами.
Однако в глазах закона люди не были равны: человек благородного
происхождения или рыцарь мог без особого труда обвинить в совершенном им
насилии одного из своих людей и сохранить таким образом собственные глаза и
возможность стать отцом. К концу XIII в. в английское законодательство об
изнасиловании было внесено два дополнительных изменения: отменено разное
отношение к изнасилованию девственницы и замужней женщины, а также
применявшаяся ранее кара в форме непременной женитьбы на жертве насилия.
За последующие семь веков законодательство в этой области не претерпело
существенных изменений [5, c. 538].
Кроме того, несмотря на правовые нормы, насилие во время войн, как
тысячи лет назад, так и до сих пор (в том числе и во время преступных действий
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ВСУ в Донбассе), нередко имеет место, и в подавляющем большинстве случаев
остается безнаказанным.
В США отношение общества к насилию довольно долго определялось
социальным положением жертвы и насильника: например, в 1940-1950-х гг. на
юге США белый мужчина, изнасиловавший черную женщину, редко
привлекался к суду, однако с черным мужчиной, обвиненным в изнасиловании
белой женщины, расправлялись быстро и жестоко. Даже сейчас в большинстве
штатов мужчине вряд ли предъявят обвинение в изнасиловании проститутки, а
насильственный половой акт между мужем и женой не считается преступлением
в 38 из 50 штатов [5, с. 538-539], поскольку традиционным законодательством
признавалось, что супружество служит прямым свидетельством согласия жены
на сексуальные отношения.
До недавнего времени во многих странах закон исключал ответственность
за так называемое супружеское изнасилование, однако в последние годы
движение за права женщин и против семейного насилия все чаще добивается
отмены указанных норм. В частности, в последние десятилетия это было сделано
в Австралии, Австрии, Канаде, Дании, Англии, Финляндии, Франции, Германии,
Израиле, Ирландии, Испании, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Польше,
Тринидаде и Тобаго, Швеции, ЮАР, а также в 12 штатах США [3].
В уголовном законодательстве Российской Федерации и Донецкой
Народной Республики установлена ответственность за совершение
преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу
человека (глава 18). Такие преступления, как правило, сопряжены с сексуальным
насилием, проявляются в грубом нарушении нормальных половых отношений в
обществе. Указанные деяния именуются в науке уголовного права половыми
преступлениями, которые и представляют собой посягательства на нормальный
уклад половой жизни, нарушают права человека, достигшего определенного
возраста, на половую свободу, а также права несовершеннолетних, их половую
неприкосновенность.
Основным объектом посягательства является половая свобода, а при
изнасиловании несовершеннолетней или психически недееспособной – половая
неприкосновенность. Дополнительным объектом может быть здоровье
женщины, ее жизнь, так как изнасилование может повлечь расстройство
здоровья, психическую травму или смерть потерпевшей.
Согласно ст. 131 УК РФ (и аналогичной ей ст. 133 УК ДНР), изнасилование
– это половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к
потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного
состояния потерпевшей [10, 11]. Таким образом, как отмечает, в частности,
М.А. Андреева, закон ограничивает пределы действия данной статьи, указывая в
качестве потерпевшего только лиц женского пола [1]. Сексуальные
преступления против лиц мужского пола, а также совершенные женщиной в
отношении другой женщины, либо иные действия сексуального характера
предусмотрены уже другой отдельной статьей – ст. 132 УК РФ (в УК ДНР –
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ст. 134), предусматривающей абсолютно аналогичные санкции, что и ст. 133 УК
ДНР. Изнасилование, т.е. половое сношение с применением насилия
(физического или психического) или с угрозой его применения к потерпевшей
или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния
потерпевшей, - по части первой и второй законодателем отнесено к тяжким
преступлениям, а по части третьей и четвертой - к особо тяжким, что говорит о
высокой общественной опасности данных преступлений.
Тем не менее, существенной проблемой в российском уголовном праве
представляется вопрос ответственности за превышение необходимой обороны
при изнасиловании. По общему правилу лицо имеет право применить любые
средства обороны вплоть до причинения нападающему смерти только в случае,
если изнасилование сопряжено с насилием, опасным для жизни либо повлекшим
тяжкий вред здоровью. Напрашивается вывод, что при иной ситуации действия
по защите от посягательства будут квалифицированы, как превышение
необходимой обороны [8].
Таким образом, жизнь и здоровье посягающего лица для государства и
общества выступают гораздо большей ценностью, чем половая свобода и
половая неприкосновенность женщины, что представляется абсурдным. Однако
в последнее время это положение нередко реализуется в правоохранительной и
судебной практике европейских стран при рассмотрении дел об изнасилованиях,
совершенных мигрантами из Азии и Африки в отношении европейских женщин.
Как справедливо отмечает Р. М. Кочетов, поскольку действия
потерпевшей при необходимой обороне не содержат умысла на совершение
преступления, то они не могут нести в себе общественной опасности.
Потерпевшее лицо пытается защититься во внезапной для себя ситуации и не
всегда может грамотно оценить уровень угрозы и степень риска. Разумно
полагать, что в такой ситуации, противодействуя посягательству, жертва
исключительно обороняется от тяжкого преступления, которое содержит в себе
множество негативных последствий как физического и нравственного характера,
так и общественного толка, так как жертва изнасилования может быть принята
обществом весьма неоднозначно [4, с. 25].
Законодатель в ст. 131 УК РФ (ст. 133 УК ДНР) указывает на три
возможных способа совершения полового сношения при изнасиловании:
применение физического насилия к потерпевшей или к другим лицам, угроза
применения физического насилия к потерпевшей или к другим лицам,
использование беспомощного состояния потерпевшей. Дополнительными
квалифицирующими признаками выступают: совершение изнасилования
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой; соединение изнасилования с угрозой убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью, а также совершение его с особой жестокостью по
отношению к потерпевшей или к другим лицам; повлекшее заражение
потерпевшей венерическим заболеванием; изнасилование несовершеннолетней;
изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
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здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие
последствия; изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшей; изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего
возраста; совершение изнасилования лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное
преступление
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетнего; а также аналогичные действия в отношении двух или
более лиц [10, ст. 133; 11, ст. 131].
Уголовные кодексы некоторых государств содержат и иные
квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки изнасилования. Так,
уголовные кодексы Франции (ст. 222-24), Испании (п. 4 ст. 180), Узбекистана (п.
«б» ч. 3 ст. 118) предусматривают в качестве таких признаков изнасилование,
совершенное с использованием родственных связей. Уголовные кодексы
Казахстана (п. «г» ч. 3 ст. 120), Узбекистана (п. «в» ч. 3 ст. 118), Таджикистана
(п. «г» ч. 3 ст. 138) в качестве особо квалифицирующего признака указывают
изнасилование, совершенное с использованием условий общественного
бедствия или в ходе массовых беспорядков.
В Таджикистане сохранена смертная казнь за изнасилование (ч. 3 ст. 138).
Уголовные кодексы Кыргызской Республики (ч. 3 ст. 129 и Узбекистана (ч. 3 ст.
118) предусматривают смертную казнь за особо квалифицированный вид
изнасилования. Уголовный кодекс Франции (ст. 222-26) в качестве наказания за
особо квалифицированный вид изнасилования предусматривает пожизненное
заключение. Согласно ст. 180 Уголовного Кодекса Испании, если присутствуют
два или более квалифицирующих обстоятельства изнасилования или иных
действий сексуального характера, наказание назначается ближе к верхнему
пределу санкции.
Российское уголовное право не предусматривает состава обольщения,
имеющегося в законодательстве ряда зарубежных стран. Поэтому обманные
действия с целью вступления в половую связь в отношении взрослой вменяемой
женщины в соответствии с УК РФ преступлением не признаются. В то же время
уголовные кодексы некоторых государств (Франции, Польши) признают
изнасилованием также половое сношение, совершенное посредством обмана [9].
В уголовных законодательствах большинства зарубежных стран
присутствует использование беспомощного состояния в той или иной
формулировке как способ совершения полового сношения при изнасиловании
(например, п. 4 ст. 345 (алеф) Закона об уголовном праве Израиля). В то же время
уголовные кодексы некоторых зарубежных государств не включают
использование беспомощного состояния потерпевшей как способ совершения
полового сношения при изнасиловании в основной состав изнасилования.
Так, статья 243 УК Голландии предусматривает более мягкое наказание за
изнасилование лица, которое заведомо для виновного находится без сознания и
физически не способно сопротивляться, по сравнению с наказанием за
изнасилование по ст. 242 УК Голландии. Пункт 222-24 УК Франции, напротив,
предусматривает более строгую санкцию (20 лет) по сравнению с санкцией
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основного состава изнасилования (15 лет), если изнасилование совершено в
отношении лица, особая уязвимость которого в силу его возраста, болезни,
увечья, физического и психического недостатка очевидна, либо известна
исполнителю [9]. УК РФ и УК ДНР включают использование беспомощного
состояния потерпевшей как способ совершения полового сношения при
изнасиловании в основной состав [10; 11].
В Объединенных Арабских Эмиратах, к примеру, в Абу-Даби по решению
главы государства шариатские суды могут применять нормы мусульманского
права при определении уголовной ответственности за убийство, прелюбодеяние,
кражу, гомосексуализм и изнасилование. Наказания, предписываемые
шариатом, могут применяться и к немусульманам, в том числе к иностранцам.
Одно из главных различий в юридической конструкции состава
изнасилования в праве зарубежных стран заключается в определении того, какие
именно сексуальные действия могут образовывать его объективную сторону.
Согласно традиционному подходу, изнасилование предполагает только
естественное совокупление (половое сношение) посредством насилия.
Соответственно, виновным (исполнителем) может быть исключительно
мужчина, а потерпевшей – только женщина (государства СНГ и Балтии,
Болгария, Венгрия, Индия, КНР, Пакистан, Уганда). Более широкий подход
понимает под изнасилованием не только естественное половое сношение между
мужчиной и женщиной, но и некоторые другие действия сексуального характера,
и встречается ныне во всех основных системах уголовного права (Австралия,
Австрия, Англия, Аргентина, Бельгия, Вьетнам, Германия, Исландия, Испания,
Коста-Рика, Люксембург, Куба, Нидерланды, Панама, Перу, Сальвадор, Судан,
Франция, Хорватия, Швеция, Эквадор).
Некоторые страны (Парагвай, Польша) пошли по третьему пути.
Ответственность за насильственное половое сношение и прочие действия
сексуального характера установлена в одной статье, но в разных ее частях и с
различным размером санкций [3; 9].
Существенные различия в юридической конструкции изнасилования
связаны с личностью потерпевшего. Исторически сложилось, что жертвой
изнасилования может быть только лицо женского пола, однако теперь во многих
странах юридическая конструкция состава изнасилования приобрела гендерно
нейтральный характер и потерпевшим могут быть признаны равным образом
женщина и мужчина (Австралия, Боливия, Бутан, Венесуэла, Германия,
Камбоджа, Коста-Рика, Румыния, Сальвадор, Сент-Люсия, Словения, Уругвай,
Франция, Эквадор) [9].
Как
уже
упоминалось,
в
УК
ДНР
санкции
как
за
изнасилование (ст. 133 УК ДНР), так и за насильственные действия
сексуального характера (ст. 134 УК ДНР) абсолютно идентичны, поэтому,
учитывая современные мировые тенденции, представляется возможным
объединение этих статей в одну.
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Половое сношение с применением других видов угроз (например,
шантажа, уничтожения имущества) может квалифицироваться как понуждение к
действиям сексуального характера (в странах, где есть соответствующий состав).
Однако встречаются и другие подходы. Так, например, по УК Словении (ч. 4 ст.
180) половое сношение под угрозой уничтожения имущества или разглашения
порочащих сведений является привилегированным составом изнасилования [3].
В УК ДНР ответственность за понуждение к действиям сексуального характера
предусмотрена ст. 135, которая предусматривает гораздо более мягкое наказание
(максимум – до 5 лет лишения свободы), чем за изнасилование и насильственные
действия сексуального характера [10], что представляется неоправданным,
поскольку обеспечивает высокую латентность подобных действий из-за
нежелания жертв делиться информацией о совершенных в их отношении
преступлениях.
По данным Верховного Суда ДНР, с начала 2021 года (по состоянию на
22.04.2021) за преступления, предусмотренные Главой 18 УК ДНР, по ст. 133
было осуждено только 2 лица, оба – к лишению свободы. За 2020 год по ст. 133
всего было осуждено 9 лиц, из них 8 – к лишению свободы [6]. Подобная
статистика подтверждает распространенный тезис о высоком уровне
латентности данного вида преступлений. Так, Р. М. Полковников справедливо
отмечает, что в структуре преступности изнасилование занимает небольшой
удельный вес (до 1 %), однако надо иметь в виду его высокую латентность,
которая, по мнению ряда ученых, соотносится с зарегистрированной как 1 : 6 или
даже 1 : 10 преступлениям [7, c. 3].
Выводы:
1. Уголовные кодексы иностранных государств так же, как и уголовное
законодательство РФ и ДНР, относят изнасилование к числу уголовно
наказуемых деяний. При этом в некоторых из них имеются интересные
институты права, неизвестные в отечественном уголовном законодательстве: к
примеру, обольщения, изнасилование с использованием родственных и
семейных связей, изнасилование, совершенное с использованием условий
общественного бедствия или в ходе массовых беспорядков. Предлагается
рассмотреть возможность их применения в отечественном уголовном
законодательстве.
2. Следует пересмотреть механизм привлечения к ответственности за
превышение пределов необходимой обороны при изнасиловании.
3. Поскольку в УК ДНР санкции как за изнасилование (ст. 133 УК ДНР),
так и за насильственные действия сексуального характера (ст. 134 УК ДНР)
абсолютно идентичны, то, учитывая современные мировые тенденции,
представляется возможным объединение этих статей в одну.
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Аннотация: В данной статье исследованы актуальные проблемы современного права.
В частности, проблемы конституционного права.
Ключевые слова: Rонституция, право, актуальные проблемы, решение проблем
конституционного права.
ACTUAL PROBLEMS OF MODERN CONSTITUTIONAL LAW
Polyarush V.V., Yakovetsky V.V.
Annotation: This article examines the current problems of modern law. In particular, the
problems of constitutional law.
Keywords: Constitution, law, actual problems, solution of problems of constitutional law.

Актуальность проблемы. Одной из актуальных современных проблем
конституционного права является проблема судебного
реформирования
в
условиях модернизации государственного общества и государства.
Совершенствование судебной системы обусловлено общим процессом
модернизации социально-экономической, политической и правовой систем
общества.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Так как эта
отрасль права регулирует столь важную сферу общественной жизни, она
неизбежно приобретает ведущий характер в системе права. Собственно, с
конституционного права начинается формирование всей системы национального
права, всех отраслей, и в этом ее системообразующая роль. Ни одна отрасль
национального права не может развиваться, если не находит опоры в
конституционных принципах или нормах конституционного законодательства, а
тем более противоречить им (труды Баглай М. В., Габричидзе Б. Н.).
Цель исследования заключаются в анализе проблемы правового развития
современного государства и особенностей новой модели конституционной
системы Донецкой Народной Республики.
Основное содержание. Конституция – основной закон государства,
правовой акт, который регулирует наиболее важные вопросы жизни страны,
права и свободы населения, устройство высших органов государственной
власти. В Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) Конституция была
принята 14 мая 2014 года.
Сущность и содержание конституции раскрываются через совокупность
свойств (юридических, политических, идеологических), которые характеризуют
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ее качественное своеобразие как одного из элементов политической системы
современного общества.
Юридические свойства Конституции — это специфические признаки,
которые отличают Основной Закон от других нормативно-правовых актов,
характеризуют его сущность и содержание. К юридическим свойствам
Конституции относят:
1) её высшую юридическую силу.
2) Конституция является базой текущего законодательства, ядром всей
правовой системы. Все законы и подзаконные нормативные акты принимаются
на основе Конституции, её положения и принципы играют направляющую роль
для текущего законодательства. Внесение изменений в Конституцию влечёт за
собой внесение соответствующих изменений и в текущее законодательство.
3) К юридическим свойствам Конституции, также относят прямое
действие её норм.
Структура Конституции — это способ ее внутреннего построения, т.е.
порядок объединения однородных конституционных норм в определенные
комплексы (главы) и последовательность их расположения. Структура
подавляющего числа современных конституций имеет стандартный вид.
Структура Конституции ДНР построена с учетом как собственного, так и
современного зарубежного опыта. Она состоит из Преамбулы, основной части,
которая охватывает девять глав и переходных положений (глава 10) [1].
Конституция любого государства, с точки зрения ее сущности и
назначения, является отображением объективных процессов общественного
развития, реального соотношения политических сил, сложившихся в обществе.
Социальное содержание конституции определяет ее правовое содержание,
которое составляют конституционные нормы, институты и принципы.
Конституционные нормы — это основной правовой материал, с которого
состоит конституция. Существует ряд видов таких норм, которые различаются
по своей природе.
Основную массу Конституции ДНР составляют нормы-правила, которые
регулируют конкретные общественные отношения и определяют права и
обязанности субъектов конституционного права, их правомерную деятельность.
К ним относятся, например, нормы, которые устанавливают права, свободы и
обязанности граждан, определяют правовой статус государственных органов и
др. По характеру конституционно-правовых отношений нормы-правила
подразделяются на материальные и процессуальные, устанавливающие
процедуру принятия законов и иных актов парламентом.
Конституционное право – совокупность правовых норм, охраняющих
права человека и учреждающих в этих целях определенную систему
государственной власти. Предметом конституционного права являются
общественные отношения, возникающие в связи закрепление и регулированием:
1)
основ конституционного строя ДНР;
2)
взаимоотношений между государством и личностью;
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3)
организации и функционирования системы органов государственной
власти ДНР.
В Конституции ДНР закреплены правовые нормы, которые в основном
способны обеспечить нормальное функционирование нашего общества и
государства. Конституция закрепляет природу нашего государства как
демократического и социального, что и должно означать признание прав и
свобод человека и гражданина ДНР. В Конституции закреплены обязанности
государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека.
Проблема источников конституционного права исследовалась в
литературе, хотя и не очень активно. Существенные изменения в системе и
структуре источников права, регулирующих конституционные отношения,
требуют всесторонней разработки не только традиционных или спорных
вопросов, но прежде всего осмысления новых явлений правовой реальности.
Вплоть до настоящего времени в юридической науке отсутствует единое
определение источника права, нет ясности по вопросу применения в
юридическом
процессе
правовых
актов,
принятых
иностранными
государствами, и международно-правовых актов. Эти обстоятельства
обусловили новое обращение ученых к проблеме истоков и источников права.
Несмотря на то, что источникам права уже посвящено немало монографий,
научных статей, диссертационных исследований, эта тема не теряет своей
актуальности, а в условиях современной Республики даже приобретает особую
остроту [2].
Действенность и реальность конституционного правового регулирования
во многом определяется принятием, пониманием и отражением в правосознании,
граждан конституционных установлений. Глубина этого понимания и отражения
зависит от уровня знаний граждан о Конституции, ее нормах и принципах.
Огромную роль играет соотношение между обывательским представлением о
смысле и назначении нашей Конституции и ее восприятием теми, кто призван
обеспечивать ее реализацию и соблюдений органами государственной власти, их
должностными лицами.
Выводы: Главной задачей юридической науки состоит в том, чтобы
критично осмыслить содержание конституции, определить возможности ее
совершенствования с учетом исторических условий и специфики национальной
культуры и закрепить в соответствующих политико-правовых формах.
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Харина Марина Александровна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы и обобщены международная и
государственная защита прав женщин состоящая из института защиты прав женщин в
англосаксонской и романо-германской правовых системах, государственной политики
реализации правового механизма института защиты прав женщин в странах англосаксонской
и романо-германской правовых систем, международного механизма правового регулирования
института защиты прав, реализации международных стандартов по защите прав женщин в
англосаксонской и романо-германской правовых системах.
Ключевые слова: защита прав женщин, институт защиты женщин, механизмы
правового регулирования защиты прав женщин, международные стандарты, государственная
политика.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS IN THE
ANGLO-SAXON AND ROMANO-GERMANIC LEGAL SYSTEMS
Pokhilko E.G., Kharina M.A.
Annotation. The article analyzes and summarizes the international and state protection of
women's rights consisting of the institute of women's rights protection in the Anglo-Saxon and
Romano-Germanic legal systems, public policy implementation of the legal mechanism of the
institute of women's rights protection in the Anglo-Saxon and Romano-Germanic legal systems,
international mechanism of legal regulation of the institute of rights protection, implementation of
international standards to protect women's rights in the Anglo-Saxon and Romano-Germanic legal
systems.
Keywords: protection of women's rights, Institute for the Protection of Women, mechanisms
of legal regulation of the protection of women's rights, international standards, public policy.
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Актуальность проблемы. На данном этапе развития современного мира,
одним из самых распространенных проблем является проблемы соблюдения и
нарушения защиты прав женщин в странах англосаксонской и романогерманской правовых систем. Существует великое множество международных
органов и организаций и государственных институтов по защите прав женщин.
Но, к сожалению, ситуация все ещё далека от своего разрешения, несмотря на
достигнутые серьезные успехи на международной арене, что находит своё
отражение в национальном законодательстве большинства стран мира. В данном
контексте особый интерес вызывает проведение сравнительно-правого анализа
защиты прав женщин в странах англосаксонской и романо-германской правовой
системы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования вопроса правового регулирования защиты прав женщины в
последнее время неоднократно поднимается в работах К. Файн «Заблуждение о
гендере», А. В. Толстокоровой «Национальный механизм обеспечения равных
прав и возможностей женщин и мужчин», С. В. Полениной «Права женщин в
системе прав человека: международный и национальный аспект», Ю. А.
Гончаровой «Законодательное обеспечение международной защиты прав
женщин», Г. К. Дмитриевой «Международная защита прав женщин». Среди
ученых, которые занимались проблемами гендерного равенства и его правового
обеспечения была О. В. Нечаева. А также международно-правовые акты:
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о
гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенция о
ликвидации дискриминации в отношении женщин 1967 г. и др.
Цель исследования заключается в теоретическом и сравнительноправовом анализе защиты прав женщин в странах англосаксонской и романогерманской правовых системах, их регулировании и практической реализации.
Основное содержание. Актуальность вопроса правового регулирования
института защиты прав женщин, в последнее время неоднократно поднимается
в работах ученых-юристов, в частности: доктора юридических наук Г. К.
Дмитриевой «Международная защита прав женщины», российского научного
деятеля С. В. Полениной «Права женщин в системе прав человека, их
международный и национальный аспект». В связи с этим стоит отметить, что как
в англосаксонской, так и в романо-германской правовой системе в работах
современных исследователей рассматривается вопрос защиты прав женщин [4,
14].
Защита прав женщин осуществляется как на государственном, так и на
международном уровне. Г. К. Дмитриева считает, что международная защита
прав женщин появилась после второй мировой войны одновременно с
возникновением института международной защиты прав человека, что было
обусловлено всем ходом мирового общественного развития. Институт защиты
прав женщин — это система международных органов и их универсального.

531

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

регионального и негосударственного механизмов правового регулирования,
направленных на разработку международных стандартов в области прав и
свобод женщин и устанавливает контроль за их соблюдением. Международная
защита прав женщин – это институт международного права, представляющий
собой совокупность договорных норм, регулирующих сотрудничество с
государствами с целью всеобщего уважения и соблюдения, обеспечения и
защиты прав женщин во всех сферах жизни (пакты, конвенции, декларации,
резолюции). По словам С.В. Полениной «не будет преувеличением сказать, что
в данном вопросе международное и внутригосударственное право взаимно
обогатили друг друга» [2, 4, 14,].
Институту защиты прав женщин в англосаксонской и романо-германской
правовых систем присущи свои правовые принципы: гуманизма (человечности);
правозаконности (верховенство закона, судебного прецедента), разделения
властей (государственная власть должна быть разделена на независимые друг от
друга ветви власти); правосудия (осуществляется только судом);
общеобязательности (для всего общества страны, мирового сообщества);
интеграции в международную систему защиты прав женщин (сотрудничество
государств); универсальной юрисдикции (основой для осуществления
деятельности национальных и международных судов по уголовным
преступлениям) [2].
Механизм правового регулирования института защиты прав женщин в
англосаксонской и романо-германской правовых системах представляет собой
воздействие на поведение участников общественных отношений с помощью
совокупности юридических средств (инструментов: норм права, субъективных
прав и обязанностей, актов реализации права с закреплёнными
государственными гарантиями, правоприменительные акты с принятыми
судебными решениями), способов (предоставление прав и наложение
обязанностей: дозволения, обязывания и запрета), методов (приёмов
воздействия:
императивного,
диспозитивного,
поощрительного
и
рекомендательного) с целью их стабилизации и упорядочивания [3, 8].
Современная государственная политика в реализации механизма
правового регулирования института защиты прав женщин стран
англосаксонской и романо-германской правовых систем создана в соответствии
с Конвенцией о ликвидации дискриминации в отношении женщин (1967 г.) на
идейно-теоретическом движении феминизма равенства. Феминизм равенства
делает попытки реализации социального устройства в преодолении
экономического разделения трудовой деятельности между полами, гарантируя
при этом равноправие мужчин и женщин (гендерное равенство) .
Государственная политика в реализации механизма правового регулирования
института защиты прав в отношении женщин стран англосаксонской и романогерманской правовых систем — это часть всеобщей социальной политики
государства, что затрагивает права женщин, как социальной демографической
группы и регламентирует взаимоотношения с обществом, посредством
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сформированного правового и социальный статуса женщин. Государственная
политика зависит от: господствующего в обществе и политической элите
понимания сущности женского вопроса, идеологии по отношению к женщине;
от типа экономических отношений и уровня социально-экономического
развития государства; от характера политического режима, уровня демократии в
государстве и обществе; от позиции и инициативности субъектов
государственной политики — властных структур, политических партий,
общественных движений, женского населения» [1, 5, 6, 12, 15, 18,].
Согласно юридической литературе механизм правового регулирования
института защиты прав женщин в странах англосаксонской правовой системы
включает в себя: статутное право (норм права, изложенных в статуте и
направленных на регламентацию конкретных вопросов), прецедентное право
или общее право (единая система решений, принятых судами или трибуналами),
право справедливости (вынесение судом справедливого решения по
конкретному делу, которое при следовании нормам статусного или
прецедентного права было затрудненно) и юридическую доктрину (труды
выдающихся учёных-юристов или общепризнанные правовые учения, на
которые можно официально с одобрения государства ссылаться в процессе
применения норм права). Статутное право не кодифицировано, что
предопределяет необходимость прецедентного права. Сфера правового
регулирования между статутным и прецедентным правом четко не определена,
т.к. любой статут может быть дополнен прецедентом, и норма любого
прецедента может быть возведена в закон. В рамках англосаксонской правовой
системы допускается рецепция (заимствование) конкретного английского
прецедента правовых систем США, Австралии, Канады, несмотря на наличие в
них конституций и систематизации нормативно-правовых актов. Ни одна из
норм прецедентного и статутного права не имеет верховенства над другой, а
является равнозначными. Право справедливости – это инструмент правового
воздействия на общественные отношения, направленный на преодоление
несовершенства прецедентного права. Юридическая доктрина признана важным
элементом правового регулирования, т.к. дополняет пробелы в статусном и
прецедентном праве. Тип правового регулирования в англосаксонской правовой
системе строится по принципу «разрешено всё, что не запрещено статутным,
прецедентным и правом справедливости». Все основные институты права
регламентированы необходимыми руководящими прецедентами и не
группируются в однообразные законодательные нормы, не разделяются на
методы и способы. Следует заметить, что Великобритания не отдаёт приоритет
нормам международного права над нормами национального права т.к.
преобладает дуалистическая система права. Международное право является
лишь частью британского национального права, если оно признано
национальным законодательством, договор «не имеет силы в муниципальном
праве до тех пор, пока не будет принят парламентский акт, вводящий его в
действие». В США существует «смешанная» монисто-дуалистическая система;
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в одних случаях международное право применяется непосредственно в судах
США, в других – нет. Конституция США предусматривает, что президент «имеет
право по совету и с согласия Сената заключать договоры при условии согласия
двух третей присутствующих сенаторов». Договоры, ратифицированные в
соответствии
с
Конституцией,
автоматически
становятся
частью
муниципального права США [7, 19].
Механизм правового регулирования института защиты прав женщин в
странах
романо-германской
правовой
системы
включает
нормы
международного права в правовую систему государства, что устанавливает
приоритет норм международного права над нормами национального права либо
их равноправный статус и является монистической системой права страны.
Конституция представляет собой главный системообразующий элемент
механизма правового регулирования, в соответствии с принципом верховенства,
ей подчиненны все другие нормативно-правовые акты. Судебная практика
формально не является источником права, однако она может оказать серьёзное
влияние на функционирование механизма правового регулирования, признав
закон неконституционным. Юридическая доктрина формально не является
источником права. Тип правового регулирования в романо-германской правовой
системе строится по принципу «разрешено всё, что не запрещено национальным
законодательством и международным правом, и правом Европейского Союза».
Метод правового регулирования преимущественно диспозитивный (основанный
на равном положении субъектов права, на равном объеме их прав и
обязанностей и является классическим методом всех отраслей частного права).
Из способов правового регулирования преобладает дозволение (предоставление
субъекту возможности совершать определённые действия). Наиболее
урегулируемыми правом являются отношения в сфере обеспечения прав и
свобод человека, они же считаются и самыми важными [7, 19].
Международный механизм правового регулирования защиты прав женщин
осуществляется в соответствии с принципами и нормами международного и
национального права, построенный на основе международных договоров
(конвенции,
декларации,
договоры),
координируются
уставными,
конвенционные международными органами и организациями. Механизмы
действуют на универсальном (в рамках ООН), на региональном (Америка,
Европа, Африка) и неправительственном (организации вне государственного и
международного управления: Красный Крест, Международная амнистия)
уровнях. Главными правозащитными органами по правам женщин являются:
Организация Объединенных Наций (ООН), Экономический и социальный совет
(ЭКОСОС), Международная Организация Труда (МОТ), Организация
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО),
Комиссии по положению (статусу) женщин, Европейский суд по правам
человека и др. Международный механизм правового регулирования защиты прав
женщин способствует принятию надлежащего законодательства по
осуществлению в национальных масштабах международных стандартов в
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области прав женщин, для государств, ратифицировавших (утвердивших)
международные договора, также независимость судебной системы, принятие и
соблюдение индивидуальных гарантий и средств государственной правовой
защиты и укрепление механизмов правового регулирования институтов защиты
прав женщин на практике. Как утверждает С.В. Поленина «организация и
деятельность национального механизма защиты прав женщин может быть
эффективной лишь при условии её соответствия международным
стандартам» [9, 10, 11, 13, 14].
Особое значение в механизме правового регулирования имеет реализация
международных стандартов защиты прав женщин в укреплении механизма
правового регулирования института юридической защиты женщин в судебных
органах стран англосаксонской и романо-германской правовых систем, а точнее
реализация такого стандарта, который регламентирует право на эффективную
правовую защиту. Генеральная Ассамблея ООН обратила внимание на особое
значение национальных институтов по предотвращению нарушений прав
женщин и их защите, утвердив рекомендацию по созданию национальных
учреждений для поощрения и защиты прав женщин, таких как омбудсмен или
национальные комиссии по делам женщин, а завершающим звеном в реализации
международных стандартов защиты прав женщин на внутригосударственном
уровне значатся суды. В отдельных случаях суды не только реализовуют
международные стандарты защиты прав женщин, но и создают такие стандарты
(на примере судов США и других стран с прецедентной системой права). При
этом нельзя не отметить наличие специальных (процессуальных) стандартов
защиты прав женщин, которые должны неукоснительно соблюдаться самими
судами, так как без их соблюдения в правоприменительной деятельности
становится невозможной. Такие стандарты регламентируют: равный доступ к
суду и равенство перед судом, который предполагает, что все лица должны
обладать равным правом требования судебного слушания; справедливость
судебного слушания, которое основывается на равенстве полномочий защиты и
обвинения; независимость и беспристрастность судебного слушания, смысл
которых заключается в строгом соблюдении судами закона и недопущение ими
произвола или субъективного подхода к участникам процесса при отправлении
правосудия; публичность судебного слушания — открытии судебного процесса.
Согласно международному пакту о гражданских и политических правах (1966 г.)
«каждый осужденный за совершенное преступление, имеет право обжаловать
вынесенное судебное решение в вышестоящей судебной инстанции в
соответствии с нормами действующего законодательства, право требования
возмещения ущерба за совершенную судебную ошибку» [4, 16, 17].
Говоря
о
национальных
судебных
механизмах
исполнения
международных стандартов защиты прав женщин в англосаксонской правовой
системе, на примере США, большая роль в формировании и укреплении
института прав женщин отводится Верховному суду США. Особенность
прецедентной системы права США позволяет данному органу не только
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реализовывать, но и создавать национальные стандарты защиты прав человека.
В 1972 г. Верховый суд признал законы штатов, предусматривающие смертную
казнь, «произвольными» и противоречащими Конституции. В 1976 г. Верховный
суд фактически ввел следующие ограничения по применению в штатах смертной
казни: смертная казнь устанавливается только за убийство при отягчающих
обстоятельствах или лишение жизни, вызванное совершением иного тяжкого
преступления; присяжным заседателям должно быть предоставлено право
выбора между смертной казнью и пожизненным заключением. В 1966 г
Верховным судом США было сформулировано, что «подозреваемому должны
быть разъяснены его процессуальные права, в частности, право не давать
показаний и право пользоваться услугами адвоката с момента возбуждения
уголовного дела, ареста или задержания» [8].
Национальный судебный механизм исполнения международных
стандартов защиты прав женщин в романо-германской правовой системе, на
примере Франции. Особенность французского механизма реализации стандартов
защиты прав женщин выражается в том, что наряду с судами общей юрисдикции
функционируют административные суды, которые входят в судебную систему,
но отделены от первых. Данные суды возглавляются отдельным органом —
Государственным Советом. Первостепенной задачей административных судов и
судов апелляционных трибуналов Франции является не столько разрешение
спора, а сколько защита прав женщин от представителей исполнительной власти,
от чиновников. Поэтому, несмотря на существующий принцип состязательности
сторон, на данные суды возлагается обязанность активного участия в процессе.
Это означает, что в целях реализации защиты прав женщин, судья должен сам
пытаться собрать недостающие материалы и доказательства. Данный подход
сформировался на понимании того, что государственный орган, обладающий
властными полномочиями, и гражданин заведомо неравны в процессе, особенно
в части сбора доказательств [8].
Выводы. На основе проведенного исследования можно сделать
следующий вывод, что институт защиты прав женщин, как и механизм правового
регулирования защиты прав женщин в англосаксонской и романо-германской
правовых системах имеют очевидные различия, но ввиду исторических
процессов развития и углубления экономических связей между странами это
определило их постепенное сближение на международном уровне.
Международный механизм правового регулирования защиты прав женщин
способствует принятию надлежащего законодательства по осуществлению в
национальных масштабах международных стандартов в области прав женщин,
для государств, ратифицировавших (утвердивших) международные договора,
также независимость судебной системы, принятие и соблюдение
индивидуальных гарантий и средств государственной правовой защиты и
укрепление институтов защиты прав женщин на практике. Международные
стандарты по защите прав женщин предусматривают основные требования и
обязанности государств по признанию, реализации и защите прав женщин, с
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целью их воплощения и конкретизации с учётом своего национального устава.
Государственная политика зависит от: господствующего в обществе и
политической элите понимания сущности женского вопроса, идеологии по
отношению к женщине; от типа экономических отношений и уровня социальноэкономического развития государства; от характера политического режима,
уровня демократии в государстве и обществе; от позиции и инициативности
субъектов государственной политики, а именно, властных структур,
политических партий, общественных движений, женского населения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Похилько Евгения Дмитриевна, старший преподаватель
Юрченко Диана Евгеньевна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проведен анализ действующего гражданского законодательства в
отношении заключения договора аренды транспортных средств. Раскрыты правовая
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ACTUAL PROBLEMS OF CONCLUDING A VEHICLE RENTAL AGREEMENT
Pokhilko E.G., Yurchenko D.E.
Annotation. The article analyzes the current civil legislation in relation to the conclusion of
the lease of vehicles. The article reveals the legal characteristics of the main elements, the essential
conditions characteristic of the vehicle lease agreement. The results of researches inherent in civil
law are characterized. Ways of necessary improvement of the civil legislation in the Donetsk people's
Republic are reflected.
Keywords: vehicle, offer, acceptance, essential conditions, subject, contract, lease, parties.

Актуальность проблемы. С точки зрения гражданского оборота
транспорт является существенным и распространенным объектом. Этот фактор
социально-экономического развития общества, а также особенности
рассматриваемого объекта гражданских отношений, как источника повышенной
опасности, с одной стороны, и существенные изменения в связи с утверждением
рыночных экономических отношений и, как следствие, высокий и растущий
спрос на гражданско-правовой институт аренды, с другой стороны, - определяют
актуальность изучения договора аренды автомобильных транспортных средств.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. На протяжении
последних лет данная тема активно исследуется в трудах - А. Г. Калинина,
Е. В. Вавилина, А. А. Щурилова, В. Т. Смирнова, О. М. Гришина, К. Ф. Егорова.
Первая попытка провести комплексное научно-теоретическое исследование
института аренды транспортных средств была осуществлена Д. С. Левенсоном в
1969 году в работе «Договор аренды транспортных средств», в которой
раскрываются вопросы заключения, содержания и расторжения указанного
договора.
Целью исследования является осуществление научного анализа правовых
отношений аренды транспортных средств, изучение нормативно-правового
регулирования аренды транспортных средств с учетом современного
отечественного законодательства.
Основное содержание. Гражданским законодательством предусмотрен
особый
порядок
заключения
договоров,
которые
применяются
преимущественно в сфере предпринимательства. В отечественной литературе
выделяются две стадии заключения договора: направление предложения о
заключении договора (оферты) и принятие этого предложения адресатом
(акцепт). Также существует мнение о существовании трех стадий: направление
оферты, принятие предложения о заключении договора (т. е. акцепт) и получения
отправителем акцепта оферты. Последний вариант кажется более справедливым,
поскольку подчеркивается юридическое значение получения акцепта
оферентом. В юридической литературе отражены результаты исследований,
которые четко определяют признаки, присущие оферте. А именно для того,
чтобы оферта имела юридическую силу, она должна соответствовать
следующим условиям: должна быть направлена одному или нескольким лицам,
выражать намерение лица заключить договор и содержать существенные
условия договора. Если одно из условий будет отсутствовать в содержании
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предложения о заключении договора, оферта не может считаться
действительной, что в свою очередь не влечет за собой прав и обязанностей
оферента [1, c. 93-98].
Предложение заключить договор, как правило, является инициативой
будущего арендатора. Как показывает практика, спрос на транспортные
средства, предоставляемые в аренду, превышает предложение. Учитывая эти
условия, владельцы транспортных средств или уполномоченные лица иногда
сами выступают в роли оферентов и предлагают заключить с ними договор
аренды транспортных средств. Поэтому, большое значение имеет,
исчерпывающая и своевременная информация о транспортных средствах,
которые временно ими не используются. И если в роли оферента выступает лицо,
нуждающееся в транспортном средстве, чаще оно обращается с предложением
уже к определенному лицу (физическому или юридическому). Владельцами же
транспортных средств в основном применяется публичная оферта, т. е.
предложение о заключении договора, адресованное к неопределенному кругу
лиц.
Объявления публичной оферты владельцем транспортного средства
свидетельствует о его намерении заключить договор с любым лицом, которое
согласится на предложенные условия. Следовательно, немедленное заявление об
акцепте такой оферты может привести к заключению договоров аренды на
большее количество транспортных средств, чем имеет оферент. Автор
публичной оферты, независимо от того, это собственник транспортного
средства, или же лицо, которое желает взять его в аренду, не сможет в данном
случае заключить договор со всеми, кто даст согласие на заключение договора
аренды транспортных средств. На момент заключения договора другая сторона
становится уже конкретным лицом, поэтому истинное предназначение
публичной оферты не реализуется.
Кроме того, если обладатель транспортного средства применяет
публичную оферту, он должен изложить её так, чтобы она соответствовала
указанным общим требованиям, предъявляемым к оферте. В отношении оферты
о предоставлении транспортных средств в аренду выполнение всех требований
практически невозможно, особенно относительно существенных условий
договора. Поэтому публичная оферта будет иметь характер сообщения или
объявления.
Теория гражданского права склонна рассматривать объявления такого
рода, распространяющиеся на телевидении, радио, в прессе, не как публичную
оферту, а как рекламу. Если рассматривать этот факт с точки зрения порядка
заключения договоров, то его можно расценить как приглашение к оферте.
Юридическое значение приглашения к оферте определяется тем, что лицо,
которое его направило, может отказаться от своего приглашения без каких-либо
негативных последствий для себя.
Представляется, что применение публичной оферты при заключении
договора аренды транспортных средств нецелесообразно. Причинами
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нецелесообразности являются ограниченное количество транспортных средств у
владельца или уполномоченного лица, невозможность заключения договоров со
всеми акцептантами и практической невозможностью изложения всех
существенных условий договора, что исследуется, в смысле публичной
оферты [2, c. 18].
В юридической литературе упоминается еще одно условие
действительности оферты. А именно, одним из требований, предъявляемых к
оферте, является то, что она должна быть достаточно определенной. С одной
стороны, она связана с содержанием предложения, которое содержит в себе
существенные условия будущего договора, без которых он не может быть
заключен. С другой стороны, определенность оферты свидетельствует о
волеизъявления оферента, т.е. окончательное решение лица, которое направило
предложение вступить в договорные отношения.
Договоры аренды определенных видов имущества относятся к категории
договоров на присоединение. Таковы, например, договор аренды имущества
государственных предприятий, поскольку требования относительно содержания
условий закреплены в типовом договоре и других нормативных актах.
Соответственно, в договоре аренды целостных имущественных комплексов или
их структурных подразделений не имеет принципиального значения наличие или
отсутствие существенных условий договора, поскольку они определены
компетентными органами в нормативном порядке, чего нельзя сказать о
договоре аренды транспортных средств.
Договор на присоединение подразумевает безоговорочное согласие с
предложенным вариантом договора, который, как правило, содержится в
формулярах, бланках и других стандартных формах. Сторона, которая
заинтересована в заключении такого договора, направляет только предложение
предоставить оферту, после чего получает ее и выполняет роль акцептанта.
В отношении договора аренды транспортных средств, то он, конечно,
может иметь характер договора присоединения, если акцепт будет
безоговорочным. Но, вообще, сложная техническая структура предмета договора
и значительный объем обязанностей сторон принуждают стороны к ведению
переговоров и постепенному согласованию условий договора.
Учитывая сложную структуру содержания договора аренды транспортных
средств, оферта такого договора также имеет особую форму. Во-первых, с целью
ускорения согласовательного процесса вместе с офертой предоставляется проект
договора в том варианте, который предлагает оферент. Во-вторых, особенностью
заключения договора аренды транспортных средств является наличие
сопроводительного документа. Им является акт приема-передачи транспортного
средства.
Назначением этого документа является предоставление полных
качественных характеристик предмета договора, т. е. транспортного средства,
кроме того, в акте определяется техническое состояние транспортного средства
на момент передачи арендатору. Наличие именно этого документа делает
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невозможным дальнейшие споры относительно уровня пригодности
транспортного средства [3, c. 188-189].
Как и оферта, акцепт является способом волеизъявления. Но воля
акцептанта юридически не связана с предложением, в отличие от оферента. Он
может вообще не дать никакого ответа, или может согласиться на тех или иных
условиях. Таким образом, в ответе (акцепте) должно быть указано, в какой мере
признается акцептантом оферта, и если оферта предусматривает определенный
срок для предоставления ответа, акцепт должен быть направлен в указанный
срок.
Для того, чтобы акцепт мог быть основанием для заключения договора, он,
так же, как и оферта, должен соответствовать определенным критериям. Прежде
всего, в акцепте должно быть четко указано, что акцептант согласен с
предложением заключить договор. Также для того, чтобы ответ мог считаться
акцептом, он не должен содержать в себе условий договора других, чем
указанные в оферте. То есть акцепт должен быть полным и безоговорочным, он
не может содержать каких - либо ссылок на события или действия оферента или
акцептанта, от которых может зависеть его дальнейшее согласие на
предложенное заключение договора. При заключении договора аренды
транспортных средств наиболее характерным примером акцепта является
подписание акцептантом предоставленных экземпляров договора. В случае, если
полученная оферта предусматривает определенный срок для ответа, акцепт
должен быть отправлен в указанный срок. Соответственно, если ответ на оферту
содержит в себе некоторые другие условия договора, то будет считаться новым
предложением заключения договора [4, c. 142].
В предпринимательских отношениях новая оферта может иметь форму
письма с изложенными в нем новыми условиями или форму протокола
разногласий к проекту договора. То есть договор не будет считаться
заключенным, пока не будут урегулированы все существующие разногласия.
Законодательством допускаются следующие формы акцепта как письменная,
устная, молчание и конклюдентные действия. Относительно заключения
договора аренды транспортных средств акцепт может быть выражен
исключительно в письменной форме, поскольку закон предусматривает
письменную форму договора этого вида. Но письменная форма не означает
обязательную отправку письма с ответом. Это могут быть другие формы
фиксирования информации, например факс.
В определенной степени конклюдентные действия также могут
демонстрировать согласие акцептанта на заключение договора аренды
транспортных средств. Но в дальнейшем для придания договору юридической
силы необходимо, чтобы договор был подписан обеими сторонами.
Следовательно, акцепт при заключении такого договора является
исключительно письменным.
Наличие существенных условий в договоре аренды транспортного
средства, как и в любом другом договоре, является необходимым фактом для
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того, чтобы сделка считалась действительной. Существенные условия выявляют
обязательное содержание договора. Содержание договора составляют его
условия, с помощью которых стороны определяют свои действия, порядок их
осуществления, контроль выполнения, порядок расчетов. Отсутствие
предусмотренных законодательством существенных условий в договоре аренды
транспортного средства является основанием для признания такой сделки
недействительной.
Так, ст. 1 Закона ДНР от 21 августа 2015 года «Об автомобильном
транспорте» содержит определение автомобильного транспортного средства,
под которым понимается колесное транспортное средство (автобус, грузовой и
легковой автомобиль, прицеп, полуприцеп), которое используется для перевозки
пассажиров, грузов или выполнения специальных работ [5].
В целом следует отметить, что предметом аренды транспортного средства
может быть любое транспортное средство, которое в п.1.10 Правил дорожного
движения ДНР, утвержденных Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 12 марта 2015 № 3-12, определяется как устройство,
предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на
нем специального оборудования или механизмов [6]. Поскольку положения
гражданского законодательства не ограничивают предмет указанного договора
любыми видами транспортных средств, считается, что они распространяются на
все транспортные средства, которые не изъяты из гражданского оборота.
При этом транспортным средствам присущи следующие свойства:
1) характеризуются индивидуально-определенными признаками;
2) принадлежат к источникам повышенной опасности;
3) являются сложными техническими механизмами, требующими в
эксплуатации специальных знаний и навыков;
4) в подавляющем большинстве являются имуществом высокой
стоимости;
5) некоторые из них отнесены к объектам недвижимости (воздушные и
морские суда, космические объекты).
Следующий элемент договора аренды транспортного средства – это
стороны. Сторонами в договоре аренды транспортных средств выступают
арендодатель и арендатор. Арендодателем может выступать как владелец
транспортного средства, так и лицо, уполномоченное на заключение договора.
Арендатором является дееспособное лицо, которое принимает транспортное
средство во временное платное пользование за плату. Из этого исходит, что
существенным условием является плата. Плата по договору аренды
транспортных средств является формой возмещения затрат владельца на
приобретение транспортного средства и способом стимулирования производства
в отношении арендодателя. Арендатор освобождается от платы за то время, в
течение которого он не мог использовать транспортное средство по назначению
в силу обстоятельств, от него не зависящих.
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Стоит отметить тот факт, что договор аренды транспортного средства
заключается на срок. Если срок в договоре не установлен, он считается
заключенным, по общему правилу, на неопределенный срок.
Каждая из сторон договора найма, заключенного на неопределенный срок,
может отказаться от договора в любое время, письменно предупредив об этом
другую сторону за один месяц (ч. 2 ст. 719 ГК ДНР) [7].
Можно выделить другие существенные условия, характерные для договора
аренды транспортного средства: обязанности арендатора в поддержке
транспортного средства в надлежащем состоянии (ст. 753 ГК ДНР); уплаты
арендатором налогов и платежей и осуществления расходов, связанных с
использованием транспортного средства (ст. 745 ГК ДНР); 3) страхование
транспортного средства, осуществляется арендодателем (ст. 746 ГК ДНР); 4)
возмещение арендатором убытков, причиненных в связи с гибелью или
повреждением транспортного средства, кроме случаев, произошедших не по
вине арендатора (ст. 748 ГК ДНР).
Часть 1 ст. 753 ГК ДНР закрепляет за арендатором транспортного средства
обязанность поддерживать его в надлежащем состоянии в течение всего срока
аренды транспортного средства без экипажа. Законодательство не раскрывает
вышеназванного определения, отдавая право растолкования сторонам договора
и правоприменимым органам. Однако, в целом под надлежащим техническим
состоянием транспортного средства можно понимать такое его состояние,
которое позволяет безопасное использование транспортного средства по
назначению, а также соблюдение императивно установленных правил
эксплуатации отдельных видов транспортных средств.
Так, если речь идет об использовании средств автомобильного транспорта
субъектами предпринимательской деятельности, критерии отнесения
технического состояния автомобилей можно найти в Положении о техническом
обслуживании и ремонте колесных транспортных средств, утвержденном
приказом Министерства транспорта ДНР от 07.12.2015 № 707 [8].
Согласно ст. 745 ГК ДНР, арендатор обязан нести все расходы, связанные
с использованием транспортного средства, в том числе уплачивать налоги и
другие обязательные платежи. Так, к таким расходам, можно отнести затраты на
горюче-смазочные материалы, хранение транспортного средства (стоимость
парковки, стоянки водного транспорта, портовые и аэропортовые сборы и
прочее), его техническое обслуживание, подготовку для использования и тому
подобное.
По общему правилу, налог с владельцев транспортных средств уплачивает
сам собственник, то есть лицо, которое осуществляет первую регистрацию в
ДНР, согласно действующему законодательству (ст. 93 Закона ДНР «О
налоговой системе»). Итак, на арендатора может быть возложена лишь
обязанность возместить владельцу транспортного средства расходы на налоги и
другие обязательные платежи [9]. Однако, в соответствии с вышеуказанной
статьёй в случае, если право пользования транспортным средством передано
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физическим лицом по доверенности другому лицу, налог уплачивает владелец
или от его имени лицо, которому это право передано.
Статья 746 ГК ДНР предусматривает осуществление страхования
транспортного средства арендодателем. Так, в целях защиты прав потерпевших
в ДТП на возмещение вреда был принят 24 мая 2019 года Закон ДНР «Об
обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» [10].
Вывод. Из рассмотренного материала можно определить то, что в
действующий ГК ДНР необходимо включить статью о пределах использования
арендованного транспортного средства, содержание которого будет
определяться обязанностью арендатора соблюдать цели использования и
назначения данного вида имущества. Предполагается предусмотреть
нормативное правовое обеспечение возможности арендодателя осуществлять
контроль за сохранностью и надлежащим использованием арендованного
транспортного средства арендатором. Необходимо разработать единые
нормативно-правовые критерии для оценки эксплуатационного состояния
транспортного средства для каждой транспортной отрасли.
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УДК 343.26
ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА
СМЕРТНОЙ КАЗНИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Прокофьев Николай Александрович, преподаватель
Егоров Валерий Олегович, студент 2 курса
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу применения пожизненного
лишения свободы и смертной казни. Обращается внимание на подход к применению
пожизненного лишения свободы как альтернативы смертной казни в Донецкой Народной
Республике и отдельных зарубежных странах. Приводятся аргументы, раскрывающие
положительные и отрицательные стороны применения пожизненного лишения свободы
вместо применения смертной казни.
Ключевые слова: уголовная ответственность, смертная казнь, пожизненное лишение
свободы, правосудие, преступление, закон.
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LIFE DEPRIVATION AS AN ALTERNATIVE TO THE DEATH PENALTY: PROBLEMS
AND PROSPECTS
Prokofiev N.A., Egorov V.O.
Annotation. The article is devoted to a comparative analysis of the use of life imprisonment
and the death penalty. Attention is drawn to the approach to the use of life imprisonment as an
alternative to the death penalty in the Donetsk People's Republic and certain foreign countries.
Arguments are presented that reveal the positive and negative sides of the use of life imprisonment
instead of the death penalty.
Keywords: criminal responsibility, death penalty, life imprisonment, justice, crime, law.

Актуальность проблемы. Смертная казнь в тот или иной исторический
период известна большинству стран мира. Если обратиться к мировому опыту,
то сейчас большинство стран отказались от смертной казни, и их
законодательство не предусматривает применения смертной казни за какие-либо
преступления, независимо от их социальной опасности. После отмены смертной
казни или введения моратория лица, совершившие подобные противоправные
деяния, скорее всего, будут приговорены к пожизненному лишению свободы.
В теории и на практике в уголовном законодательстве зарубежных стран
большое внимание уделяется смертной казни и пожизненному лишению
свободы. Например, в Донецкой Народной Республике, как и во многих
зарубежных странах, смертная казнь существует де-юре, будучи закрепленной
на законодательном уровне, а де-факто не применяется, заменяясь пожизненным
лишением свободы. Уголовное законодательство Донецкой Народной
Республике, как и многих зарубежных стран, предусматривает в порядке
помилования замену смертной казни пожизненным лишением свободы. Самой
строгой мерой государственного принуждения после смертной казни является
пожизненное лишение свободы и применяется за совершение особо тяжких
преступлений.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Применение
пожизненного лишения свободы вместо смертной казни рассмотрено и
проанализировано в исследованиях и публикациях ведущих ученых-правоведов
таких как: В. И. Анисимова, Ю. В. Баулин, О. В. Бецца, М. Г. Вербенский, М. И.
Коржанский, В. В. Костицкий, А. М. Литвиненко, П. П. Михайленко, С. М.
Скоков и др.
Целью исследования является анализ применения пожизненного
лишения свободы как альтернативы смертной казни в Донецкой Народной
Республике.
Основное содержание. Смертная казнь — лишение человека жизни в
качестве наказания, узаконенного государством и осуществляемого по
вступившему в силу приговору суда или по решению иных государственных или
военных органов. Она появилось с того момента, когда государство взяло на себя
функцию исполнения наказания за совершенные преступления. Почти все
государства на протяжении существования человечества на определенном этапе
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своего развития применяли смертную казнь в отношении уголовных и
политических преступников.
В начале ХХ века смертная казнь в Российской Империи использовалась
как оружие в борьбе с оппозиционной властью в обществе. Советский Союз ввел
его за государственные и некоторые другие преступления. Только в мирное
время Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 года
смертная казнь была отменена и заменена 25 годами исправительно-трудовых
лагерей [1]. Но по заявлениям профсоюзов, крестьянских объединений
Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1954 г. «Об
усилении уголовной ответственности за умышленное убийство» за умышленное
убийство с отягчающими обстоятельствами была восстановлена смертная
казнь [2].
Уголовное законодательство союзных республик 1958 г. не включало его
в систему наказания, но выделяло отдельную статью «как исключительную меру
наказания». В законодательстве был определен исчерпывающий перечень
преступлений, за совершение которых применялась смертная казнь. Среди них:
измена, шпионаж, саботаж, теракт, бандитизм, умышленное убийство при
отягчающих обстоятельствах. Смертная казнь не применялась к лицам, не
достигшим совершеннолетия (18 лет), к беременным женщинам на момент
совершения преступления.
В 1989 году лишение жизни в качестве наказания за уголовное
преступление было отменено в 35 странах мира, 1995 год - около 60 странах. В
конце ХХ века в этот список входило 80 стран. На сегодняшний день 140
государств и территорий отменили смертную казнь де-юре или де-факто, а 58
государств сохранили ее в качестве меры наказания. 82 государства
ратифицировали международные и региональные документы, ограничивающие
применение смертной казни и имеющие целью ее окончательную
отмену [3, с. 22].
В странах, где применяется смертная казнь, методы казни, определяются
законом. Например, в США смертная казнь проводится пятью способами - в
зависимости от законодательства штата: это повешение, электрический стул,
расстрел, газовая камера и смертельная инъекция.
В Донецкой Народной Республике (далее - ДНР) 17 августа 2014 года
состоялось первое заседание Президиума Совета Министров ДНР. На этом
заседании члены Президиума приняли два постановления: «Об утверждении
Положения о военных судах Донецкой Народной Республики» [4] и «Об
утверждении Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» [5]. Что
касается разработки Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, то за
основу взята нормативная база Российской Федерации. Однако, в отличие от
России, власти ДНР не вводили мораторий на смертную казнь. В России, как и в
ДНР концепция смертной казни сохранена в национальном законодательстве, но
смертные приговоры де-факто перестали выноситься в РФ с 1997 года. В
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правовой базе России нет института смертной казни - даже в военное время и
даже за военные преступления.
Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть
установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а
также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой
обстановке, говорится в статье 58 Уголовного кодекса ДНР (далее – УК ДНР) [5].
Смертная казнь не выносится женщинам, а также лицам, совершившим
преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим на
момент вынесения приговора шестидесяти пяти лет.
Кроме того, смертная казнь не применяется к лицу, выданному ДНР
иностранным государством для уголовного преследования в соответствии с
международным соглашением других стран или на основе принципа взаимности.
Если в соответствии с законодательством иностранному государству,
выдавшему лицо, смертная казнь за преступление, совершенное этим лицом, не
предусмотрена, либо неприменение смертной казни является условием выдачи,
либо смертная казнь не может быть назначена ему по другим основаниям.
Кроме того, статья 58 УК ДНР гласит, что смертная казнь в виде
помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или
лишением свободы на срок до двадцати пяти лет [5].
Следует отметить, что после отмены смертной казни в ДНР в 2019 г. начало
возникать недовольство среди отдельных слоев населения. Значительная часть
граждан осталась сторонниками смертной казни, аргументируя это тем, что
когда лицо намеренно лишает жизни других и не признает свою вину, то оно не
заслуживает пожизненного заключения, ведь в тюрьме такой человек будет
доживать свою жизнь без проблем. ДНР, как независимое государство приняло
судьбоносное и правильное решение, отменив смертную казнь, поскольку
демократическое правовое государство предусматривает, что человек, его жизнь
и здоровье признаются высшей социальной ценностью. Однако, появление
нового вида уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы,
содержит в себе соответствующие противоречия при применении этого
института на практике. Необходимо отметить тот факт, что данное наказание
является наименее исследованным среди всех других наказаний и требует
основательного изучения во избежание противоречий среди ученых [6, с. 345].
Необходимо отметить, что одной из задач наказания в виде пожизненного
лишения свободы является изоляция лица от социальной среды. Оно сводится к
лишению свободы лица, ограничению общения осужденных, как с
законопослушными гражданами, находящимися на свободе, так, и в том числе с
другими осужденными. Однако, известно, что истинной целью наказания в виде
пожизненного лишения свободы, или другого вида наказания является не только
изоляция осужденного, но и его исправление.
Особого внимания заслуживает опыт некоторых зарубежных стран по
отбыванию осужденными пожизненного лишения свободы и исполнения
данного вида наказания государственными учреждениями.
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Например, в соответствии с законодательством Германии, пожизненное
лишение свободы может быть назначено за ограниченный круг наиболее
опасных преступлений. К таким преступлениям относятся: подготовка
агрессивной войны; государственная измена; убийство; разбой, приведший к
смерти потерпевшего; геноцид; тяжкое убийство и тому подобное. Условнодосрочное освобождение от наказания в виде пожизненного лишения свободы
по Уголовному кодексу ФРГ предусматривается при условии, когда осужденный
отбудет 15 лет срока назначенного наказания, и будет отсутствовать особая
тяжесть вины осужденного, которая требовала бы дальнейшего исполнения
наказания [7, с. 25].
Стоит обратить внимание на законодательство Великобритании, согласно
которому каждый преступник, начиная с 14 лет, который совершил умышленное
убийство, автоматически получает пожизненное заключение. Осужденные к
пожизненному лишению свободы отбывают наказание в тюрьмах и все без
исключения имеют одинаковый правовой статус и режим содержания.
Осужденные имеют право на реальное получение образования, в том числе и
высшего, право на переписку и прогулки. Им предоставлена возможность быть
досрочно освобожденными от дальнейшего отбывания наказания. В результате
эта категория осужденных в среднем отбывает лишение свободы сроком 14,4
года [7, с. 26].
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
1. Смертная казнь - сложное понятие, которое является неоднозначным.
Дискуссии вокруг него длятся не одно десятилетие. Считается, что смертная
казнь не предотвращает преступлений. Но говорить о том, что преступление
могло бы быть предотвращено можно только в том случае, когда оно уже
свершилось. Предсказать будущее человека нельзя, однако можно смело
утверждать, что смертная казнь гарантирует то, что лишённый жизни
преступник не совершит новых преступлений.
Отношение к смертной казни разнообразно - там, где она применяется,
обсуждают ее отмену – Сальвадор и Израиль; в странах, где ее отменили, есть
сторонники ее восстановления – Мадагаскар, Шри-Ланка, Марокко.
2. Пожизненное лишение свободы необходимо рассматривать
исключительно с целью защиты общества и гарантии правосудия, при этом
соответствующие приговоры следует выносить лишь тем преступникам,
которые совершили самые серьезные правонарушения. Пожизненное
заключение не гарантирует прекращения рецидива. Как было указано выше,
преступник может продолжать убийства в тюрьме. Посадить всех убийц
пожизненно невозможно (с этим не справится бюджет), а это означает, что
неизбежно убийцам будут давать определённые сроки, которые они будут
отбывать и выходить на свободу, после чего вполне возможен рецидив. В случае
смертной казни приговор приводится в исполнение в течение относительно
быстрого времени.
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Институт пожизненного лишения свободы требует более глубокого
изучения для устранения существующих пробелов, которые имеют место в
уголовно-исполнительном законодательстве. Заметим, что дискуссии
относительно такого вида наказания как пожизненное лишение свободы бурно
идут в научных кругах, и именно это дает надежду на дальнейшую разработку
прогрессивных норм относительно выполнения данного вида наказания.
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УДК 349.233
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
КАК ОТДЕЛЬНОЕ ОХРАННОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
Прокофьев Николай Александрович, преподаватель
Мусейчук Дмитрий Юрьевич, студент 3 курса
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В центре работы стоит проблема правоотношений юридической
ответственности. Анализ юридической ответственности в трудовом праве как отдельного
охранного правоотношения. Выделяются конкретные аспекты проблемы реализации
правоотношений юридической ответственности, которые возникают в сфере применения
наемного труда. Сформулирован тезис о необходимости определения места правоотношений
юридической ответственности в действующем законодательстве о труде.
Ключевые слова: трудовые правоотношения, юридическая ответственность,
охранительные правоотношения, ответственность в трудовом праве, дисциплинарная
ответственность, материальная ответственность.
LEGAL LIABILITY IN LABOR LAW AS A SEPARATE PROTECTION LEGAL
RELATIONSHIP
Prokofiev N.A., Museychuk D.Y.
Annotation In the center of the work is the problem of legal relations of legal responsibility.
Analysis of legal liability in labor law as a separate security relationship. Specific aspects of the
problem of implementation of legal relations of legal responsibility that arise in the sphere of
employment are highlighted. The thesis about the need to determine the place of legal relations of
legal responsibility in the current labor legislation is formulated.
Keywords: labor relations, legal responsibility, protective legal relations, responsibility in
labor law, disciplinary responsibility, material responsibility.

Актуальность проблемы. Право, как общий регулятор поведения
субъектов общественных отношений, должен быть подкреплен механизмом его
реализации. Одной из мер обеспечения надлежащего выполнения субъектами
права своих обязанностей является юридическая ответственность.
Исследования юридической ответственности имеют большое научнопрактическое значение, как для общей теории права, так и отдельных отраслей
правовой науки. По своей природе юридическая ответственностьмногоаспектная правовая категория. Существуют различные теоретикоправовые подходы к пониманию этого правового явления.
Одним из таких является толкование юридической ответственности как
особого охранного правоотношения.
Несмотря на значительное количество общетеоретических и отраслевых
исследований, выяснение правовой природы правоотношений, связанных с
юридической ответственностью, их места среди всего массива правовых
отношений является достаточно актуальным направлением научных
исследований. Отдельные теоретические аспекты этой проблемы до сих пор
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остаются нерешенными. К таковым следует отнести: определение характера
охранного правоотношения (материального или процессуального); момента и
основания возникновения; особенности соотношения с регулятивными
правоотношениями. Следовательно, неопределенность отдельных аспектов
правоотношений юридической ответственности и наличие научной дискуссии по
этой проблеме обусловливают необходимость дополнительных исследований в
этом направлении.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованию
правоотношений, в том числе в области трудового права, посвящены
фундаментальные
труды
М. Г. Александрова,
Л. Я. Лушникова
А. М. Горшенева, С. А. Иванова, М. П. Карпушина, Р З. Лившица, А. Р. Мацюка,
О. С. Пашкова, П. Д. Пилипенко, А. И. Процевского, Ю. П. Орловского,
В. М. Скобелкина, А. В. Смирнова, Г. И. Чанышевой и других ученых.
В большинстве работ названных авторов вопрос юридической
ответственности в трудовом праве как отдельного охранного правоотношения
сложен не внятно, либо же существуют огромные противоречия в собственных
суждениях. Специальная же литература, касающаясяданного вопроса, либо
отсутствует, либо занимает незначительную долю в опубликованных работах.
Однако в работах Процевского А. И., а также Лушникова А. М. достаточно
хорошо разработаны конкретные понятия, концептуальные подходы
юридической ответственности в трудовом праве.
Целью исследования является выяснение аспектов нахождения
юридической ответственности в действующем законодательстве о труде, а также
в ходе работы сложить аспекты проблемы реализации правоотношений
юридической ответственности, которые возникают в сфере применения
наемного труда.
Основное содержание. Проблема ответственности в любой области права
по своей сути является проблемой правоотношения, порожденная
правонарушением как определенным юридическим фактом [1]. В общем
понимании
юридическая
ответственность
представляет
собой
регламентированное нормами права общественное отношение, в котором на
правонарушителя возлагается обязанность претерпеть соответствующие
лишения и неблагоприятные последствияза совершенное правонарушение,
которое корреспондирует с обязанностью компетентного органа привлечь
виновное лицо к ответственности. Следует согласиться с Р. Л. Хачатуровым и
Д. А. Липинским в том, что юридическую ответственность необходимо изучать
с позиции правоотношения, поскольку ее невозможно представить в виде
одностороннего явления – как ответственность перед самим собой [2]. В
этомсмысле логичной является мысль о том, что юридической ответственности
нет и не можетбыть за пределами действующего права. Как и правовое
регулирование в целом, юридическаяответственность возможна только там, где
объективно
существует
возможность
доказыванияи
выполнения
правоотношений
средствами
юридического
процесса,
причем
ее
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реализациятребует специального аппарата, способного применять правовые
нормы и при необходимости принуждать к их выполнению и соблюдению [3].
Вполне оправданным является суждение, что выяснение сущности
охранительных правоотношений позволяет более глубоко раскрыть понятие
юридической ответственности и ее содержание. Кроме того, связь этих
категорий позволяет установить место юридической ответственности среди
других правовых явлений, с правильных методологических позиций подойти к
решению вопроса о классификации видов ответственности [4].
Среди теоретиков права существуют разные взгляды относительно
понимания правоотношений юридической ответственности. М. Г. Александров
первым высказал идею о том, что нарушение правовой нормы ведет к
возникновению особого охранительного правоотношения, которое имеет целью
применение к нарушителю определенной санкций [5]. С. С. Алексеев связал
охранные правоотношения с охранной функцией права. Они составляются на
основе охранных юридических норм, возникающих вследствие юридического
факта-правонарушения. В рамках этих правоотношений осуществляется
юридическая ответственность и применяются меры защиты субъективных
прав [6]. Специфика охранных правоотношений проявляется в том,что, по
сравнению с регулятивными правоотношениями, которые отличаются друг от
друга рядом юридических признаков - не только по основаниям возникновения
(то есть по признаку того, возникают ли они на основе правомерного или
неправомерного поведения субъектов), но и по содержанию субъективных
юридических прав и обязанностей, по их соотношению между собой. В
частности, охранительные правоотношения всегда являются отношениями
власти; в их содержание входят меры государственного принудительного
воздействия – санкции [7].
Не все представители правовой науки придерживаются точки зрения, что
юридическая ответственность реализуется в рамках правоотношений. Так,
С. М. Братусь занимает диаметрально противоположную позицию. По его
убеждению, ответственность – не правоотношение, а атрибут, свойство
обязанности на той стадии его реализации, когда правоотношение не
выполняется добровольно даже при желании обязанного лица, и поэтому
применяется государственное принуждение. Превращение ответственности в
правоотношение не вызвано необходимостью. Такая конструкция, с точки
зрения
С. М. Братуся,
является
искусственной,
поскольку
нового
правоотношения при наступлении ответственности не возникает, а реализуется
правоотношение, содержанием которого является или ранее существующая
обязанность, или обязанность, возникшая в связи с правонарушением.
Вследствие чего исследователь под ответственностью понимает принудительно
исполняемую обязанность, что существовала ранее или возникла вследствие
правонарушения и является элементом правоотношения, которое нарушено [8].
Следует подчеркнуть, что такая позиция является спорной и не является
достаточно обоснованной. Юридическая ответственность в рамках
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правоотношений возникает как результат их конкретизации. Поскольку
ответственности предшествовала обязанность лица не совершать деяний, за
которые она предусмотрена, вид и мера ответственности устанавливаются
государством, предусматриваются санкциями правовых норм и в этом смысле
являются объективными в отношении правонарушителя [9].
Большинство исследователей отрасли трудового права лишь
констатировали существование охранного трудового правоотношения. Заметим,
что М. Г. Александров, а также А. А. Абрамова, Л. Я. Гинцбург, Е. А. Кленов,
В. Г. Малов, Р. З. Лившиц, П. Р. Стависский и другие ученые рассматривали
отношения с дисциплинарной ответственностью и возмещением материального
ущерба в качестве элементов единого сложного длящегося трудового
правоотношения [10]. По мнению А. М. Лушникова и М. В. Лушниковой,
ответственность в трудовом праве является проявлением существования
элементарных
материальных
охранительных
правоотношений
по
дисциплинарной и материальной ответственности, которые возникают в рамках
сложного длящегося трудового правоотношения [11]. Однако В. С. Андреев,
А. И. Процевский,
А. В. Пятаков,
В. М. Скобелкин,
В. М. Смирнов,
Л. А. Сыроватская придерживаются другой точки зрения, которая заключается в
том, что охранительные правоотношения в трудовом праве являются тесно
связанными с трудовыми правоотношениями [12]. Таким образом, определение
места охранительных правоотношений в трудовом праве имеет дискуссионный
характер.
Охранное правоотношение по своей сущности не может быть
составляющим единого трудового правоотношения, поскольку они различаются,
по меньшей мере, по своей сущности и смыслу. А. И. Процевский подчеркивает,
что сердцевиной содержаниятрудового отношения есть обязанность работника
выполнятьобусловленную трудовымдоговоромработу. Основой содержания
охранного правоотношения является обязанность нарушителя дисциплины
труда претерпеть невыгодные последствия. Следовательно, охранное
правоотношение возникает и существует как обособленное от трудового в
рамках предметатрудового права, выполняя определенную ему роль [12].
Обязанность возместитьвред или претерпеть неблагоприятные последствия
является дополнительным по отношению кобязанности надлежащего
исполнения работником своей трудовой функции и имеет опосредованный
характер. Такая обязанность может быть реализована лишь в рамках отдельного
правоотношения, которое возникает на основании конкретного нарушения норм
права. Ответственность в трудовом праве выражает содержание охранного
правоотношения, целевое назначение которого заключается в обеспечении
надлежащего исполнениястороной трудового договора своих обязанностей.
Если одна из сторон трудового договора не выполняет или ненадлежащим
образом выполняет взятые на себя обязанности, то целью охранного
правоотношения будет принудительное подчинение правонарушителя в
установленном порядке. Дисциплинарная и материальная ответственность в
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трудовом праве является тем правовым принуждением субъектов трудового
права, которое обеспечивает реализацию субъективных прав и обязанностей
сторон трудового правоотношения. О. И. Процевский отмечает, что выделение
охранных правоотношений в самостоятельный вид производных от трудового
отношения объясняется диалектическойвзаимообусловленностью обязанности
соблюдать дисциплину труда в трудовом правоотношении и наступлением
ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение. Поскольку
дисциплинарная и материальная ответственности рассматриваютсякак
самостоятельные виды юридической ответственности за нарушения трудовой
дисциплины [13], а ответственность является общественным отношением по
содержанию и форме [14], постольку и надлежит признать наличие производных
охранных отношений в рамкахпредмета трудового права [12].
Правонарушение является единственным основанием для реализации
юридической
ответственности,
реализуемой
в
рамках
охранного
правоотношения. Различные правонарушения являются основой для
возникновения
различных
по
характеру
видов
правоотношений.
Дифференциация правонарушений как оснований юридической ответственности
позволяет сформулировать целостное представление о правоотношениях,
возникающих в результате нарушение нормы права, позволяет оценить
самостоятельность определенного вида юридической ответственности.
На распределение правонарушений в трудовом праве указывала
Л. А. Сыроватская, выделяя дисциплинарный проступок и имущественное
правонарушение [4]. В трудовом праве дисциплинарное правонарушение или
трудовое имущественное правонарушение влекут возникновение не какого-либо
одного правоотношения, которое бы охватывало оба вида юридической
ответственности, а совершенно разные по сущности и содержанию
правоотношения. П. Р. Ставиский вполне справедливо отметил, что сведение
всех правонарушений в трудовом правоотношении к дисциплинарному
проступку свидетельствует об однобоком подходе. Трудовое правоотношение
двустороннее, каждый его субъект обладает и субъективными правами, и
предельными
обязанностями.
Соответственно,
возможно
нарушение
обязанностей или неправильное применение прав, что влечет за собой
определенную ответственность. Дисциплинарный проступок и дисциплинарная
ответственность носят односторонний характер, поскольку их субъектом
является работник. При таком положении другой субъект трудового
правоотношения заблаговременно освобождается от всякой ответственности,
поскольку ответственность могут нести только должностные лица, а не
предприятие, учреждение, организации [15]. Таким образом, разные по
характеру правонарушения в рамках трудового правоотношения являются
основаниями для возникновения совсем отличительных правоотношений, с
участием
различных субъектов,
с
собственным
содержанием
и
направленностью.
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Хотя правоотношения ответственности в трудовом праве не входят в
состав трудового правоотношения, однако существуют вместе с ним.
Правонарушение, являясь основанием для возникновения охранных
правоотношений в трудовом праве, совершается не иначе как в рамках трудового
правоотношения. К тому же, мерыответственности в трудовом праве
применяются только к сторонам существующеготрудового правоотношения, что
является основой единства дисциплинарной и материальной ответственности.
В структуре оснований возникновения правоотношений ответственности
возможно выделить наличие двух элементов: первого – нормативного, второго –
фактического. Нормативная основа правоотношений ответственности –
совокупность
нормативно-правовых
актов,
наделяющих
субъекта
правоотношений
ответственности
определенными
полномочиями
и
регулирующих процесс реализации юридической ответственности. Фактическое
основание правоотношений – юридический факт правонарушения [16].
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
Подведя итоги, можно сказать, что проблема правоотношений
ответственности в трудовом праве имеет, по меньшей мере, два аспекта. Первый
– определение места отношений юридической ответственности в предмете
трудового права, второй – закрепление нормативного регулирования таких
правоотношений.
Таким образом, правоотношения, в рамках которых реализуется
юридическая ответственность в трудовом праве, занимают одно из ведущих мест
в предмете трудового права. По своей сущности, содержанию и назначению они
тесно связаны с трудовыми отношениями, ведь вытекают из них и реализуются
для их обеспечения. Это проявляется в том, что дисциплинарная ответственность
обеспечивает надлежащий порядок осуществления работниками своих трудовых
функций, а, следовательно, и организационный элемент трудового
правоотношения. Материальная ответственность, в свою очередь, направлена на
охрану имущества и имущественных интересов сторон трудового договора.
Процесс создания законодательства о труде Донецкой Народной
Республики должен быть взвешенным и учитывать, как положительный, так и
негативный опыт правоприменения. Общие принципы правового регулирования
правоотношений юридической ответственности в трудовом праве требуют
детальной регламентации в кодифицированном акте о труде, а сами
правоотношения должны быть включены в предмет регулирования
законодательства о труде.
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УДК 346.9:331.2
ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЛОКАЛЬНОГО ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
Прокофьев Николай Александрович, преподаватель
Виденина Иляна Дмитриевна, студентка 3 курса
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу дефиниций в сфере локального
правового регулирования оплаты труда. Совершенствование правового регламентирования
невозможно без четкой и единодушной трактовки правовых категорий, составляющих основы
этого процесса. Правовая же дефиниция формирует благоприятные условия для одинакового
понимания и толкования нормативно-правовых актов, надлежащего их выполнения и
применения.
Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, локальное регулирование,
понятийный аппарат, условия труда.
CONCEPT AND LEGAL NATURE OF LOCAL LEGAL REGULATION OF WAGES
Prokofiev N.A., Videnina I.D.

Annotation. The article is devoted to a comprehensive analysis of definitions in the field of
local legal regulation of wages. Improving legal regulation is impossible without a clear and
unanimous interpretation of the legal categories that form the basis of this process. The legal
definition creates favorable conditions for the same understanding and interpretation of regulatory
legal acts, their proper implementation and application.
Keywords: wages, wages, local regulation, conceptual apparatus, job conditions.

Актуальность проблемы. Современное терминологическое поле
трудового права характеризуется широким спектром терминологических
единиц, задействованных в его нормах. Необходимость разработки четкого
понятия очевидна, потому что сами нормы трудового права, как правило, не дают
четкого представления о круге правоприменительных субъектов и их
компетенции, не регламентируют правоприменительной процедуры и ее
оформления, что, конечно, приводит к неоправданному, так сказать, «разнобою»
в правоприменительной практике, иногда даже к нарушениям закона.
Как отмечает А. М. Васильев, «в юриспруденции, как и в любой науке,
задача определения (дефиниции) как логической операции над понятиями
заключается в раскрытии содержания этих понятий путем указания на основные,
существенные признаки изучаемого предмета, которые отличают его от других
общественных явлений и выделяют из числа правовых» [1, с. 124].
Являясь смысловым фундаментом отрасли, понятийный аппарат
трудового права одновременно выступает инструментом формирования
отраслевых норм. Действующий КЗоТ Украины (действует на территории ДНР,
в соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики «О применении Законов на территории ДНР в переходный период»
№ 9-1 от 02.06.2014 года и ч. 2 ст. 86 Конституции ДНР), к сожалению, не
отличается достаточными терминологическими разработками, что объясняется
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несоответствием отдельных положений Кодекса современным доктринальным
исследованиям [2].
Таким образом, проблемы, которые существуют в этой области, в том
числе и в сфере оплаты труда, обусловливают актуальность поднятой темы, а
проведение научного исследования является своевременным и практически
необходимым.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованием
понятия и юридической природы локального правового регулирования оплаты
труда занимались такие ученые, как: А. С. Пашков, С. Ю. Головина,
А. М. Васильев, Н. П. Шайхутдинова, П. Т. Подвысоцкий, Р. И. Кондратьев,
Н. Д. Гладков др.
Целью исследования является анализ дефиниций в сфере локального
правового регулирования оплаты труда, разработка и формулирование
теоретических выводов и научно обоснованных предложений, направленных на
совершенствование действующего законодательства в этой сфере, а также
соотношений понятий «заработная плата» и «оплата труда».
Основное содержание. Взгляды ученых на вопросы оплаты труда,
содержащиеся в актах локального уровня, весьма разнообразны и
противоречивы. Исследователи по-разному подходят к объяснению понятий
«заработная плата», «оплата труда» в таких актах, где решаются те или иные
проблемы вознаграждения. Одни акцентируют внимание на признаках того или
иного исследуемого объекта, процесса, другие – на соотношении между собой
категорий: «оплаты труда», «заработной платы», «прочие виды выплат».
П. Т. Подвысоцкий, например, приходит к выводу, что нормативное
правовое регулирование условий труда включает установление в
централизованном и локальном порядке норм, которые определяют права, и
юридические обязанности субъектов трудовых правоотношений в отношении
рабочего времени, оплаты труда, его охраны и т.д. Именно в таком понимании
рассматривается правовая регламентация трудовых отношений, то есть
установление условий труда работников конкретной организации [3, с. 45].
В советской правовой литературе под правовым регулированием
заработной платы имелась в виду деятельность государственных органов и
предприятий, осуществляемая ими в тесном контакте с профсоюзами, по
установлению и применению норм права, имеющих целью достижение
наибольшего соответствия между мерой труда и мерой его оплаты и создание
материальной заинтересованности работников в улучшении труда.
Анализ понятия «локальное правовое регулирование» имеет некоторые
осложнения, прежде всего потому, что в теории права не хватает его
официальной, легальной дефиниции. Следует отметить, что термин
«локальный» получил широкое распространение в науке, в том числе и в
юридической, где исследователи оперируют такими категориями, как
«локальная норма», «локальный акт», «локальное правотворчество», «локальное
нормотворчество» и тому подобное.
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В общей форме сфера локального правового регулирования трактуется как
широкий круг общественных отношений, возникающих во внутренней
деятельности предприятия по руководству производством и трудом. Конкретно
к этой области относят условия труда и его оплаты, которые необходимо
установить с учетом конкретной производственной обстановки на предприятии.
Р. И. Кондратьев утверждает, что локальная правовая норма является
правилом общеобязательного поведения, заранее санкционированным
государством, принятым в установленном порядке непосредственно на
предприятии, которое действует в пределах последнего, конкретизирует общую
норму в соответствии с особенностями трудовых отношений на данном
производстве, восполняя (при определенных обстоятельствах) пробелы в
трудовом законодательстве. Приведенная дефиниция отражает такие важные
черты локальной нормы, как общеобязательность, ее создание непосредственно
на производстве и действие в пределах предприятия [4, с. 12].
Н. А. Бриллиантова, обобщая и уточняя понятие локального правового
регулирования, которое существует в науке трудового права, предлагает
авторское определение локального правового регулирования оплаты труда. Так
под «Локальным правовым регулированием оплаты труда» понимается
деятельность администрации предприятий, объединений, их производственных
единиц по установлению и применению совместно или по согласованию с
профсоюзным комитетами, а в некоторых случаях с трудовыми коллективами
локальных правовых норм, в которых конкретизируются и дополняются
централизованные правовые нормы, и реализуются условия оплаты,
материального стимулирования труда в соответствии со спецификой
организации производства [5, с. 142].
А. С. Пашков отмечал значение локального регулирования для
формирования законодательства о заработной плате. Ученый писал, что
законодательное упорядочение последней служит формой обобщения и
закрепления тех принципов ее регламентирования, которые выработались при
активном участии масс хозяйственными и профсоюзными органами и
выдержали проверку на низовом опыте [6, с. 75].
С использованием локального регулирования у работодателя появляются
дополнительные возможности влиять на производительность труда и на
отношение работников предприятий к труду в целом. Он вправе вводить
различные виды доплат за качество труда, за ее конечный результат, по другим
корпоративным основаниям. Каждый вопрос оплаты труда на локальном уровне
должен быть оформлен соответствующим юридическим актом и не может
противоречить общим положениям о заработной плате, установленным
действующим законодательством [7, с. 43].
Локальное регулирование, как правило, устанавливает систему оплаты
труда, нормы последней, размеры тарифных ставок и окладов (за исключением
организаций бюджетной сферы), доплаты и надбавки к ним, премирование,
повышение размеров оплаты труда при выполнении работ с вредными или
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опасными условиями, которые могут закрепляться в положениях об оплате
труда, о премировании и других локальных актах.
Таким образом, локальное правовое регулирование заработной платы – это
способ фиксации, установления и закрепления в актах локального уровня норм,
размеров отдельных элементов системы оплаты труда работников. С целью
улучшения правоприменения следует данное определение закрепить в проекте
Трудового кодекса Донецкой Народной Республики.
На сегодня важной проблемой восприятия основополагающих правовых
категорий в законодательстве является то, что не хватает однозначности
терминологии, в частности, в нормативном порядке не установлено соотношение
таких понятий, как «оплата труда» и «заработная плата». Совершенствование
правового регламентирования невозможно без четкой и единодушной трактовки
правовых категорий, составляющих основы этого процесса. Правовая же
дефиниция формирует благоприятные условия для одинакового понимания и
толкования нормативно-правовых актов, надлежащего их выполнения и
применения.
Юридическая энциклопедия под «заработной платой» понимает
вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по
трудовому договору собственник или уполномоченный им орган выплачивает
работнику за выполненную работу [8, с. 452]. Действующий КЗоТ Украины
употребляет эту категорию как «вознаграждение, исчисленное, как правило, в
денежном выражении» [2], а Закон ДНР «Об оплате труда» формулирует как
вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по
трудовому договору собственник или уполномоченный им орган выплачивает
работнику за выполненную им работу. Размер заработной платы зависит от
сложности и условий выполняемой работы, профессионально деловых качеств
последнего, его труда и хозяйственной деятельности предприятий [9].
Авторы утверждают, что в категории «заработная плата», приведенного в
КЗоТ Украины и Закона ДНР «Об оплате труда», ее содержание трактуется
несколько ограничено.
Среди ученых тоже не существует единодушия в интерпретации терминов
«оплата труда» и «заработная плата», трудовое же законодательство их
отождествляет. С точки зрения прав и обязанностей сторон трудового договора
представленные понятия – синонимы, а разница между ними заключается в том,
что термин «заработная плата» акцентирует внимание на объекте трудовых
правоотношений между сторонами, а «оплата труда» указывает на действия
работодателя, которые он обязан совершить на основании трудового договора,
то есть оплатить работу [10, с. 31].
По мнению Н. Д. Гладкова, вознаграждение нельзя сводить только к оплате
труда, поскольку рабочее время работника находится в распоряжении
предприятия, а потому оно все подлежит оплате, иначе обеспечение последним
надлежащих условий труда и последующая невозможность выполнения
обязанности по выплате заработной платы привели бы к нарушению прав
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тружеников. Заработная плата – это вознаграждение, которое предприятие
обязано выплачивать рабочим и служащим за их труд в течение установленного
рабочего времени в соответствии с заранее установленными нормами и
расценками [11, с. 21].
Несколько шире трактовал рассматриваемое понятие А. С. Пашков, он под
заработной платой понимал «вознаграждение, соизмеримое с трудом (с
затратами живого труда), выполнением нормы выработки, фактически
затраченным временем, количеством и качеством труда, а не с денежным
выражением произведенной продукции. Все остальные выплаты ученый считал
не зарплатой, а гарантийными выплатами. Вознаграждение за труд для него –
лишь имущественный элемент трудовых правоотношений» [6, с. 182].
Н. П. Шайхутдинова придерживается позиции, что заработная плата – это
вознаграждение преимущественно в денежной форме, которую работодатель
обязан систематически выплачивать работникам за выполнение ими работы,
обусловленной трудовым договором (контрактом), с учетом их личного
трудового вклада по установленным нормам и расценкам и не ниже
определенного
государством
минимального
размера
заработной
платы [10, с. 54].
Приведенные формулировки в науке трудового права понятия «заработная
плата» так или иначе, интерпретируются через термин «вознаграждение».
Некоторые специалисты придерживаются позиции, что понятия «оплата
труда» и «заработная плата» существенно различаются между собой. К примеру,
С. Ю. Головина утверждает, что первое является более широким и его целевое
назначение направлено на организацию оплаты труда, на регламентацию ее
отдельных элементов и всей системы правовых средств в этой сфере, тогда как
второе направлено на права работника в трудовых отношениях, на получение
денежного вознаграждения [7, с. 85].
Для простейшего понимания понятий «оплата труда» и «заработная плата»
их можно сравнить с категориями «возможность» и «действительность».
Возможность характеризует степень, тенденцию развития такого явления, каким
является оплата труда, это шанс, который можно получить при определенных
условиях. Действительность – это результат реализации возможности, это уже
объективно существующая, заработанная работником сумма (заработная плата)
как вознаграждение в денежном выражении. Для превращения правовой
возможности (оплаты труда) в правовую действительность (заработную плату)
нужен юридический факт, наличие которого и влияет на круг и содержание прав
и обязанностей сторон трудового договора. Именно труд и его результат как
юридический факт трансформируют правовую возможность в правовую
реальность, то есть оплату работнику заработной платы. Иначе говоря, оплата
труда – это смоделированная с учетом определенных условий стоимостная
оценка работы, обусловленная в трудовом договоре.
Конвенция МОТ № 95 «Относительно защиты заработной платы»
раскрывает содержание понятия «заработная плата». Так согласно ст. 1
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Конвенции термин «заработная плата» означает независимо от названия и
метода исчисления всякое вознаграждение или заработок, могущие быть
исчисленными в деньгах и установленные соглашением или национальным
законодательством, которые предприниматель должен уплатить в силу
письменного или устного договора о найме услуг трудящемуся за труд, который
либо выполнен, либо должен быть выполнен, или за услуги, которые либо
оказаны, либо должны быть оказаны [12]. Приведенное определение содержится
и в других международных документах, в частности, в конвенциях МОТ № 26
«О создании процедуры установления минимальной заработной платы» (1928 г.),
№ 99 «О процедуре установления минимальной заработной платы в сельском
хозяйстве» (1951 г.), № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с
особым учетом развивающихся стран» (1970 г.).
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
1. Под оплатой труда следует понимать доход сотрудника, зависящий от
конкретного его вклада в воспроизводство рабочей силы и являющийся
основной частью его средств. Правильное определение и понимание
экономической сущности оплаты труда значительно обуславливает
эффективность её практического применения и посвящённых ей научных
исследований.
2. Понятие «оплата труда» является более широким чем «заработная
плата», поскольку включает в себя весь комплекс отношений, которые связаны с
регулированием, установлением и предоставлением сотруднику выплат за его
работу, а заработная плата – это плата, заработанная сотрудником за уже
выполненную работу, и работодатель обязуется её выплатить сотруднику.
3. На протяжении многих лет в литературе наблюдается совмещение этих
понятий. В результате чего, эти термины стали использоваться как синонимы,
что противоречит их экономическому содержанию. Следовательно, совмещение
понятий «заработная плата» и «оплата труда» приводит к неопределенному
пониманию принципов, которые связаны с заработной платой и организацией её
оплаты.
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УДК 347
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ДОЛЖНИКА ГРАЖДАНИНА КАК УСЛОВИЕ
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Рахвалова Дарья Олеговна, старший преподаватель
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки добросовестности поведения
должника гражданина в деле о банкротстве. Добросовестность в данном случае является
одним из условий применения последствия в виде освобождения должника от обязанностей.
Анализ правоприменительной практики позволяет говорить, что одним из самых
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распространенных нарушений со стороны должника является злостное уклонение от
погашения задолженности.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, банкротство граждан,
добросовестность, злоупотребление правом.
THE CONSCIENTIOUSNESS OF THE CITIZEN'S DEBTOR AS A CONDITION FOR
EXEMPTION FROM LIABILITIES
Rakhvalova D.O.
Annotation. The article discusses the integrity of the debtor's conduct in the bankruptcy case.
Integrity in this case is one of the conditions for applying the effect in the form of relieving the debtor
from duties. An analysis of law enforcement practice suggests that one of the most common violations
on the part of the debtor is malicious evasion of debt repayment.
Keywords: insolvency, bankruptcy, bankruptcy of citizens, integrity, abuse of law.

Актуальность проблемы. Институт банкротства является одним из самых
динамично развивающихся в российском праве. Правила о потребительском
банкротстве заработали с 2015 года1, а с 1 сентября 2020 года для граждан
появилась возможность быть признанным банкротом в упрощенном
внесудебном порядке2. Анализ статистических данных свидетельствует о росте
числа потребительских банкротств. Немаловажен при этом тот факт, что
инициаторами в подавляющем большинстве случаев выступают не кредиторы, а
сами должники3. Это, очевидно, обусловлено тем, что одним из последствий
признания гражданина банкротом является освобождение ого от исполнения
обязанностей (п. 3 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»4. Таким
образом
процедура
потребительского
банкротства
заманчива
для
недобросовестных граждан, стремящихся найти легальный способ «списания
долгов». Именно поэтому важным вопросом является определение стандарта
добросовестности поведения должника гражданина в деле о банкротстве.
Анализ предшествующих исследований и публикаций позволяет
выделить три группы исследований, относящихся к обозначенной в настоящей
статье теме. Первую группу составляют работы по общей теории
добросовестности в гражданских правоотношениях (например, [3]). Во вторую
группу включаются исследования вопросов добросовестности должника в
делах о банкротстве в целом, т.е. в том числе в делах о банкротстве
1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении
гражданина-должника» // Российская газета. 31.12.2014. № 299.
2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части внесудебного банкротства гражданина» // Российская газета, № 174,
07.08.2020.
3. Банкротства в России: итоги 2020 года. Статистический релиз Федресурса // Федресурс
[Электронный ресурс] URL: fedresurs.ru (дата обращения 24.03.2021).
4. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» //
Российская газета, № 209-210, 02.11.2002.
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юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
(например, [2], [4], [6]). Исследования третей группы сосредоточены на более
узком рассмотрении вопросов добросовестности исключительно в
потребительском банкротстве (например, [1], [6]).
Цель исследования заключается в анализе нормативной базы и
материалов судебной практики по вопросам влияния оценки поведения
должника как добросовестного или недобросовестного на применение
последствий в виде освобождения должника от обязательств.
Основное содержание. Как неоднократно отмечалось в судебных актах,
основной задачей института потребительского банкротства является
социальная реабилитация гражданина, т.е. предоставление ему возможности
заново выстроить экономические отношения, законно избавившись от
необходимости
отвечать
по
старым
обязательствам 5.
Согласно
сформулированной Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом
позиции, «если действия должника <…> позволили достичь социального
баланса, выраженного в получении его кредиторами причитающегося им
исполнения при несении должником посильных лишений и ущемлений в
правах, то цель института потребительского банкротства следует считать
достигнутой6.
Предусмотренная в п. 3 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» норма об освобождении гражданина от исполнения
обязательств помогает реализовать концепцию fresh start и способствует
выполнению обозначенной задачи.
Пандемия Covid-19 послужила в некотором роде катализатором развития
регулирования банкротства. Рост закредитованности населения стал одной из
причин появления в законе процедуры внесудебного банкротства как более
простой и дешевой по сравнению с судебной. По прошествии восьми месяцев
действия новых норм 342 гражданина признаны банкротами в упрощенном
порядке7. При этом продебиторский характер норм института внесудебного
банкротства граждан требует особой аккуратности со стороны
правоприменителей для недопущения нарушения прав и интересов кредиторов.
Законодатель связывает возможность освобождения должника от
соблюдения последним ряда условий. В частности, основаниями для отказа в
применении такого последствия служат не предоставление необходимых
сведений или предоставление заведомо недостоверных сведений финансовому
5. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2019), утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019 // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 4, апрель,
2020.
6. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2020 по делу №
А55-205/2017// Судебные и нормативные акты [Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/
(дата обращения 25.04.2021).
7. Банкротства в России: итоги 1 кв. 2021 года, статистический релиз Федресурса // Федресурс
[Электронный ресурс] URL: fedresurs.ru (дата обращения 25.03.2021).
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управляющему или арбитражному суду, а также установление того, что при
возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор
или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве
гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности,
уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил
кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или
умышленно уничтожил имущество.
Как разъяснил Верховный Суд РФ, целью норм об отказе в освобождении
должника от обязательств является «обеспечение добросовестного
сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами.
Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо
обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность
максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить
разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о
банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела» 8.
При этом добросовестными должны быть как действия (бездействия)
гражданина, как предшествующие возбуждению дела о банкротстве, так и
относящиеся к самому рассмотрению дела о банкротстве. В научной литературе
предложено классифицировать недобросоветствие поведение должника
гражданина на три группы в зависимости от темпорального критерия: действия,
совершенные в преддверии процедуры банкротства; при подаче должником
заявления о признании несостоятельным (банкротом); непосредственно в ходе
самой процедуры банкротства [1]. Несмотря на то, что автор классификации
вводил ее применительно к судебному банкротству граждан, представляется
возможным распространить деление и на внесудебные процедуры.
Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что
среди недобросовестных действий должника особую распространенность
имеют факты злостного непогашения задолженности. Согласно толкованию
Верховного Суда РФ, «злостное уклонение от погашения задолженности
выражается в стойком умышленном нежелании должника исполнять
обязательство при наличии возможности. Такое уклонение обычно не
ограничивается простым бездействием; как правило, поведение должника
активно, он продолжительное время совершает намеренные действия для
достижения своей противоправной цели»9.
Примером служит следующее дело. Постановлением Шестого
арбитражного апелляционного суда оставлено в силе решение суда первой
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан» // Российская газета, № 235, 19.10.2015.
9. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2020 по делу № А23734/2018// КАД Арбитр / [Электронный ресурс] URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения
24.03.2021).
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инстанции. Бездействие должника по исполнению судебного решения о
взыскании с него денежной суммы и тот факт, что должник не обращался в суд
в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства с
целью рассрочки либо отсрочки исполнения решения, были расценены в деле о
банкротстве как уклонение от погашения задолженности, а, следовательно,
недобросовестное поведение10.
Еще одним распространенным видом недобросовестных действий
должника является отчуждение или сокрытие им своего имущества в
преддверии инициации процедуры банкротства. Так, в одном из дел должник,
не исполнявший обязанность по внесению лизинговых платежей, совершил
действия по сокрытию предмета лизинга, что в совокупности было расценено
судами первой и второй инстанций как злоупотребление правом 11.
И, наконец, третий часто встречающийся вариант недобросовестного
поведения должника — это несообщение информации о имеющихся
задолженностях. Так, постановлением Второго арбитражного апелляционного
суда оставлено в силе решение об отказе в освобождении должника от
обязательства в связи с представлением должником суду и финансовому
управляющему заведомо недостоверных сведений об имеющихся
обязательствах перед кредитором. При этом суды оценили как не имеющий
значения аргумент об отсутствии у должника на момент подачи заявления
сведений о точной сумме задолженности12.
Выводы. Поскольку банкротство всегда является поиском компромисса
между интересами должника и его кредиторов, судебным и
правоприменительным органам важно следить за соблюдением баланса и не
допускать недобросовестного поведения ни одной из сторон. В частности,
необходимо оценивать добросовестность действий должника до, после и во
время подачи заявления о признании его банкротом.
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УДК 34
ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОСТОВЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Салихова Марьям Ариповна, к.ю.н., доцент
кафедры предпринимательского и трудового права
ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт», г. Курск, Россия
Дмитриев Святослав Дмитриевич,
учащийся МБОУ «Гимназия №44», г. Курск, Россия
Аннотация: в статье раскрываются проблемы достоверности информации,
содержащейся в школьных учебниках. отмечено, что не вся учебная литература обеспечена их
высоким качеством. Авторами сделан вывод, что неправильно проводить экспертизу
учебников выборочно, надлежит проводить экспертизу всех учебников и учебных пособий,
допущенных к использованию в школьных образованиях. Предлагается сделать экспертизу не
зависимой не только от издательств, но и от Министерства просвещения.
Ключевые слова: учебники, достоверная информация, экспертиза.
SCHOOL TEXTBOOKS: LEGAL PROBLEMS OF RELIABLE I№FORMATIO№
Salikhova M. A., Dmitriev S. D.
Annotation. the article reveals the problems of reliability of information contained in school
textbooks. it is noted that not all educational literature is provided with their high quality. The authors
concluded that it is wrong to conduct an examination of textbooks selectively, it is necessary to
conduct an examination of all textbooks and teaching aids that are allowed to be used in school
education. It is proposed to make the examination independent not only of publishing houses, but also
of the Ministry of Education.
Keywords: textbooks, reliable information, expertise.
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Актуальность проблемы. Актуальность научного исследования
обусловлена тем, что ценность достоверной информации является
основополагающим фактором для получения объективных знаний как об
окружающем мире, так и в каждой отрасли человеческой деятельности через те
или иные науки, учебные дисциплины. Потребитель в лице школьников, их
родителей, а также преподаватели, являясь потребителями работ, услуг имеют
право на достоверную информацию о реализуемых им работах и услугах.
Однако, как показывает практика, в действительности имеет место быть
нарушение таких прав, так как некоторые авторы научных изданий под видом
научных знаний распространяют недостоверную информацию, что негативно
влияет на качество получаемой потребителем информации. Качество учебников
до сих пор остается низким. Не всегда объективно проводится их экспертиза.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института достоверной информации, содержащейся в учебниках,
учебных пособиях, посвящены работы российских ученых-правоведов и
практиков Агафоновой М. С. [12], Алексеева В. М. [13], Ковалевой С. В.,
Шабановой И. А., Устюжаниной Е. В. [17] и др.
Целью исследования является выявление актуальных проблем
достоверности информации, содержащейся в школьных учебниках. Выявлено,
что не вся учебная литература обеспечена их высоким качеством. В федеральном
законе об образовании до сих пор не закреплено понятие «учебник», «учебное
пособие», не определены принципы и условия их создания.
Основное содержание. Конституцией Российской Федерации закреплено
право каждого на образование (ст. 43), право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом (ст. 29) [1].
Одним из векторов государственной политики в области образования
было, есть и будет качество школьного образования. Вариативное и профильное
образование, на которые перешло наше образование, привело к разнообразию
учебной литературы как на федеральном и региональном уровнях, так и в рамках
отдельных учебных заведений. В данных условиях правомерен вопрос о качестве
информации, содержащейся в данных источниках знаний, их достоверности.
Принципы государственной политики приведены на рис. 1.
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Рисунок 1 – Основные принципы проведения государственной политики в области
образования

Как справедливо отметила Духанина Л. Н., заместитель председателя
Комитета Государственной думы по образованию и науке, выступая на
парламентских слушаниях: «Законодательная регламентация создания
экспертизы, распространения и использования учебников при реализации
образовательных программ общего образования», состоявшихся 30 марта 2018
года: «Сегодня в большинстве своем качество учебников не может быть
признано удовлетворительным. Многие учебники до сих пор содержат
погрешности в изложении материала… Если столь серьёзные ошибки всё-таки
встречаются в учебниках, то, значит, в существующем механизме их создания
есть проблемы» [12].
Действительно, как показывает проведенное нами исследование, не вся
учебная литература обеспечена их высоким качеством, достоверной
информацией. Так, например, в учебнике для 11 класса общеобразовательных
организаций «Право. Основы правовой культуры», базовый и углубленный
уровни: в 2 ч. Ч. 2 автор Певцова Е.А.-6-е изд.-М.ООО «Русское слово-учебник,
2019.-296 с. - (ФГОС. Инновационная школа) в главе V «Административное
право и административный процесс» содержится три параграфа 23, 24 и 25,
посвященные вопросам административного права и административным
правоотношениям (параграф 23); административным правонарушениям и
административной ответственности (параграф 24); производству по делам об
административных правонарушений (параграф 25) содержится недостоверная
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информация об органах, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях и смешение понятий судопроизводства по
делам об административных правонарушениях и административного
судопроизводства, нами обнаружено следующее:
1. Автор учебника написал: «Производство по делам об административных
правонарушениях представляет собой совокупность мер, направленных на
решение административного спора. Его призваны разрешать мировые судьи,
федеральные судьи судов общей юрисдикции и арбитражных судов, комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, административные
комиссии» [15].
Однако, с таким выводами автора согласиться нельзя.
Во-первых, как следует из ст. 24.1 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации (далее- КоАП РФ) «Задачами
производства по делам об административных правонарушениях являются
всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств
каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения
вынесенного постановления, а также выявление причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений» [7], а не
решение административного спора.
В соответствии с Кодексом об административном судопроизводстве
Российской Федерации (далее – КАС РФ) в порядке административного
судопроизводства рассматриваются дела, возникающие из административных и
иных публичных правоотношений, а не дела об административных
правонарушениях. Поэтому недостоверен вывод автора учебника о том, что
«В Кодексе РФ об административных правонарушениях и Кодексе
административного судопроизводства РФ содержатся правила производства по
делам об административных правонарушениях» как не основанный на законе.
Кроме того, указание Российской Федерации в сокращенном варианте «РФ» в
полном наименовании кодексов некорректно. Допустимо указать «далее по
тексту – КоАП РФ и КАС РФ».
Во-вторых,
производство
по
делам
об
административных
правонарушениях призваны разрешать не только «мировые судьи, федеральные
судьи судов общей юрисдикции и арбитражных судов, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, административные комиссии», но и
уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации; иными коллегиальными органами,
создаваемыми в соответствии с законами субъектов Российской Федерации;
государственными учреждениями, подведомственными соответственно органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным в
соответствии с федеральными законами на осуществление федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного надзора в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий на
особо охраняемых природных территориях регионального значения. Более
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подробный перечень органов и учреждений. уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях дан в главе 23 КоАП РФ [6].
2. На стр. 34 ч. 2 учебника автор в заданиях по административному праву
для
школьников,
путая
административное
судопроизводство
с
судопроизводством об административных правонарушениях фактически дает
задания по административному судопроизводству (после задания 7), при этом
указывая следующее:
«Орган местного самоуправления решил обратиться в суд с
административным исковым заявлением о взыскании с Иванова денежных сумм
в счет уплаты обязательных платежей...
Проанализируйтестатью17.1Кодексаадминистративного
судопроизводства РФ и поясните подсудно ли это административное дело
мировому судье? [15]
Определите состав суда (единоличный или коллегиальный) при
рассмотрении следующих категорий административных дел:
- о расформировании избирательной комиссии;
- об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя;
- об обжаловании решения Высшей квалификационной коллегии судей о
наложении дисциплинарного взыскания на судью;
- об оспаривании нормативного правового акта Правительства РФ;
- дела, направленного на новое рассмотрение судом кассационной
инстанции после отмены судебных актов судов первой и апелляционной
инстанций;
- дела, связанного с государственной тайной [15].
Представьте, что суд рассматривает административное дело о
присуждении компенсации вашему другу Сидорову. Проанализируйте
самостоятельно Кодекс об административных правонарушениях РФ и
попытайтесь с использованием его норм дать ответы на вопрос:
Как должен поступить судья в следующих случаях:
- административный ответчик признал иск;
- выяснилось, что административный истец пропустил срок для обращения
в суд;
- административный истец погиб [15].
По нашему мнению, такие задания заведомо создают для школьников
ситуацию их невыполнимости из-за некомпетентности автора учебника в
вопросах различия судопроизводства по делам об административных
правонарушениях и административного судопроизводства.
Другим примером, некомпетентности и искажения достоверной
информации являются выводы автора справочника по ОГЭ и ЕГЭ
Чернышевой О.А., рекомендованного как пособие для подготовки к итоговой
аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ для учащихся 8-11 классов и учителей –
«Обществознание. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ:
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справочное пособие / О. А. Чернышева. - Изд. 5-е. испр. И доп. – Ростов н/Д.
Легион. 2018 - 528 с- (ЕГЭ)», рецензент С. Е. Миронова [16].
Так, в параграфе 9.2 «Основы конституционного права», раздел 9 «Право»
на стр. 445 содержится недостоверная информация о судебных инстанциях: «В
российском гражданском и уголовном процессе различают суды первой, второй
(кассационной) и исключительной (надзорной) инстанции. В арбитражном
процессе с 1995 г. введена также апелляционная инстанция» [16].
В 2000 г. гражданско-процессуальный кодекс (далее – ГПК) РСФСР был
дополнен главой 35.1 ГПК РСФСР, предусматривающей апелляционный
порядок пересмотра решений и определений мировых судей.
В ГПК РФ указанный порядок сохранился: апелляционные жалобы на
решения мировых судей рассматриваются единолично судьей районного
(городского) суда в режиме полной апелляции без права направления дела на
новое рассмотрение мировому судье [7]. Автору пособия необходимо было
оценить данные обстоятельства и изучив историю создания данного института в
России на законных основаниях делать выводы об институте апелляционной
инстанции.
Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 № 1-ФКЗ в
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ "О судебной
системе Российской Федерации"введена ст. 19.2., утвердившая институт
апелляционного суда общей юрисдикции. Таким образом, в России действует
четыре инстанции, первая; апелляционная; кассационная; надзорная.
По данным, указанным издателем, пособие было сдано в печать
04.07.2018 г. Однако, до сих пор пособие не переиздано, несмотря на
существенные законодательные изменения, в том числе и касательно введения
института апелляционной инстанции для всей судебной системы, а не только в
отношении апелляционного порядка пересмотра решений и определений
мировых судей, а также изменений в судебной системе: в 2014 г. был упразднен
Высший Арбитражный суд, слившийся с Верховным Судом, в 2013 г. был создан
специализированный арбитражный суд - суд по интеллектуальным правам,
рассматривающий в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с
защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной
инстанций.
Как явствует из ст.2 Федерального закона от 29 12.2010 г. № 436 «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при
котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их
здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному
развитию [2]
Ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 30.12.2020)
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее
- Закон № 149-ФЗ )определено, что информация - сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления [3].
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Исходя из терминов данного закона, авторы учебников – это обладатели
информации, самостоятельно создавшие информацию, либо получившие право
на основании закона или договора разрешать или ограничивать доступ к
информации. В Законе № 149-ФЗ дается понятие предоставление информации,
это действия, направленные на получение информации определенным кругом
лиц или передачу информации определенному кругу лиц [3].
Российское законодательство запрещает распространение заведомо
недостоверной информации. Так, в соответствии со ст. 8 Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите
прав потребителей" потребитель вправе потребовать предоставления
необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе,
продавце), и реализуемых им товарах (работах, услугах». а в соответствии со
ст. 10 - изготовитель (исполнитель, продавец) в свою очередь обязан
своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах) [5].
К сожалению, в профильном Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ)
ничего не сказано о праве обучающихся на достоверную информацию [4].
Анализируя нормативно-правовые акты, раскрывающие понятие
«учебник», учебное пособие», авторы приходят к выводу, что законодательного
определения данных понятий не имеется. В соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699
"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования" (зарегистрирован 04.07.2016
№ 42729), учебники – это учебные издания, включенные в Федеральный
перечень учебников (далее – ФПУ), которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
учебные пособия – это те учебные издания, изданные организациями,
включенными в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования [8].
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Для наглядности представим результаты анализа схематично (табл. 1).
Общие признаки:
Учебник
Учебное пособие
учебное
издание;
Специфические признаки:
Специфические признаки:
- допущено
к - учебное издание;
- учебная издание,
при - издано организациями, включенными
-включение в Федеральный использованию
реализации
имеющих
перечень учебников;
в
перечень
организаций,
- допущено к использованию государственную
осуществляющих выпуск учебных
при реализации имеющих аккредитацию
пособий;
образовательных
государственную
- допущено к использованию при
программ
начального
аккредитацию
реализации
имеющих
основного государственную
образовательных
программ общего,
аккредитацию
начального общего, основного общего и среднего образовательных программ начального
общего и среднего общего общего образования. общего, основного общего и среднего
образования.
общего образования.
Таблица 1 - Общие и специфические признаки учебника и учебного пособия

С учетом недостаточности признаков, раскрывающих понятия «учебник»
и учебное пособие», предлагаем следующие понятия:
«Учебник – учебное издание, содержащее достоверную информацию,
предназначенное для получения основных, фундаментальных знаний по
учебному предмету с систематическим изложением учебного материала,
включенное в Федеральный перечень учебников, допущенное к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
«Учебное пособие» – учебное издание, содержащее достоверную
информацию, дополняющее или расширяющее учебник по отдельным вопросам
или темам учебной программы, изданное организациями, включенными в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, допущенное
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
Согласно ст. 18 и ст.28 Закона № 273-ФЗ образовательная
организация самостоятельно формирует список учебников и учебных пособий в
соответствии со своей образовательной программой [4].
С 25 сентября 2020 года действует Приказ Министерства просвещения
России от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность» [10].
Алексеев В. М., ректор Краснодарского АНО ДПО «Академия ГлавСпец»,
предлагает обладателям учебной информации при предоставлении информации
структурировать (выделять) учебную информацию по 5 уровням достоверности
и при этом установить для каждого школьного учебника (пособия) совокупную
долю информации с высшим и высоким уровнем достоверности, которая не
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может быть меньше 61% от всей учебной информации [13]. Предложение
актуальное, поскольку законодателем до сих пор не определены критерии
определения достоверности информации в школьных учебниках.
В России утвержден Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 18.12.2019 г. № 695 "Об утверждении Порядка формирования
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования", вступивший в силу 16.02.2020 г. Новый порядок закрепил
процедуру государственной экспертизы, которая должна проводиться за
федеральный счет. При этом сами эксперты будут несут персональную
ответственность за любой учебник, которому они дали "добро". Их имена и
фамилии должны печататься на обороте титульного листа [9].
Напомним, до сих пор издательства сами заказывали и оплачивали
экспертизу.
По новому Приказу, заказчиком проверки является министерство
просвещения, а исполнителем - подведомственная ему организация. Школьные
учебники должны проходить экспертизу раз в пять лет. Учебник также должен
соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту
(ФГОС), а весь его текст - нормам русского языка.
Положительное экспертное заключение должно выдаваться каждому
изданию на пять лет при отсутствии ошибок и опечаток, недостоверных,
научно не подтвержденных теорий и фактов, и при соблюдении других
условий. По каждому критерию эксперт должен оценивать учебник от 0 до 3
баллов. Чем больше издание наберет очков, тем больше шансов у него попасть
в перечень. Для экспертов установлены следующие требования: высшее
образование, ученая степень или педагогический стаж не менее 10 лет, опыт
разработки методических пособий и т.д. На основе заключений экспертов
Научно-методический совет по учебникам при Министерстве просвещения
принимает решение: включить заявителя в перечень организаций, издающих
школьные учебные пособия, или нет.
Установление вышеназванным Приказом возможности попадания в
список организаций, выпускающих учебники без экспертизы, если все
документы поданы верно, и учебники издательства уже включены в
федеральный перечень учебников (он формируется отдельно и регламентируется
другими документами, а также возможность выборочной экспертизы, если же у
издательства нет учебников в перечне, при этом проверяется примерно пять
процентов от всех учебных пособий, по нашему мнению, неправильно, так как
надлежит проводить экспертизу всех учебников и учебных пособий,
допущенных к использованию в школьных образованиях. Полагаем, что
необходимо сделать экспертизу не зависимой не только от издательств, но и от
Министерстве просвещения. Поскольку процесс проведения экспертизы
учебников теперь сконцентрирован исключительно в руках Министерства
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просвещения, то это может привести к ухудшению качества контента учебников,
а также еще большей монополизации рынка, изменению соотношения
количества учебников в пользу одного из издательств.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
достоверным источником информации являются документы, которые
проверяются юридически. Учебники, учебные пособия, как источники
информации, следует классифицировать по достоверности (достоверные,
недостоверные) и компетентности (компетентные, некомпетентные). Школьные
учебники, учебные пособия должны соответствовать ряду требований:
1) содержать образовательные программы, имеющие государственную
аккредитацию;
2) иметь лицензию;
3) входить в Федеральный перечень учебников, рекомендованных и
допущенных к использованию в образовательных учреждениях;
4) соответствовать ФГОС;
5) пройти независимую экспертизу на предмет достоверности
информации, содержащейся в них.
Автором в целях устранения выявленных проблем предлагается:
- включить в Федеральный Закон «О защите прав потребителей» учебную
информацию в перечень отдельных видов товаров (работ, услуг), по которым
законодателем устанавливаются способы доведения информации до
потребителя;
- проводить сплошную экспертизу всех учебников и учебных пособий,
допущенных к использованию в школьных образованиях. а не выборочно;
- сделать экспертизу не зависимой не только от издательств, но и от
Министерства просвещения.
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ЗНАЧЕНИЕ СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Салихова Марьям Ариповна, к.ю.н., доцент
кафедры предпринимательского и трудового прав
Курина Ирина Юрьевна, магистрант
2-го курса магистратуры,
направления подготовки «Юриспруденция»,
ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт», г. Курск, РФ
Аннотация: Статья посвящена определению сроков, рассмотрению классификации
сроков в гражданском судопроизводстве. Авторы отмечают существенное значение сроков
для защиты нарушенных прав участников гражданских правоотношений.
Ключевые слова: срок, классификация сроков.
THE IMPORTANCE OF TIME LIMITS IN CIVIL PROCEEDINGS
Salikhova M. A., Kurina I.Y.
Annotation: The article is devoted to the definition of terms, consideration of the
classification of terms in civil proceedings. The authors note the essential importance of time limits
for the protection of violated rights of participants in civil legal relations.
Keywords: term, classification of terms.

Актуальность проблемы. Весьма актуальными, на наш взгляд, является
правильное определение сроков в гражданском судопроизводстве, поскольку
сроки имеют существенное значение для защиты нарушенных прав участников
гражданских правоотношений. Как показывает судебная практика,
несоблюдение сроков в гражданском судопроизводстве может явиться
основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований
заинтересованной стороной и др.,
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института сроков в гражданском судопроизводстве посвящены
работы российских ученых-правоведов и специалистов Куликовский А. А. [6],
Осокиной Г. Л. [8], Чечиной Н. А. [9], Яркова В.В. и др.
Цель исследования: правовой анализ значения сроков в гражданском
судопроизводстве, а также разработка на этой основе предложений и
рекомендаций по совершенствованию данного института.
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Основное

содержание. По своей юридической природе срок это юридический факт, с которым закон объединяет возникновение, изменение, или
прекращение имущественных и многих неимущественных прав и обязанностей.
Сроки причисляются к той категории юридических фактов, которые
называются событиями, т.к. течение сроков носит объективный характер, не
зависят от воли субъектов гражданского права.
В то же время сроки в гражданском праве могут устанавливаться законом
или подзаконными актами, сделками или судебными решениями,
согласно ч.1 ст. 190 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК
РФ). Поэтому установление и определение длительности сроков имеет волевое
происхождение, и можно сказать, что сроки имеют двойственный характер:
будучи волевыми с точки зрения происхождения, они связаны с объективным
процессом движения времени.
Сроки могут определяться календарной датой, истечением периода
времени, указанием на событие, которое неизбежно обязано наступить.
Порядок исчисления сроков устанавливается статьями 191-194 ГК РФ.
Течение срока, который определён периодом времени, начинается на
следующий день после календарной даты или наступления события, которыми
предопределено его начало.
Таким образом, срок — это отрезок времени, который высчитывается
годами, месяцами, неделями, днями или часами, или же, привязанные к
определенной календарной дате. Сроки — это моменты или периоды времени,
наступление или истечение которых влечет обусловленные правовые
последствия.
Сроки занимают особое, независимое место в системе юридических
фактов гражданского права, т.к. юридическое значение имеет либо наступление,
либо истечение срока, которое порождает гражданско-правовые последствия
только в совокупности с прочими юридическими фактами.
Сама классификация сроков представляет собой подразделение сроков:
1. По основанию.
Здесь сроки следует подразделить на:
- нормативные, сроки, это сроки, констатируемые по воле субъекта
правотворчества в законе или ином нормативном правовом акте. Например,
промежуток оплаты, не уплаченной перед регистрацией общества части
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (п. 3 ст. 90
ГК РФ, п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»);
- установленные сделкой - как результат волеизъявления ее сторон
(стороны). Наименование этих сроков "договорными" неверно, поскольку в
таком случае возникает неполнота классификации, упускается из виду
множество сроков, устанавливаемых не соглашением, а односторонней сделкой.
Например, срок действия доверенности (ст. 186 ГК РФ);
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- установленные обычаями делового оборота. Например, сроки
предоставления доступа покупателя к индивидуальному банковскому сейфу,
сроки обслуживания судов в морских портах. Такие сроки могут не закрепляться
в условиях договоров, так как являются известными в конечном итоге
многократного повторения соответствующих действий в процессе банковской
практики или практики мореходныхтранспортировок грузов;
- судебные - констатируемые судом. Например, срок для устранения
нарушений, послуживших основанием для расторжения договора найма жилого
помещения (п. 2 ст. 687 ГК РФ).
2. По способу исчисления сроки разделяются на:
- сроки-периоды, характеризуемые путем указания на момент времени,
который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами;
- сроки-моменты, характеризуемые путем указания на момент во времени,
обозначаемый календарной датой либо поставленным событием, которое
неизбежно обязано наступить.
3. По степени обязанности. Данная классификация помогает нам понять
порядок практического применения норм закона о сроках с целью последующего
установления объема принадлежащих субъекту прав и корреспондирующих им
обязанностей.
По степени обязательности для субъектов правоотношения сроки можно
подразделить на:
- императивные - установленные в законе сроки, которые не имеют
возможности быть изменены соглашением сторон. Например, 30-дневный срок
для передачи не урегулированных сторонами разногласий по контракту на
рассмотрение суда (п. 2 ст. 528 ГК РФ), а также претензионные сроки,
закрепленные ст. 126 Воздушного кодекса РФ, ст. 403 КТМ РФ, ст. 161-163
Кодекса внутреннего водного транспорта (КВВТ) РФ, сроки исковой давности
(как общий, так и специальные);
- диспозитивные - предустановленные законом сроки, какие могут
изменены соглашением сторон. Например, срок (промежуток) для
предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на
неопределенный срок (п. 2 ст. 610 ГК РФ);
- императивно-диспозитивные - пределы, какие оговорены по соглашению
сторон, либо по решению суда.
Например,
максимальный
5-летний
срок
действия
договора
коммерческого найма жилого помещения (п. 1 ст. 683 ГК РФ); максимальный
одногодичный срок отсрочки осуществления судебного решения о расторжении
договора найма жилого помещения с дальнейшим выселением (п. 2 ст. 687 ГК
РФ); минимальный срок законной гарантии по договору строительного
подряда (ч. 2 ст. 756 и п. 1 ст. 755 ГК РФ).
4. По степени определенности гражданско-правовые сроки разделяются
на:
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- абсолютно-определенные – помогают точно определить срок (момент),
интервал, с наступлением которого связываются законные последствия:
а) посредством указания на момент времени (календарную дату,
астрономические часы) либо событие, которое должно наступить (например,
признание юридического лица созданным с момента государственной
регистрации - п. 2 ст. 51 ГК РФ);
б) указав начала и окончания течения срока (например, правоспособность
гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью п. 2 ст. 17 ГК РФ);
в) путем указания продолжительности срока с одновременным
определением начала или окончания течения срока (например, срок выплаты
денежных
сумм
кредиторам
ликвидируемого
предприятия,
определенный п 4 ст. 63 ГК РФ);
- неопределенные – это те сроки, когда промежуток времени для их
исчисления не установлен, предполагая, что соответствующее правоотношение
имеет временные границы. Такие сроки использования имуществом по
договорам аренды или безвозмездного пользования, заключенные на
неопределенный срок (в ст. 606, 610, 689 ГК РФ указывается на временный
характер пользования имуществом);
- относительно-определенные - сроки, которые не обуславливаются путем
точного указания на временной отрезок или момент во времени, однако в законе
установлен ориентировочный порядок их исчисления. До принятия
действующего Гражданского кодекса такая разновидность сроков не
выделялась. Неопределенными считались сроки, установленные путем указания
на приблизительные координаты (в ГК РФ они имеют множество вариантов
наименования: «разумный срок» (п. 2 ст. 314, п. 2 ст. 480 ГК РФ),
«своевременно» (п. 3 ст. 486 ГК РФ), «немедленно» (п. 1 ст. 227, ст. 366 ГК РФ),
«без промедления» (п. 2 ст. 378, п. 1 ст. 518 ГК РФ), «незамедлительно» (п. 1
ст. 503 ГК РФ).
Таким образом, значение классификации сроков по степени
определенности трудно переоценить, представленная классификация позволяет
сформировать определенный порядок исчисления сроков, с работой которого
напрямую связано наступление либо жене свершившихсязаконных последствий
истечения сроков, чаще всего затрагивающих материальную сферу субъектов
правоотношений.
5. По характеру распространения воздействия сроков на правоотношения
можно выделить:
- общие сроки - имеющие многостороннее значение, "то есть касающиеся
всяких субъектов гражданского права и всех однотипных случаев". Например,
общий трехгодичный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ);
- специальные сроки - констатируемые в порядке особенности для
применения к какому-то определенному виду правоотношений. Например,
годичный срок исковой давности по искам к железной дороге.
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6. По взаимному соотношению сроков различной продолжительности
сроки подразделяются на:
- общие сроки - большей длительности, предполагающие внутреннюю
разбивку (например, общий срок действия договора поставки);
- частные сроки - периоды более короткой длительности, включенные в
общий срок (ст. 508 ГК РФ: периоды поставки отдельных партий товаров).
Классификация сроков по этому основанию применима к длящимся
правоотношениям. Сроки при этом определяются этапами времени,
промежутками.
7. По назначению в процессе правового регулирования можно выделить:
- сроки осуществления прав - установленные для самостоятельной,
инициативной реализации правообладателем возможностей, заложенных в
принадлежащем ему праве.
Группа сроков осуществления прав охватывает четыре их подвида: сроки
существования прав, пресекательные сроки, гарантийные сроки, претензионные
сроки.
Промежуток существования права можно определить как срок его
действия, продолжительность которого не зависит от реализации либо не
реализации права его обладателем. При этом на завершение действия права его
обладателя не оказывает никакого влияния. Оно представляет собой результат
только истечения соответствующего периода времени и ни при каких условиях
действие права не может быть возобновлено или продлено (ни в силу закона, ни
по решению суда). К срокам существования права относятся: срок действия
авторского права, сроки правоспособности физического и юридического лица
(п. 2 ст. 17, п. 3 ст. 49 ГК РФ), срок действия доверенности (п. 1 ст. 186 ГК РФ),
срок действия патента на изобретение, а также сроки действия договоров и
некоторые другие сроки.
Пресекательный срок - исключительный срок действия субъективного
гражданского права, продолжительность действия которого напрямую зависит
от организации права его обладателем, по окончании которого право
прекращается досрочно. Это своеобразная санкция за его неосуществление.
Косвенным доказательством того, что действие пресекательного срока
выступает в качестве меры воздействия за неосуществление права, является
возможность его продления в уникальных случаях (условность бесповоротного
характера утраты права) при наличии конкретных обстоятельств. Впрочем,
пресекательный срок нельзя считать санкцией в строгом смысле слова.
Правонарушения, за которое могла бы наступить ответственность в виде
отрицательных правовых последствий, в данном случае нет. Однако
использование термина "санкция" позволяет отразить в определении
пресекательного срока его основное назначение - выполнение стимулирующей
функции по отношению к реализации права его обладателем.
Пресекательных сроков в гражданском праве значительно меньше, чем
сроков существования права, и устанавливаются они только законом: срок
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хранения находки (п. 1 ст. 228 ГК РФ) и срок содержания безнадзорных
животных (п. 1 ст. 231 ГК РФ); срок реализации сособственником права
преимущественной покупки доли в праве общей долевой собственности (п. 2
ст. 250 ГК РФ); льготный срок для возврата суммы кредита в ломбард (п. 5
ст. 358 ГК РФ); срок для внесения исправлений и уточнений в заявку; срок для
принятия наследства; сроки предъявления исков к поручителю (п. 4 ст. 367 ГК
РФ) и другие.
По мнению большинства ученых - правоведов гарантийный срок имеет
пресекательный характер. Что касается правовой природы гарантийного срока,
то, хотя он и выполняет побудительную функцию (как и пресекательный срок),
но предназначен для достижения иной цели - восстановления и защиты
субъективного гражданского права в рамках регулятивного правоотношения (без
обращения в юрисдикционные органы). Поэтому, во-первых, он не может быть
продлен даже в исключительных случаях и, во-вторых, может быть установлен
не только в законе, но и в договоре. Действительно, любой из указанных сроков
призван защищать субъективное право приобретателя (и прежде всего
потребителя) на получение качественного товара (работы, услуги), но сроком
для обнаружения недостатков товара, предоставляющим возможность
предъявления комплекса требований для восстановления нарушенного права, ни
один из них не является.
Сущностью претензионного срока определяются последствия его
истечения - абсолютно безвозвратное (срок нельзя продлить, восстановить,
приостановить и т. п.) погашение возможности защиты нарушенного права в
принудительном порядке в рамках охранительного правоотношения,
выражающееся в появлении препятствия к возникновению права на иск, но не
самого субъективного права. Соблюдение претензионного порядка является
условием возникновения права на защиту субъективного материального
гражданского права в принудительном порядке, поскольку с реализацией права
на обращение непосредственно к обязанному лицу закон либо договор связывает
возникновение права на иск:
- сроки исполнения обязанностей - сроки, установленные для
добровольного совершения носителем обязанностей необходимых действий для
их исполнения.
- сроки защиты нарушенных прав - сроки, в течение которых лицо вправе
требовать принудительного осуществления и защиты принадлежащего ему
нарушенного права путем обращения в соответствующий юрисдикционный
орган.
К данной группе относятся сроки исковой давности, которые занимают
равноправное (наряду со сроками осуществления прав и исполнения
обязанностей) положение в системе гражданско-правовых сроков и механизме
правореализации. Утверждение о материально-правовой природе института
исковой давности базируется именно на выделении их как самостоятельной
группы в системе гражданско-правовых сроков при классификации по
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основополагающему признаку - назначению сроков в процессе правового
регулирования.
8. По правовым последствиям истечения или наступления срока сроки
можно подразделить на:
- правообразующие (например, срок приобретательной давности ст. 234 ГК РФ);
- правоизменяющие (например, годичный срок для преобразования
общества с ограниченной ответственностью с количеством участников более 50
в акционерное общество, по истечении которого ООО подлежит принудительной
ликвидации - ст. 88 ГК РФ, п. 3 ст. 7 Федерального закона "Об обществах с
ограниченной ответственностью");
- правопрекращающие (например, по истечении 50 лет после смерти автора
действие авторского права прекращается - ст. 27 Закона РФ "Об авторском праве
и смежных правах").
Вывод. Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что тема
сроков в гражданском процессе наиболее актуальна, поскольку от правильного
их применения и толкования зависит установление юридического факта
(события), фактических обстоятельств дела в каждом конкретном случае,
Правильное установление сроков помогают принять правильные решения,
выстроить правильную защиту нарушенных прав, укрепляет договорную
дисциплину.
Основой подразделения сроков является их разделение на два класса:
сроки осуществления прав и исполнения обязанностей и сроки защиты прав, с
последующим разделением на виды внутри классов. Именно такое
подразделение позволяет наиболее четко отграничивать принципиально разные
по механизму воздействия на субъективное гражданское право и,
соответственно, на гражданские правоотношения, сроки. Кроме того, реализация
механизма воздействия двух классов сроков осуществляется в рамках различных
по правовой природе видов правоотношений: первого - в рамках регулятивного,
второго - в рамках охранительного правоотношения. Здесь следует отметить
важность регламентация сроков, в течение которых нарушенное право может
быть принудительно осуществлено и защищено; важность определения исковых
сроков, как они исчисляются, и к каким последствиям приводит пропуск срока
исковой давности.
Сроки служат укреплению договорной дисциплины, стимулируют
активность участников гражданского процесса, играют роль в осуществлении
принадлежащих им прав и обязанностей, а также увеличивают взаимный
контроль за исполнением обязательств.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены и проанализированы споры и конфликты в
рамках законодательных процессуальных норм и актов, обеспечивающих реализацию прав и
свобод гражданРоссийской Федерации в сфере медицинской деятельности из-за оказания
некачественной медицинской помощи.
Ключевые слова: судебная защита, права граждан, медицинские услуги,
ответственность, медицинская помощь, медицинский работник.
JUDICIAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE PATIENT IN CASE OF POORQUALITY PERFORMANCE OF MEDICAL SERVICES
Salikhova M.A., Mkhitaryan G.V.
Annotation. This article examines and analyzes disputes and conflicts within the framework
of legislative procedural norms and acts that ensure the implementation of the rights and freedoms of
citizens of the Russian Federation in the field of medical activity due to the provision of low-quality
medical care.
Keywords: judicial protection, citizens ' rights, medical services, responsibility, medical care,
medical worker.

Актуальность проблемы. Судебная защита прав граждан актуальна в
цивилизованных странах, так как из-за оказания некачественной медицинской
услуги повышается процент инвалидизации и смертности.
В современном мире, несмотря на доступность квалифицированных
медицинских кадров и использование высокотехнологичного оборудования с
целью диагностики, и лечения в медицинской практике, достаточно часто
встречаются случаи оказания некачественной медицинской помощи или
оказания медицинских услуг.
Анализ предшествующих исследований и публикаций.
Про блема м исследо ва ния института судебной защиты прав пациентов
при некачественном выполнении медицинских услуг посвящены ра бо ты
ро ссийских ученых - пра во ведо в и специа листо в Козьминых Е. В. [8],
Платоновой Н. И., Смышляева А. В., Мартиросян Т. Э. [9], Сергеева А. И. [10],
Сохряковой А. В. [11], Шевчук Е. П. [12] и др.
Целью исследования является изучение проблемы совершенствования
законодательства Российской Федерации о здравоохранении, судебной защиты
прав пациентов при оказании некачественной медицинской помощи для
дальнейшей рекомендации в правоприменительной практике.
Основное содержание. Самым ценным и требующего трепетного
отношения к себе является здоровье человека, которое, к сожалению, из-за
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недобросовестного выполнения некоторыми медицинскими работниками своих
обязанностей, может быть подорвано. По данным статистики за 2019 г.,
некачественные медицинские услуги были оказаны врачами следующих
специальностей: хирурги - 31%, стоматологи- 19%, акушеры-гинекологи - 17%,
педиатры – 7%, травматологи - 6%, врачи скорой помощи -3% (рисунок 1).
Пациент - потребитель медицинской услуги, доверяя врачу свое здоровье
и, как следствие, жизнь, имеет право рассчитывать на медицинский
профессионализм, гуманность, высокую нравственность и сострадание, которые
в совокупности позволят ему избавиться от заболевания (страданий) или
облегчат его состояние.

СПЕЦИАЛИСТЫ
3%
6%
7%

31%

хирурги
стоматологи
акушергинекологи
педиатр

17%

травматологи
врачи скорой помощи

19%

Рисунок 1. На диаграмме в процентном соотношении представлено количество случаев
оказания некачественной медицинской услуги у специалистов разного профиля.

По имеющемуся опыту медицинской и юридической практики существует
прямая взаимосвязь между правовой культурой врачей и качеством, и
эффективностью медицинской помощи. В связи с этим, повышение
юридической грамотности, как врачей, так и пациентов является гарантией
против необоснованных обвинений медицинских работников в условиях
причинения вреда здоровью пациента в связи со сложностью диагностики
заболевания, отсутствия оптимальных методов лечения или других объективных
критериев.
590

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

В случаях, когда вред здоровью пациента причинен вследствие
недобросовестного выполнения своих обязанностей медицинским работником,
возникают гражданско-правовые конфликты, требующие разрешения в
судебном порядке. При этом, требования пациента о возмещении вреда, в
результате некачественного оказания медицинской услуги, должны быть
предъявлены медицинской организации.
Право пациента обратиться в суд регламентирует ст. 19 Конституции
Российской Федерации, а порядок досудебного и судебного разрешения
регламентирует гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации
(далее – ГПК РФ). При этом, следует отметить, при выборе способа разрешения
медицинского спора, суд может постановить обязательное досудебное
урегулирование спора согласно положению, ст.135 ГПК РФ. При неполучении
желаемого результата в досудебном порядке, должно быть подано исковое
заявление в судебный орган.
Срок исковой давности у пациента на подачу прошения в суд составляет
три года. Отсчет начинается с момента, когда пациент узнал о нарушенном праве
или предполагалось уточнение происшествия. Срок исковой давности по
отношению к нанесению вреда здоровью не имеет ограничений. Заявитель иска
оставляет за собой право выбирать, в какой суд он станет обращаться. Следует
отметить, что на заявителя не могут влиять ни медицинское учреждение, ни его
сотрудники.
Формирование искового заявления происходит согласно правилам
составления исков, изложенных в ст. 3 ГПК РФ. Исковое заявление может быть
подано лично, в письменном виде в канцелярию суда или дистанционно,
посредством электронного сообщения.
Существуют
правила
оформления
искового
заявления,
изложенные в ст. 131 ГПК РФ, согласно которым обязательным является
указание наименования суда, к которому направляется заявление, личные
данные, включающие в себя Ф.И.О., адрес и контакты истца и ответчика. Далее
необходимо описать причину, по которой заявитель обращается в суд, с
указанием что конкретно, согласно его мнению, предоставило угрозу здоровью
или нарушило гражданские права, как пациента. Затем, заявителем указывается
оценочная стоимость иска, и прилагается список документов к иску. В
прилагаемые документы входят: подтверждающий материал о попытке
досудебного урегулирования спора и ответ ответчика (при его наличии) и
регламентируемые действия истца, сноски на нормы в законодательстве. По
завершении написания искового заявления указывается дата составления
документа и ставится личная подпись заявителя. Предоставленное исковое
заявление может быть рассмотрено, согласно ГПК РФ, в течение двух месяцев.
При этом следует учитывать, что суд может отклонить иск или оставить его без
движения.
Гражданская ответственность медицинских работников и лечебнопрофилактических учреждений (далее – ЛПУ) по возмещению ущерба,
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причиненного здоровью и жизни граждан, наступает при обязательном условии
доказанности наличия причиненного ущерба, факта противоправных действий
непосредственно медицинским персоналом или медицинским учреждением. Так
же, при доказанной вине медицинского работника – наличие умысла о нанесении
вреда здоровью и жизни пациента и связи между совершенными
противоправными действиями и причиненным ущербом.
Следует отметить, что разногласия медицинского характера, как правило,
возникают в следующих случаях: когда уровень предоставляемых медицинских
услуг пациенту очень низкий или в результате недобросовестного (халатного)
выполнения медицинских манипуляций пациенту была нанесена травма, вред
здоровью и жизни. Так же, в случаях принудительной оплаты лекарственных
средств или услуг, которые не применялись в лечении заболевания, при
ухудшении состояния после проведенного леченияили из-за преждевременной
выписки, повлекшей повторное обращение в больницу. Таким образом, предмет
медицинского спора подразделяется на два вида - оказание некачественной
медицинской услуги, повлекшей вред здоровья и жизни, и нарушение
гражданских прав пациента (несоблюдение условий договора по
предоставлению медицинской услуги).
Требования пациента о возмещении вреда, вызванном некачественным
оказанием медицинских услуг, должны быть предъявлены медицинской
организации. Согласно ст. 1064 ГПК РФ пациент обязан представить
доказательства, подтверждающие факт повреждения здоровья, указать размер
причиненного вреда, а также доказательства того, что медицинская организация
является лицом, причиняющим вред, и в силу закона обязана его возместить.
Также, должна быть установлена прямая причинно-следственная связь между
действиями работников медицинской организации по оказанию медицинской
помощи пациенту и причинением вреда его здоровью (ст. 1068 ГК РФ). В случае
невыполнения выше указанных условий, пациенту будет отказано в
удовлетворении требований о возмещении вреда.
Одним из доказательств оказания некачественной медицинской услуги
является экспертное заключение. В качестве примера следует рассмотреть
апелляционное определение Новосибирского областного суда от 26.11.2013
№ 33-9330-2013, согласно которому было установлено что, медицинскими
работниками хирургического отделения ведение послеоперационного периода
осуществлено ненадлежащим образом – не было проведено УЗИ после
прекращения выделения желчи по дренажу, которое могло бы выявить
скопление жидкости в брюшной полости. Данная ситуация является нарушением
согласно п. А04.15.001, А04.14.001 и А04.31.003 Приказа Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 02.07.2007 № 461 «Об утверждении стандарта
медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью (при оказании
специализированной помощи)». Так же было выявлено нарушение во время
выписки пациента, у которого по завершении лечения в стационаре продолжал
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сохраняться высокий уровень лейкоцитов в общем анализе крови, что
свидетельствует о сохраняющемся воспалении.
В качестве возмещения вреда при установлении судом факта
некачественного оказания медицинской услуги с медицинской организации
могут быть взысканы расходы на оплату некачественных услуг по проведению
обследования, подготовке, проведению лечения и убытки, примером является
апелляционное определение Свердловского областного суда от 25.09.2014 № 3312493/2014 и убытки – расходы, потраченные на лечение, покупка лекарств, и
расходы на транспорт, примером является апелляционное определение
Тюменского областного суда от 09.07.2014 № 33-3455/2014) или убытки за
период временной нетрудоспособности (Апелляционное определение Омского
областного суда от 21.05.2014 № 33-3151/2014).
Согласно статье 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ) и пункту 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 1, в объем возмещаемого вреда, причиненного здоровью,
включаются расходы на лечение и иные дополнительные расходы (например –
на протезирование). При этом, следует обращать внимание на факт того, что
возмещение возможно только, если потерпевший нуждается в этих видах
помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение или был лишен
возможности получить такую помощь качественно и своевременно. В качестве
примера следует привести апелляционное определение Челябинского
областного суда от 08.10.2013 № 11-10216/2013: при установлении факта
некачественного оказания медицинских услуг пациенту суд удовлетворил
требования пациента о взыскании расходов на ее оказание, так ка данная
медицинская услуга не могла быть оказана ему бесплатно.
Согласно апелляционному определению Свердловского областного суда
от 25.09.2014 № 33-12493/2014,
за
нарушение
прав
потребителя
предусматривается кроме возмещения убытков и компенсации морального
вреда, уплата неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований
потребителя.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает
во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания
обстоятельства. Так же, необходимо учитывать индивидуальные особенности
потерпевшего, т.е. степень физических и нравственных страданий с акцентом на
разумность и справедливость.
Под моральным вредом, согласно пункту 2 Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 года № 1,
подразумеваются страдания как нравственные, так и физические, возникновение
которых связано с действием на различные составляющие, так называемых,
нематериальных благ, а в пункте 32 того же постановления сказано, что, так как
потерпевший всегда испытывает физические или нравственные страдания при
причинении вреда его здоровью, компенсация морального вреда должна быть
однозначной, а варьировать может только размер данной компенсации.
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Таким образом, размер компенсации морального вреда, являющегося
одним из способов защиты гражданских прав в законодательстве, определяется
судом в конкретной ситуации. Следует отметить, что при определении размера
компенсации судом могут быть учтены такие обстоятельства, как например:
период нетрудоспособности пациента, длительность устранения последствий
бездействия медицинской организации, длительность перенесенных физических
страданий и т.д.
Для привлечения медицинской организации к гражданско-правовой
ответственности необходимо доказать следующее: 1 - факт оказания
некачественной медицинской услуги; 2 - наличие вреда жизни и здоровью
пациента, вызванного некачественным оказанием медицинской услуги; 3 причинно-следственную связь между действиями (бездействием) медицинской
организации и наступившими вредными последствиями.
Следует также отметить, что в пункте 9 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» к вопросам,
регулируемым законодательством о защите прав потребителей отнесены, в том
числе, вопросы обязательного медицинского страхования, т. е. бесплатной
медицинской помощи. Здесь не важно, оказана ли услуга по обязательному
медицинскому страхованию (ОМС) или платно по договору, исполнитель будет
нести перед потребителем ответственность за качество такой услуги, в том
числе, в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей».
Выводы. Подведя итог, можно констатировать, что судебная защита прав
пациентов имеет ряд специфических черт, среди которых исследование
медицинской документации и назначение судебной экспертизы обоснованно
занимают центральное место, поскольку именно этим обычно обосновывается
судебное решение. Между тем, необходимо иметь в виду, что экспертное
заключение только тогда может обладать доказательной силой, когда полностью
соответствует предъявляемым к нему требованиям, прежде всего требованию
независимости, обоснованности и объективности [8].
Современное законодательство и судебная практика содержат
достаточные юридические механизмы для компенсации вреда в случаях
нарушения прав граждан, что может реально обеспечить защиту свобод и
законных интересов жителей России в различных сферах гражданских
правоотношений, в том числе и в здравоохранении [8].
В настоящее время все должностные лица сферы здравоохранения обязаны
владеть достаточным уровнем специальных медико-правовых знаний, постоянно
осуществлять право образовательную и право - воспитательную работу в
медицинских коллективах, что позволит в будущем, не только снизить частоту
оказания некачественной медицинской услуги, но обеспечить сохранность
жизни и здоровья пациентов.
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Аннотация. Предметом исследования настоящей статьи выступают актуальные вопросы
защиты прав несовершеннолетних детей в России. Проанализированы данные, характеризирующие
положение дел в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF JUVENILES
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Annotation. The subject of this article is the current issues of protecting the rights of underage
children in Russia. Analyzed the data characterizing the state of affairs in the field of protection of the rights
and legitimate interests of juveniles.
Keywords: law, family, juvenile rights, family law.

Актуальность проблемы. В статье авторы исследуют актуальные
вопросы защиты прав несовершеннолетних лиц в гражданском процессе в
Российской Федерации. Актуальность обосновывается тем, что статус
несовершеннолетнего достаточно не изучен.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования защиты прав несовершеннолетних посвящены работы российских
ученых-правоведов и специалистов Беспалова Ю. Ф. [10], Ситдиковой Л. Б. [11],
Шиловской А. Л. [12], Носенко Л. И. [13] и др.
Целью исследования является анализ проблем регулирования и
применения права в практике защиты несовершеннолетних, а также
предложения и рекомендации по совершенствованию данного направления в
праве.
Основное содержание. Несовершеннолетний (ребенок) является особым,
относительно других субъектов, участником гражданских правоотношений. Это
обусловлено, во-первых, возрастом ребенка; во-вторых, отличающейся от
взрослых субъектов гражданских правоотношений психикой; в-третьих,
участием законных представителей (родителей, опекунов, попечителей, органов
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опеки и т.д.) в реализации его прав и интересов, т.к. он (ребенок) не обладает
полной дееспособностью. Данные особенности восприняты и отраслями
публичного права, регулирующие те или иные правоотношения с участием
несовершеннолетних, начиная от трудового и заканчивая уголовноисполнительным.
Согласно статье 56 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) [1] несовершеннолетний имеет право на защиту своих прав и охрану
своих интересов законом. Защита прав несовершеннолетних законом
осуществляется в порядке, предусмотренном законом, то есть с
использованием соответствующих форм и методов защиты. Различают такие
формы защиты прав: юрисдикционная и внеюридическая.
Форма защиты - деятельность утвержденных государством органов по
защите нарушенных или оспариваемых прав (ее исполняют суд, прокурор,
надзорный орган, органы внутренних дел, регистрационная служба и другие
государственные учреждения). Под юрисдикционной формой защиты, в свою
очередь, подразумевают как общие (судебные), так и специальные
(административные) процедуры защиты нарушенных прав.
Одна из форм внесудебной защиты — это действия граждан и
неправительственных организаций по защите прав и интересов, охраняемых
законом. Их граждане осуществляют самостоятельно, не обращаясь за
помощью к компетентным органам. Это называется самозащитой прав.
Таблица 1 - Защита прав и законных интересов ребенка
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется
(п. 1.2 ст. 56 СК РФ)
посредствам представительства
самостоятельно
-родителями (или лицами, их заменяющими);
-несовершеннолетним, признанным в
-органом опеки и попечительства;
соответствии с законом полностью
-прокурором;
дееспособным до достижения
-судом
совершеннолетия;
-при невыполнении или при ненадлежащим
выполнении родителями их обязанностей либо
при злоупотреблении родительскими правами
ребенок вправе обратиться за защитой в орган
опеки и попечительства, а по достижении 14
лет – и суд

В целях защиты имущественных прав несовершеннолетних и
предотвращения возможных злоупотреблений со стороны родителей
(заместителей) пункт 3 статьи 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) [2] предусматривает, что родителям (лицам, их
заменяющим)
не
разрешается
совершать
сделки
со
своими
несовершеннолетними детьми, за исключением передачи им права
собственности в подарок или в бесплатное пользование. Это ограничение
распространяется и на близких родственников родителей.
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Функции защиты прав несовершеннолетних (в частности, при выявлении
случаев жестокого обращения с детьми) возложены на надзорные органы
районных администраций, на прокуратуру (например, эту функцию выполняет
заместитель прокурора по защите прав несовершеннолетних) или надзорный
орган по делам молодежи при районном министерстве внутренних дел и
комиссии по делам молодежи.
Статья 156 УК РФ [3] предусматривает уголовную ответственность «за
невыполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, если данное
деяние связано с жестоким обращением с несовершеннолетним».
Жестокое обращение может выражаться в том, что несовершеннолетнего
не кормят, что он на долгое бывает закрыт в одиночестве в комнате, что его
достоинство систематически унижается, а также – что его запугивают и
избивают.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
обучению несовершеннолетнего родителем или другим лицом, ответственным
за эти обязанности, а также учителем или другим сотрудником учебного
заведения, медицинского учреждения, медицинского учреждения или другого
учреждения, которое обязано присматривать за несовершеннолетним, если это
деяние связано с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается
штрафом, или лишением прав, или иными способами, которые перечислены в
Законе.
Жестокое обращение с детьми (в том числе физическое и
психологическое насилие в отношении них), покушение на их сексуальную
неприкосновенность является основанием (согласно ст. 69 Семейного кодекса
Российской Федерации (далее - СК РФ) [4]) для лишения родителей
родительских прав.
Защита прав и законных интересов ребенка может быть обеспечена
органами опеки и попечительства, прокурором и судом.
Прокурор, защищающий права детей, применяет методы, которые
иногда очень жестоки: предъявление иска о лишении родительских прав,
ограничении в родительских правах, об отмене усыновления ребенка, иногда,
- предъявление в суд, орган опеки и попечительства заявления с требованием
о восстановлении (признании) нарушенного (оспоренного) права ребенка
(статья 21 Закона «О прокуратуре РФ» [5]).
Право ребенка на самооборону означает, что компетентные органы
обязаны защищать права ребенка и принимать соответствующие меры в
отношении его жалобы. Отсутствие правовых норм по этому вопросу на
практике может привести к тому, что должностные лица не захотят
регистрировать жалобы детей и принимать меры по восстановлению их прав.
Помимо защиты прав ребенка на национальном уровне, его можно защитить с
помощью
международных
механизмов
защиты,
основанных
на
международных нормативных законах (Конвенция о правах ребенка 20.11.1989 [6]), которые в соответствии со статьей 15 части 4 Конституции
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Российской Федерации [7], являются частью правовой системы Российской
Федерации.
Создание условий жизни, необходимых для развития ребенка, в
соответствии со статьей 27 Конвенции о правах ребенка обеспечивается
главным образом родителями, которые несут основную финансовую
ответственность за надлежащее содержание своего ребенка.
Одной из основных гарантий защиты прав несовершеннолетних при
продаже, принадлежащих им или используемых ими жилых домов, является
необходимость получения разрешения органов опеки и попечительства на
продажу этих товаров в случаях, предусмотренных законодательством.
В соответствии с частью 4 статьи 292 ГК РФ продажа жилых домов, в
которых члены семьи собственника такого помещения находятся под опекой
или попечительством, либо несовершеннолетние члены семьи собственника,
находящиеся под опекой или попечительством, оставленные без попечения
родителей (что известно органу опеки и попечительства), когда затрагиваются
права или охраняемые законом интересы таких лиц, допускается с согласия
органа опеки и попечительства.
Органы
опеки
и
попечительства,
защищающие
интересы
несовершеннолетних граждан, действуют строго на основании нормативноправовой базы, которая в основном состоит из действующего гражданского,
семейного и жилищного законодательства Российской Федерации. Кроме того,
статья 37ГК РФ обязывает законных представителей несовершеннолетних
граждан «совершать сделки со своим имуществом с целью получения
предварительного разрешения органов опеки и попечительства» [8].
Для некоторых видов сделок с лицами, не достигшими совершеннолетия,
стоит упомянуть случаи, когда письменное согласие надзорного органа
обязательно: приватизация и наследование.
Кроме того, при совершении сделок, связанных с куплей-продажей
долей в общем праве собственности на жилище несовершеннолетних детей,
принимается во внимание мнение каждого из родителей. Родители в
Российской Федерации имеют одинаковые права и обязанности по отношению
к своим детям (родительские права). Следовательно, если один из родителей
не согласен на такую сделку, орган опеки и попечительства не имеет права
давать разрешение.
Примером может служить Апелляционное решение судебной коллегии
по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 5 октября 2012 года.
Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда
рассмотрела в судебном заседании гражданскую жалобу по иску Пантелеевой
И.А. к Пантелееву о принуждении к выдаче разрешения на покупку и продажу
доли в праве совместной собственности на квартиру несовершеннолетним без
согласия отца по жалобе Пантелеева И.А. на решение Хабаровского районного
суда Хабаровского края от 01.08.2012 г. в котором ей «отказали» [9].
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Единственным основанием для отказа в разрешении на совершение
сделки является нарушение прав несовершеннолетнего. При рассмотрении
жалоб граждан с просьбой дать согласие на сделку с имуществом
несовершеннолетнего орган опеки и попечительства в основном основывается
на принципе наилучшей защиты прав ребенка, закрепленном в Конвенции
ООН о правах ребенка [10]. Права ребенка также охраняет Семейный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» [11]. При этом следует отметить
сложившуюся тенденцию среди несовершеннолетних, как участие в интернет
- сделках розничной купли-продажи товаров, а также в неконтролируемых
интернет - акциях по продаже товаров. Дети используют банковские карточки,
переводят денежные средства с них на счета, указанные интернет – продавцом.
Вывод: Резюмируя изложенное, можно констатировать, что определяя
правовой статус несовершеннолетнего, необходимо учитывать формирование
новых отраслей права (цифрового, информационного и др.), участия
несовершеннолетних в информационном пространстве и расширить
возможности участия несовершеннолетних лиц в гражданском процессе, при
реализации ими прав, вытекающих из гражданско- правовых отношений.
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ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт» г. Курск, Россия
Аннотация. В настоящей статье исследуются вопросы становления института
«иностранных агентов» в России, раскрываются понятие «иностранных агентов», проблемы
правового регулирования иностранных агентов и их ответственности
Ключевые слова: иностранный агент, признание иностранным агентом, реестр,
уголовная политика, уголовная ответственность, административная ответственность.
LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF FOREIGN AGENTS IN RUSSIA
Salikhova M.A., Puzanov A.O.
Annotation. This article examines the formation of the institution of "foreign agents" in
Russia, reveals the concept of "foreign agents", the problems of legal regulation of foreign agents and
their responsibility
Keywords: foreign agent, recognition as a foreign agent, registry, criminal policy, criminal
liability, administrative liability.

Актуальность исследования заключается в новизне для российского
законодательства института «иностранных агентов», неисследованности данной
темы учеными-правоведами.
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Анализ предшествующих исследований и публикаций: Теме
исследования статуса иностранного агента в России посвящены работы
российских ученых - правоведов Калашникова В. Б. [8], Кружай М. С. [8],
Нарышкина C. Е. [9],
Хабриева Т. Я. [9],
Руденкина А. И. [10],
Керимова А. А. [10], Аверкина Ю.Б. [11] и др.
Цель исследования состоит в анализе правового регулирования
ответственности иностранных агентов, выявления тенденций иособенностей
развития законодательства, формирования правильных и аргументированных
выводов.
Основное содержание. Понятие иностранный агент впервые появилось в
российском законодательстве в 2012 году, изменения были внесены в Закон «О
некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом
может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в
политической деятельности в России и при этом получает финансирование или
имущество от иностранных организаций или граждан. [1].
Занятие политикой в этом федеральном законе очень обширное и
трактуется очень широко, также, как и помощь, имеется в виду не только
финансовая.
В России сейчас существуют два закона, которые позволяют внести
физических лиц в реестр иностранных агентов. Один из законов был принят в
2019 году, это дополнение к закону о СМИ, которые позволяют признавать
СМИ- иностранными агентами и физических лиц [3].
Второй закон был принят 30.12.2020 № 481-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности"
(далее – Закон № 481-ФЗ) [2].
В реестр иностранных агентов может угодить практически каждый житель,
проживающий на территории Российской Федерации, если он опубликует в
интернете что-то другое кроме своей личной жизни или своих питомцев.
Никакой разницы между руководителем правозащитной организации или
участником акции нет, закон понятия не разъясняет. Если говорить о первом
реестре, и как в него попасть гражданам: достаточно, распространять какие-либо
материалы для неограниченного круга лиц (примером можно назвать: личный
блог, где его автор показывает или рассказывает о проблемах в той или иной
сфере), а во втором реестре - получать финансирование из иностранного
источника Например, если есть родственник, который после распада СССР стал
гражданином одной из бывших союзных республик, и он отправил подарок на
день рождения или денежную сумму гражданину России, то такой человек уже
будет считаться получившим или получающим финансирование от
иностранного источника. Критерии определения физического лица как
«иностранного агента» второго типа, следующие: во-первых, и это главный
критерий, получение иностранного финансирования (критерии «иностранности»
те же, что в предыдущем случае), во-вторых, осуществление
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«целенаправленного сбора сведений в области военной, военно-технической
деятельности Российской Федерации» или занятие «политической
деятельностью» в интересах иностранного бенефициара.
Под определение «политической деятельности» подпадают, в том числе,
участие в митинге, наблюдение на выборах, выражение мнения (любого, в том
числе положительного) о государственной политике, любой публичный призыв
к органам госвласти и местного самоуправления и так далее. Оснований для
попадания в число «иностранных агентов» стало больше при том, что старые не
отменены. Ими будут считаться еще и те, кто на территории страны занимается
«политической деятельностью» в интересах «иностранного источника»
Как следует из статьи 2.1 закона «О мерах воздействия на лиц, причастных
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
гражданРоссийской Федерации» [5] иностранные источники это: иностранные
государства; госорганы этих иностранных государств; иностранные
организации; международные организации; иностранные граждане и лица без
гражданства.
Политической деятельностью признается деятельность в сфере
государственного строительства, защиты основ конституционного строя
Российской Федерации, федеративного устройства Российской Федерации,
защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности Российской
Федерации, обеспечения законности, правопорядка, государственной и
общественной безопасности, обороны страны, внешней политики, социальноэкономического и национального развития РФ, развития политической системы,
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления,
законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина в целях
оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики,
формирование государственных органов, органов местного самоуправления,
на их решения и действия.
Политическая деятельность осуществляется в следующих формах:
- участие, которое направлено на организацию и проведение публичных
мероприятий в различных формах. Например: собрания, митинги, демонстрации,
шествия или пикетирование, а также во всевозможных сочетаниях данных форм,
организации и проведении публичных дебатов, дискуссий, выступлений;
- деятельность, направленная на получение конкретных результатов по
итогу выборов, референдумов, а также наблюдение за проведением выборов,
референдума, формировании избирательных комиссий, комиссий референдума,
в деятельности политических партий
- публичные обращения к государственным органам, органам местного
самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие
влияние на деятельность этих органов, в том числе направленные на принятие,
изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов;
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- распространение, в том числе с использованием современных
информационных технологий, мнений о принимаемых государственными
органами решениях и проводимой ими политике;
- формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том
числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования
их результатов или проведения иных социологических исследований;
- финансирование указанной деятельности;
- вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную
деятельность.
К политической деятельности не относятся: деятельность в области науки,
культуры, здравоохранения, искусства, профилактики и охраны здоровья
граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан,
защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды
здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного
и животного мира, благотворительная деятельность.
Еще одно из оснований для включения в перечень — это сбор информации
о военно-технической деятельности России, который гражданин может
использовать против безопасности Российской Федерации (если его не обвинят
за это в госизмене или шпионаже).
Гражданин, выполняющий функции иностранного агента, должен подать
заявление о включении себя в реестр физических лиц, выполняющих функции
иностранного агента. За непредставление заявления о включении в реестр
физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, скорее всего,
будет грозить уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.
Однако, Закон № 481-ФЗо физических лицах, выполняющих функции
иностранного агента, содержит положение, согласно которому Министерство
юстиции Российской Федерации может по согласованию с силовыми
структурами делать исключения — тех, кого сочтут нужным, будут освобождать
от обязанности включать себя в реестр. Критерии такого решения в
законопроекте отсутствуют, оно будет полностью зависеть от воли органов
исполнительной власти.
С первого марта 2021 г. в России появилась уголовная ответственность
для физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента, и не
подавшие заявление об их включении в список таких агентов.[6].
В статье 330.1. Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –
УК РФ)сказано и указанно, то что злостное уклонение от исполнения
обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в
реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента, либо в реестр незарегистрированных общественных объединений,
выполняющих функции иностранного агента, наказывается штрафом,
обязательнымиили же исправительными работами, а также можно получить
наказание: вплоть до лишения свободы.
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Объектом этого состава преступления - отношения, обеспечивающие
выполнение некоммерческими организациями, которые выполняют функции
иностранного агента, обязательств, которые определены законодательством
Российской Федерации.
Объективная сторона характеризуется в уклонении от своих обязательств
в отношении государства возложенное на гражданина, проживающего на
территории Российской Федерации. Подачи в уполномоченный орган
необходимых документов для включения в реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента.
В данном случае субъект преступления специальный — это вменяемое и
дееспособное физическое лицо, которое достигло шестнадцатилетнего возраста,
а также приобрело права и обязанности для должного предоставления
документов с целью включения себя в список реестра иностранных агентов.
Прямой умысел характеризует субъективную сторону преступления. А
значит, что субъект преступления понимает ответственность за последствия
своей деятельности, а именно уклонение от выполнения своих обязанностей,
когда необходимо предоставлять документы, которые необходимы для
включения в реестр иностранных агентов.
Нарушение такого порядка деятельности иностранного средства массовой
информации на территории Российской Федерации будет жестко наказываться:
штрафом до трехсот тысяч рублей, обязательными работами до четырехсот
восьмидесяти часов или исправительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
Неисполнение установленных законодательством Российской Федерации
обязанностей по представлению в уполномоченный орган заявления
(уведомления) о включении в список физических лиц, выполняющих функции
иностранного агента, и (или) отчета о деятельности, связанной с выполнением
функций иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым
административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 1 статьи
19.7.5-4 КоАП РФ, либо неисполнение обязанности по представлению в
уполномоченный орган заявления (уведомления) о включении в список
физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, совершенное
лицом, осуществляющим на территории Российской Федерации в интересах
иностранного государства, его государственных органов, международной или
иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства
целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической
деятельности Российской Федерации, которые при их получении указанными
субъектами могут быть использованы против безопасности Российской
Федерации (при отсутствии таких признаков преступлений, которые будут
предусмотрены статьями 275 и 276 КоАП РФ)будут наказывается штрафом,
обязательными или же принудительными работами, либо до 5 лет лишения
свободы[6].
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Выводы. Резюмируя, можно сделать следующие выводы:
1) законодательство в сфере признания физических лиц иноагентами
необходимо дорабатывать, усовершенствовать; правильно и разумно излагать в
современных реалиях;
2) необходимо повышать правовую осведомлённость граждан,
занимающихся общественной деятельностью на территории Российской
Федерации; которые работают на улучшение жизнедеятельности граждан и
решений общественных проблем и задач, а не на деятельность в
интересахкоторых будет выступать иностранные государства, как это может
произойти;
3) необходимо конкретизировать понятие «благотворительной помощи»,
поступающей на счета общественных деятелей или организаций для реализации
и поддержки их деятельности на территории Российской Федерации.
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АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ЛИШЕНИЯ
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ПО СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИИ
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кафедры предпринимательского и трудового права
Вла со ва Анна Александровна , ма гистра нт 2-го курса ма гистра туры
ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт», г. Курск, РФ
Аннотация: Статья посвящена основаниям лишения родительских прав как меры
ответственности родителей за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
Ключевые слова: лишение родительских прав, семья, родительские права, ребенок,
меры защиты, семейно-правовая ответственность.
ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION OF THE GROUNDS FOR THE
DEPRIVATION OF PARENTAL RIGHTS UNDER THE FAMILY LEGISLATION OF
RUSSIA
M. A. Salikhova, A. A. Vlasova
Annotation: The article is devoted to the grounds of deprivation of parental rights as a
measure of responsibility of parents for improper performance of parental duties.
Keywords: deprivation of parental rights, family, parental rights, child, protective measures,
family legal responsibility

Актуальность проблемы. Весьма актуальными, на наш взгляд, являются
вопросы лишения родительских прав, так как дети остаются впоследствии без
родителей и вынуждены проживать в основном на попечении государства, либо
в учреждениях социальной защиты и, поэтому своевременно считаем
необходимым рассмотреть сложившуюся юридическую и судебную
правоприменительную практику. Защита прав детей одна из основных функций
социального государства и мирового сообщества в целом. Родители, являясь
законными представителями своих детей, обязаны заботиться об их
благосостоянии и развитии, охранять их права и интересы от посягательства со
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стороны посторонних лиц. Однако, если родители сами нарушают эти права, то
государство вправе ограничить их общение или и вообще разлучить, а более того
применить к ним меры ответственности в виде лишения родительских прав.
А на лиз предшествующих исследо ва ний и публика ций.Про блема м
исследо ва ния института лишения ро дительских пра в по священы ра бо ты
ро ссийских ученых-пра во ведо в и специа листо в За бо ткина А . О . [14],
Левушкина А . Н. [15], Мо сиенко Т. А .,Ма твиенко Д. В. [16], Пурге А . Р. [18],
Семено ва И. Ю.[19] и др.
Цель исследо ва ния: а на лиз про блем пра во во го регулиро ва ния и
применения пра ва в пра ктике лишения ро дительских пра в, а та кже
предло жения и реко менда ции по со вершенство ва нию да нно го на пра вления в
пра ве.
О сно вно е со держа ние. В со о тветствии с действующим Семейным
ко дексо м Ро ссийско й Федера ции ро дители имеют ра вные пра ва и несут
ра вные о бяза нно сти в о тно шении сво их детей. Ро дители имеют пра во и
о бяза ны во спитыва ть сво их детей, за щища ть их пра ва и интересы. Ро дители,
ко то рые укло няются о т выпо лнения сво их ро дительских о бяза нно стей, мо гут
быть лишены ро дительских пра в.
Ста тья 69 Семейно го ко декса РФ ра ссма трива ет та кие во про сы,
ка к лишение ро дительских пра в и за крепляет перечень за ко нных о сно ва ний
лишения ро дительских пра в (рис.1) ка к кра йней меры о тветственно сти.
Лишение ро дительских пра в – мера за щиты, ко то ра я применяется судо м
то лько в случа е по ведения ро дителей, ко гда за щитить интересы и пра ва детей
другим путем нево змо жно .[2]

Рисуно к 1.
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Ро дители (о дин из них) мо гут быть лишены ро дительских пра в по
следующим о сно ва ниям:
1. Укло нение о т выпо лнения ро дительских о бяза нно стей, в то м числе
при зло стно м укло нении о т упла ты а лименто в:
- отсутствие за бо ты о здо ро вье ребенка ;
- отсутствие за бо тыо физическо м, психическо м, духо вно м и
нра вственно м ра звитии;
- отсутствие за бо ты об их о бучении;
- укло нение о т упла ты а лименто в
В действо ва вшем ра нее По ста но вления Пленума ВС РФ о т 27 ма я
1998 го да № 10 по д укло нением ро дителей о т выпо лнения сво их о бяза нно стей
выра жа ло сьне то лько в о тсутствии за бо ты о б их нра вственно м и физическо м
ра звитии, о бучении, но и по дго то вке к о бщественно по лезно му труду.[8]
О зло стно м ха ра ктере укло нения о т упла ты а лименто в мо гут
свидетельство ва ть:
- привлечение ро дителя к а дминистра тивно й или уго ло вно й
о тветственно сти за неупла ту средств на со держа ние несо вершенно летнего
(ча сть 1 ста тьи 5.35.1 Ко А П РФ, ча сть 1 ста тьи 157 УК РФ) [1];
- со крытие действительно го ра змера за ра бо тка и (или) ино го до хо да , из
ко то рых до лжно про изво диться удержа ние а лименто в;
- на личие за до лженно сти по а лимента м, о бра зо ва вшейся по вине
пла тельщика а лименто в, упла чива емых им на о сно ва нии но та риа льно
удо сто веренно го со гла шения о б упла те а лименто в или судебно го
по ста но вления о взыска нии а лименто в;
- ро зыск ро дителя, о бяза нно го выпла чива ть а лименты, ввиду со крытия
им сво его места на хо ждения.
2. О тка з без ува жительных причин взять сво его ребенка из ро дильно го
до ма либо ино го лечебно го учреждения, во спита тельно го учреждения,
учреждения со циа льно й за щиты на селения или из других а на ло гичных
учреждений.
Лишение ро дительских пра в по да нно му о сно ва нию – это по пытка
пресечь о дно из са мых жесто ких про явлений непра во мерно го по ведения
ро дителей, либо о дно го из них, не жела ющих взять ребенка до мо й. Ино гда о б
о тка зе свидетельствуют действия и по ступки ро дителя, ко то рый про сто
укло няется о т то го , что бы за бра ть сво его ребенка в семью. [18]
Та к, мо жно привести в ка честве примера резо на нсно е дело ,
ра ссмо тренно е в 2020 го ду Преснинским судо м г. Мо сква по иску о рга но в
о пеки Мо сквы к Ма ксимо вым Т. и Ю. с требо ва нием о гра ничить в
ро дительских пpa ва х ма ть и о тца дево чки.
С. Ма ксимо ва , ро дила сь в 2014 го ду в мо ско вско й клинике «Ма ть и
дитя», о дна ко через неделю по сле выписки ро дители вернули ее в о тделение
па то ло гии но во ро жденных, испуга вшись о сло жнений в а да пта ции по сле
ро ждения. Между центро м и ро дителями был за ключен ко нтра кт на

609

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

со держа ние ребенка в па ла те сто имо стью о ко ло о дно го миллио на рублей в
месяц (куда вхо дило пита ние и медицинско е со про во ждение). Ро дители в
па ла те у дево чкине по являлись, но ино гда ребенка на веща ли ба бушки и
дедушки. В на ча ле 2019 го да руко во дитель бла го тво рительно го фо нда
«Во ло нтеры в по мо щь детям-сиро та м» Е. А льша нска я по лучила а но нимную
инфо рма цию о то м, что в перина та льно м центре изо лиро ва на о т
о кружа ющего мира здо ро ва я 5 летняя дево чка , ко то рую не хо тят за бира ть
ро дители. В февра ле 2019 го да Е. А льша нска я о бра тила сь в Черемушкинскую
межра йо нную про кура туру и Следственно е упра вление СК по Юго За па дно му о кругу Мо сквы. В ма рте 2019 го да медики решили выписа ть
ребенка из ста цио на ра , о дна ко его та к никто и не за бра л — ро дственники
про до лжа ли счита ть, что ребено к бо лен. То лько спустя девять месяцев суд
о бяза л ро дителей за бра ть до чь, о дна ко те про игно риро ва ли требо ва ние. [22]
Пресненский суд Мо сквы 5 февра ля 2020 го да о гра ничил пра ва
ро дителей и о бяза л их о тда ва ть четверть сво его за ра бо тка на а лименты.
Ребенка переда ли из перина та льно го центра в о рга ны о пеки, а в ма е 2020 го да
в приемную семью [23].
3.
Зло упо требление
сво ими
ро дительскими
пра ва ми.
По д
зло упо треблением ро дительскими пра ва ми следует по нима ть испо льзо ва ние
этих пра в в ущерб интереса м детей, на пример со зда ние препятствий к
по лучению ими о бщего о бра зо ва ния, во влечение в за нятие а за ртными игра ми,
скло нение к бро дяжничеству, по про ша йничеству, во ро вству, про ституции,
упо треблению а лко го льно й и спирто со держа щей про дукции, на рко тических
средств или психо тро пных веществ, по тенциа льно о па сных психо а ктивных
веществ или о дурма нива ющих веществ, во влечение в деятельно сть
о бщественно го или религио зно го о бъединения либо ино й о рга низа ции, в
о тно шении ко то рых имеется вступившее в за ко нную силу решение суда о
ликвида ции или за прете деятельно сти [3, 4].
Из да нно го о сно ва ния следует, что во змо жно в перспективе за
во влечение ребенка в деятельно сть за прещенных о рга низа ций ро дитель не
то лько будет по двергнут уго ло вно му на ка за нию, но и лишен ро дительских
пра в [17].
О дна ко здесь сто ит о тметить, что са м по себе фа кт со вершения
ро дителем преступления не является в силу ста тьи 69 Семейно го ко декса РФ
са мо сто ятельным о сно ва нием для лишения ро дительских пра в.
Полагаем, что необходимо до по лнить да нный перечень во влечением
ребенка в уча стие в со вершении преступлений, что предпо ла га ет, в то м числе и
уча стие в деятельно сти за прещенных о рга низа ций. Да нна я мера выглядела бы
бо лее ра зумно й, если бы по до бные действия ква лифициро ва лись бы ка к
зло упо требление ро дительскими пра ва ми.
О со бо го внима ния за служива ет во про с пра во мерно сти на хо ждения
несо вершенно летнего ребенка на митинге.
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О бычно та кие судебные про цессы со про во жда ются о свещением в
средства х ма ссо во й инфо рма ции.
Широ кий о бщественный р езо на нс вызва ло гра жда нское дело о
лишении ро дительских пра в супруго в Про ка зо вых О . В. и Д. А ., ко то рые
пришли на митинг с го до ва лым ребенко м. Перо вский межра йо нный про куро р
г. Мо сквы о бра тился с иско м в суд о лишения ро дительских пра в в о тно шении
их го до ва ло го сына .
Иск прокурора был мотивирован тем, что супруги приняли неза ко нно е
уча стие в неса нкцио ниро ва нно м митинге вместе со сво им го до ва лым сыно м,
а та кже по двергли его о па сно сти, переда в в хо де меро приятия – Сергею
Фо мину, принима вшему а ктивно е уча стие в ко о рдина ции движения
митингующих людей [12].
Упо лно мо ченный при президенте Ро ссии по пра ва м ребенка А нна
Кузнецо ва со о бщила , что «лишение ро дительских пра в — это кра йняя мера ,
применима я в то м случа е, если ро дители, до пустившие пра во на рушение, не
о со зна ют сво ей вины и не го то вы менять сво е по ведение и о тно шение к сво ему
ребенку». По ее сло ва м, ва жно по нять пра во вые о сно ва ния к со ста влению
да нно го иска .
Та кже
о на
о тметила ,
что
привлечение
к
уча стию
в
неса нкцио ниро ва нных митинга х несо вершенно летних, а тем бо лее
испо льзо ва ние ма ло летних детей в ка честве «щита » недо пустимо [25].
Суд по дчеркнул, что присутствие ма ло летнего на ма ссо во м публично м
меро приятии с уча стием «недо бро жела тельно на стро енных и ведущих себя с
выхо до м за ра мки о бщественно го по рядка людей» спо со бно о ка за ть кра йне
нега тивно е во здействие на непо дго то вленную для по до бных ситуа ций
психо эмо цио на льную сферу ребенка .
Уча стие ребенка в митинге, ко то ро е до пустили ро дители, привело к
то му, что ребено к ста л прича стен к со бытиям, явившимся о сно ва нием для
по следующего во збуждения уго ло вно го дела .
По ито га м за седа ния, суд о тка за л в удо влетво рении требо ва ния о
лишении Про ка зо вых ро дительских пра в. Как следует из п. 18 По ста но вления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации о т 14 но ября 2017 г. № 44,
суд решил, что нео бхо димо предупредить родителей о нео бхо димо сти
изменения сво его о тно шения к во спита нию сына [9].
4. Жесто ко е о бра щение с детьми (жесто ко е о бра щение с детьми мо жет
выра жа ться, в ча стно сти, в о существлении ро дителями физическо го или
психическо го на силия на д ними, в по кушении на их по ло вую
неприко сно венно сть).
В По ста но влении Пленума Верховного Суда Российской Федерации
о т 27 ма я 1998 г. № 10 ра нее о тмеча ло сь, что по д жесто ким о бра щением с
детьми по нима ло сь не то лько о существление ро дителями физическо го или
психическо го на силия на д ними либо по кушение на их по ло вую
неприко сно венно сть, но и применение недо пустимых спо со бо в во спита ния
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(грубо е,
пренебрежительно е,
унижа ющее
чело веческо е
до сто инство о бра щение с детьми, о ско рбление или эксплуа та ция детей) [8].
5. Хро нический а лко го лизм или на рко ма ния ро дителя (хро нический
а лко го лизм или за бо лева ние ро дителей на рко ма нией до лжны быть
по дтверждены со о тветствующими медицинскими до кумента ми).
Лишение ро дительских пра в по это му о сно ва нию мо жет быть
про изведено неза висимо о т призна ния о тветчика о гра ниченно дееспо со бным.
6. Со вершение умышленно го преступления про тив жизни или здо ро вья
ребенка либо про тив жизни и здо ро вья супруга.
Фа кт со вершения да нно го преступления до лжен быть по дтвержден
вступившим в за ко нную силу о бвинительным приго во ро м суда либо
по ста но влением (о пределением) суда или по ста но влением о рга на
предва рительно го ра сследо ва ния о прекра щении уго ло вно го дела по
нереа билитирующему о сно ва нию.
Следует о тметить, что со гла сно реда кции ста тьи 69 СК РФ,
действо ва вшей до 10.01.2016, ро дители (о дин из них) мо гли быть лишены
ро дительских пра в, про тив жизни или здо ро вья то лько сво их детей либо
про тив жизни или здо ро вья супруга .
Федера льным за ко но м о т 30.12.2015 № 457-ФЗ «О внесении изменений в
Семейный ко декс Ро ссийско й Федера ции и ста тью 256 ча сти перво й
Гра жда нско го ко декса Ро ссийско й Федера ции», вступившим в силу
10.01.2016, о пределен круг лиц, если со вершено умышленно е преступление
про тив жизни или здо ро вья:
- дети;
- друго й ро дитель детей;
- супруг, в то м числе не являющийся ро дителем детей;
- ино й член семьи [5].
Про фила ктика на силия в о тно шении детей в по следнее время вызыва ет
серьезную о за бо ченно сть. Про блема ро ста семейно -быто вых преступлений
о бо стрила сь во время режима всео бщей са мо изо ляции, введенно го в Ро ссии
из-за эпидемии ко ро на вируса . Дети, являясь са мо й неза щищенно й, уязвимо й
со циа льно й группо й, та кже ча сто ста но вятся жертва ми физическо го ,
сексуа льно го , эмо цио на льно го на силия.
В Ко нцепции демо гра фическо й по литики Ро ссийско й Федера ции на
перио д до 2025 го да , утвержденно й Ука зо м Президента РФ о т 09.10.2007 г.
№ 1351, го во рится, что для укрепления института семьи нео бхо димо «ра звитие
системы ко нсульта тивно й и психо ло гическо й по ддержки семьив целях
со зда ния бла го приятно го внутрисемейно го клима та , про фила ктики
семейно го небла го по лучия, со циа льно й реа билита ции семей и детей,
на хо дящихся в трудно й жизненно й ситуа ции, по дго то вки и ко мплексно го
со про во ждения семей, принима ющих на во спита ние детей, о ста вшихся без
по печения ро дителей» [7, 25].
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В Ро ссийско й Федера ции со зда ны усло вия для о беспечения со блюдения
пра в и за ко нных интересо в ребенка во всех сфера х жизнедеятельно сти,
включа я его за щиту о т на силия. [13]
Та к, на пример, в Липецко й о бла сти ра бо та «Кризисно го центра по мо щи
женщина м и детям» г. Липецка является о дним из средств по мо щи
вышеука за нным ка тего риям гра жда н. Ко мплексна я про гра мма «Выхо д есть
всегда !» включа ет в себя ка к про фила ктическую ра бо ту, та к и
непо средственную пра ктическую со циа льно -медико -психо ло го -пра во вую
по мо щь женщина м и детям, по стра да вшим о т на силия или имеющим
о бсто ятельства , ко то рые ухудша ют или мо гут ухудшить усло вия их
жизнедеятельно сти.
Ежего дные
да нные
о фициа льно й
ста тистики
о дно зна чно
свидетельствуют о существенно м ко личестве преступлений, со верша емых в
о тно шении несо вершенно летних лиц.
В
структуре
преступлений,
со вершённых
в
о тно шении
несо вершенно летних, ста тистика Министерства внутренних дел Ро ссийско й
Федера ции гла сит, что ито го м про во димо й про фила ктическо й ра бо ты в 2019
го ду ста ло снижение:
- на 10,8 % ко личества (371) предва рительно ра сследо ва нных
преступлений по ста тье 116 УК РФ (по бо и) (в 2018 го ду – 416);
- на 11,3 % ко личества (307) убийств и по кушений на убийство (в 2018
го ду – 346) .
Гибель детей о т преступных по сяга тельств и а кто в а грессии го во рит о
да вно на зревшей нео бхо димо сти ко рректиро вки про фила ктики преступлений
в о тно шении несо вершенно летних и со зда ния но вых меха низмо в бо рьбы.
За щита детей о т преступных по сяга тельств является о дним из
прио ритетных на пра влений внутренней по литики Ро ссийско й Федера ции,
по это му инфо рма ция пра во о хра нительных о рга но в о преступных
по сяга тельства х на жизнь детей, включа я преступления про тив по ло во й
неприко сно венно сти
несо вершенно летних,
но сит
о со бо
ва жный
ха ра ктер. [21]
Выво ды. Резюмируя изложенное мо жно за ключить: лишение
ро дительских пра в – о дин из на ибо лее про блемных видо в спо ро в, включенных
в ка тего рию спо ро в о детях. Это вызва но тем, что лишение ро дительских пра в
– кра йняя мера о тветственно сти ро дителя, предусмо тренна я семейным пра во м,
ко то ра я влечет за со бо й серьезные по следствия не то лько для нера диво го
ро дителя, но и для ребенка [10]. Да нна я мера применяется в тех случа ях, ко гда
предшествующее испо льзо ва ние про фила ктических мер не о ка за ли
во здействие на нера дивых ро дителей.
В результа те про веденно го исследо ва ния а вто ры счита ют, что
недо ста то чно сть про ведения про фила ктическо й ра бо ты с небла го по лучными
семьями является о дно й из про блем семьи и ребенка .
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В Ро ссии про фила ктическую ра бо ту с та кими семьями про во дят
ра зличные центры и го суда рственные о рга ны, та кие ка к Центр со циа льно й
реа билита ции детей и по дро стко в, Центр за щиты семьи, приюты, инспекции по
дела м несо вершенно летних и др.
О дна ко , ка к по ка зыва ет а на лиз судебно й пра ктики дел о лишении и
о гра ничении ро дительских пра в с ро дителями нео дно кра тно про во дились
про фила ктические ра бо ты, но результа то в о ни не да ли. По это му, по ла га ем,
что в целях до стижения улучшения бла го по лучия в про блемных
семьях,нео бхо димо со зда ние центро в, куда на о пределенно е время будут
по меща ться ро дители вместе с детьми. В связи с чем целесо о бра зным видится
внесение до по лнительно й ста тьи в гла ву II Федера льно го за ко на о т 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ «О б о сно ва х системы про фила ктики безна дзо рно сти и
пра во на рушений несо вершенно летних» с на зва нием: «Центр реа билита ции
несо вершенно летних и ро дителей», с ука за ние их по лно мо чия и ко мпетенции,
пра в и о бяза нно стей лиц,по мещенных в да нные центры, ко нтингента лиц,
ко то рые мо гут быть по мещены в да нныеучреждения, о сно ва ния по мещения в
да нные центры. [6] Это будут центры, где будет про во диться ко мплексна я
про фила ктическа я ра бо та медико в, психо ло го в и педа го го в: излечение
ро дителей о т а лко го лизма , психо ло ги и педа го ги будут ра бо та ть с детьми
иро дителями, будет предста влено трудо устро йство ро дителям. По мещение в
да нные центры будет о существляться через лично е о бра щение ро дителей либо
на о сно ва нии решения суда .
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УДК 340.1
НОРМА ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НОРМЫ ПРАВА
Самирханова Алия Ленаровна, студентка 1 курса
Научный руководитель: Скучаева Олеся Сергеевна, преподаватель
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, Казань, Россия
Аннотация: в статье рассматривается понятие «норма права» и дается краткая характеристика
ее признаков. Авторы обращаются к истории формирования исследуемого понятия, изучая отдельные
этапы развития человечества, от древних племен, использовавших социальные нормы, эпохи
античного мира и древнеримской культуры, до нынешнего понимания нормы права, сложившегося в
современной науке. Определяются основные признаки нормы права: нормативность, системность,
общеобязательность, формальная определенность и представительно-обязывающий характер. По
итогам работы делается обобщающий вывод о норме права как необходимом элементе развития
государства.
Ключевые слова: теория государства и права, государство, право, общество, общественные
отношения, нормы права, правовые отношения.

RULE OF LAW: CONCEPT AND SIGNS OF REGULATION OF LAW
Samirkhanova A.L., Scientific adviser: Skuchaeva O.S.
Annotation. The article examines the concept of "rule of law" and gives a brief description of its
features. The authors turn to the history of the formation of the concept under study, studying individual stages
of human development, from ancient tribes that used social norms, the era of the ancient world and ancient
Roman culture, to the current understanding of the rule of law that has developed in modern science. The main
features of the rule of law are determined: normativeness, consistency, universality, formal certainty and
representative-binding character. Based on the results of the work, a generalizing conclusion is made about the
rule of law as a necessary element of the development of the state.
Key words: theory of state and law, state, law, society, social relations, norms of law, legal relations.

Актуальность проблемы. Социальные нормы во все времена стояли на
страже общественных интересов [19]. Первоначально они не имели жесткого
разграничения на виды, а состояли из норм-обычаев, религиозные
представлений, запретов в виде табу. В научной литературе такое объединение
регулирующих норм принято называть мононормами [13]. Все области
племенной жизни находили свое регулирование в этих нормах.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Постепенно, с
усложнением социально-политической организации общества, мононормы
дифференцируются: из них выделятся нормы права, самостоятельным
регулирующим инструментом становятся религиозные нормы, значительная
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роль остается за нормами морали. В данном случае, как шел процесс становления
и развития правовых норм и права в целом, можно видеть в трактатах философов
и мыслителей античности и Древнего Рима, к праву и культуре которого уже
классически принято обращаться в научном мире, что, собственно, мы и
наблюдаем в многочисленных работах отечественных правоведов, [18, с. 71;
9, с. 6; 8, с. 348; 12, с. 14; 4, с. 77; 6, с. 59; 5, с. 54; 17, 363; 7, с. 52; 2, с. 32; 16,
с. 75].
Ученые до сих пор спорят, как и когда появились нормы права. Одни
утверждают, что они возникли в преддверье образования государства, другие –
что после, третьи говорят о синхронном появлении государства и права. На наш
взгляд, третья точка зрения является наиболее удачной. Она отражает
взаимоопределенность
государства
и
права
и
подчеркивает
их
взаимообусловленность и взаимозависимость друг от друга.
Право есть продукт общественного развития. Его происхождение, место и
роль в системе регулирования меняются с развитием общества. Важным
фактором влияния на право выступает развитие научной правовой мысли. Не
менее значимыми факторами является правовая культура населения и форма
государства.
Целью исследования является краткая характеристика дефиниции
«норма права» и ее основных признаков, а также выявление значимости данного
инструмента в правовой системе государства.
Основное содержание. Вопрос о теоретических подходах к понятию
нормы права актуален по сей день, потому что его решение является основой
практической юриспруденции. Кроме того, в процессе обучения юриспруденции
его знание развивает практическое мышление будущих юристов.
Самое простое определение нормы права звучит так: норма права – это
правило поведения, установленное государством. Такая определенность,
позволяет нам быстро ориентироваться в источниках права, содержащих те или
иные нормы, поскольку все они классифицированы в зависимости от
определенного круга регулируемых ими однородных отношений. В научной
литературе дается более развернутая формулировка: норма права,
рассматривается как императивное веление, выраженное в письменном
предписании, исходящее от государства и отличающееся от других социальных
норм
следующими
признаками:
нормативностью,
системностью,
общеобязательностью, формальной определенностью и представительнообязывающим характером [11, с.67].
Первый признак, нормативность, означает, что повторяемость
общественных процессов является типичным явлением [14], позволяет
проводить классификацию тех или иных явлений, происходящих в политической
системе и праве (например, классификация политических режимов).
Второй признак, системность, говорит о том, что норма права имеет
четкую структуру и внутреннюю взаимосвязь элементов. Учет этой
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характеристики особенно важен для практических целей: в правотворческом и
правоприменительном процессах.
Третий признак, общеобязательность, вызывает менее всего споров в
теории права и означает распространение ее действия на максимально широкий
круг лиц и отношений.
Четвертый признак, формальная определенность, позволяет нам быстро
ориентироваться в том, к какому источнику права необходимо обратиться для
определения квалификации. Так, нормы, регулирующие отношения в области
государственного устройства и институтов гражданского общества [10], мы
будем искать в Конституции РФ; нормы страхового [1] и корпоративного [8]
права – в Гражданском кодексе РФ и т.д.
Пятый признак, представительно-обязывающий характер норм
проявляется в том, что любая норма предоставляет участнику отношений не
только права, но и коррелирующие им обязанности, например, права и
обязанности предпринимателей [17].
Норма права всегда регулируется принудительной силой государства,
предполагающей, как пишут юристы, привлечение к юридической
ответственности в случае совершения субъектом правовых отношений
правонарушения [3, с. 153]. Особенно ярко это видно на примере
недемократических режимов, тотально контролирующих все сферы жизни [15].
Выводы. Таким образом, нормы права выступают основной
категориальной единицей в правовой системе любого государства. От их
понимания и применения зависят не только качество правового режима, но всей
политической системы в целом.
По отношению к признакам правовой нормы сегодня сложился
устойчивый, универсальный подход, выделяющий нормативность, системность,
общеобязательность, формальную определенность и представительнообязывающий характер в качестве основных признаков.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвященные изучению правовой
природы обстоятельств, смягчающих наказание в российском уголовном праве.
Ключевые слова: общие начала назначения наказания, обстоятельства, смягчающие
наказание, приговор суда.
THE CONCEPT AND ROLE OF MITIGATING CIRCUMSTANCES IN SENTENCING
Svezhentseva O. L., Abramova L. A.
Annotation. The article deals with issues related to the study of the legal nature of
circumstances that mitigate punishment in Russian criminal law.
Keywords: general principles of sentencing, mitigating circumstances, court verdict.

Актуальность проблемы настоящего иссследования обусловлена
отсутствием единообразного понимания смягчающих наказание обстоятельств,
что порой приводит к судебным ошибкам при вынесении приговора и
назначении уголовного наказания.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы
применения
смягчающих
наказание
обстоятельств
неоднократно
рассматривались Мингалимовой М. Ф., Ворониным В. Н., Курц А. В.,
Чечель Г. И., Донец С. П., Кругликовым Л. Л., Мясниковым О. А., Шкредовой
Э. Г., Розенко С. В., Девицыной В. А., Герасимовым Э. В., Каргозеровой А. А.,
Плотниковым Э.Д., Галимовой А. Д., Ходыкиной Т. В., Малининым В. Б.,
Меньшиковой А. Г. и др.
Целью настоящего исследования является изучение правовой природы
обстоятельств, смягчающих наказание в российском уголовном праве.
Основное содержание. В действующем Уголовном Кодексе и
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015№58 «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» не дано
определение обстоятельств, смягчающих наказание.
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В тоже время, закон предоставляет этим обстоятельствам большую роль,
что свидетельствует об их значимости для индивидуализации наказания, что
отражено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, согалсно которому
установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, имеет
важное значение при назначении лицу, совершившему преступление, как
основного, так и дополнительного наказания [2, п. 28].
В ст.60 УК РФ, определяющая общие начала назначения наказания, в
качестве отдельного критерия индивидуализации наказания предусмотрены и
обстоятельства, его смягчающие.
Смягчающие обстоятельства являются общими началами назначения
наказания и при их наличии подлежат обязательному учету судом согласно ч.3
ст.60 и ст.61. УК РФ. Некоторые из них будут учтены только при отсутствии
обстоятельств, отягчающих наказание.
Значение смягчающих наказание обстоятельств, направленно на
реализацию принципов справедливости, гуманности и индивидуализации при
назначении каждого конкретного наказания.
Правовая природа смягчающих обстоятельств заключается в том, что они:
1) находятся за пределами конкретного состава преступления;
2) характеризуют отдельные аспекты личности виновного, его состояние
во время совершения преступления;
3) отражают обстановку совершения преступления;
4) указывают на тяжесть наступивших преступных последствий;
5) характеризуют постпреступное поведение виновного.
При определении обстоятельств, смягчающих наказание, важными
являются характеристики субъекта преступления, свидетельствующие о
существенном снижении его общественной опасности и возможности
последующего исправления, что подтверждается его постпреступным
поведением.
Смягчающие обстоятельства интенсивно воздействуют на размер и вид
наказания в случаях выбора между направлением в исправительную колонию и
альтернативным видом наказания, не связанным с лишением свободы. В
остальных случаях соблюдается предписание законодателя о необходимости
учета смягчающих обстоятельств для снижения срока наказания.
Эти обстоятельства характеризуют различные стороны совершенного
преступления и личность виновного. Снижают степень общественной опасности
содеянного и свидетельствуют о возможности исправления лица в результате
применения более мягкого наказания. Смягчающие наказание обстоятельства
признаются в процессе судебного заседания на основании установленных
фактических обстоятельств уголовного дела, а их непризнание обязательно
указывается в описательно-мотивировочной части приговора.
Назначая уголовное наказание, суд обязанучесть все обстоятельства дела в
их совокупности. Это положение также закреплено в Уголовно-процессуальном
Кодексе Российской Федерации, согласно которгому при производстве по
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уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе и обстоятельства,
смягчающие наказание [3,с.112]. Говоря об обстоятельствах, подлежащих
доказыванию, законодатель имеет в виду обстоятельства происшедшего,
воспроизведение события, деятельности обвиняемого, где в качестве
самостоятельных факторов выделяет обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, что, естественно, расходится с общими началами назначения
наказания (ч.3ст.60 УК РФ), предписывающими при назначении наказания
смягчающие и отягчающие обстоятельства учитывать не в качестве
самостоятельного фактора наряду с характером и степенью общественной
опасности преступления и личности виновного в том числе [7, с.80]!
Совокупность смягчающих обстоятельств может рассматриваться судом
как исключительные обстоятельства, а наказание будет назначается с учетом
положений ст.64 УК РФ, т.е. ниже низшего предела соответствующей статьи
Особенной части УК РФ или более мягкого вида наказания. Неучет смягчающих
обстоятельств неизбежно приведет к изменению приговора как несправедливого
и не соразмерного наказанию.
В науке уголовного права ученые определяют обстоятельства,
смягчающие наказание как установленные судом по конкретным делам
объективные и субъективные факторы, не являющиеся признаками конкретного
состава преступления, однако свидетельствующие о снижении общественной
опасности совершенного деяния и / или личности виновного и тем самым
выступают основанием для смягчения наказания. Другие ученые связывают
определение обстоятельств, смягчающие наказание, не только с их влиянием на
тяжесть преступления и личности виновного, а также с возможностью смягчения
наказания согласно требованиям принципа гуманизма [10, с.17-19].
Смягчающие обстоятельства – данные, существенно сказывающиеся на
характере и степени общественной опасности преступления или личности
виновного и значительно влияющие на понижение наказания [11, с.231].
Более точное определение обстоятельств, смягчающих наказание, дала
Меньшикова А. Г., которая предлагает рассматривать обстоятельства,
смягчающие наказание, в качестве определенных объективных и/или
субъективных фактов, которые могут присутствовать либо быть
установленными при совершении различного рода преступлений. Данные
условия устанавливаются правоприменителем, а в дальнейшем учитываются
судом при назначении наказания лицу, признанному виновным в совершении
преступления. При этом, указанные обстоятельства не являются ни
состовообразующими, ни квалифицирующими признаками конкретного состава
преступления и не влияют на его квалификацию в своей функциональной роли,
но имеют определенную специфику, поскольку свидетельствуют о снижении
общественной опасности совершенного деяния и/или личности виновного и тем
самым выступают основанием для смягчения наказания [6, с.48-52].
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Источники уголовного права определяют перечень обстоятельств в
статье 61 УК РФ, которые учитываются судом в качестве смягчающих 10
обстоятельств (п.1):
а) совершение в первые преступления небольшой или средней тяжести в
следствии случайного стечения обстоятельств;
б) несовершеннолетие виновного;
в) беременность;
г) наличие малолетних детей у виновного;
д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных
обстоятельств либо по мотиву сострадания;
е) совершение преступления в результате физического или психического
принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности
необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней
необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;
з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего,
явившегося поводом преступления;
и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследование
преступления, изобличение и уголовному преследованию других соучастников
преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления;
к) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему
непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение
имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате
преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда,
причиненного потерпевшему [10, с.32].
Друкаров И. Л. различает смягчающие обстоятельства на: а)
характеризующие субъект преступления; б) относящиеся к объекту,
объективной стороне и субъективной стороне преступления; в) обстоятельства,
относящиеся к поведению виновного после совершения преступления [4, с.52].
Рассмотрим каждое из них:
а) смягчающие обстоятельства, характеризующие субъект преступления:
несовершеннолетие виновного, беременность виновной, наличие малолетних
детей у виновного.
б) обстоятельства смягчающие наказание, относящиеся к объекту,
объективной и субъективной стороне преступления: совершение преступления
впервые небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения
обстоятельств (они учитываются в совокупности и при отсутствии одного из них
не считаются смягчающими наказание обстоятельствами); совершение
преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по
мотиву сострадания; совершение преступления в силу материальной, служебной
или иной зависимости (любая зависимость оказывает воздействие на поведение
человека, существенно ограничивает свободу воли в момент совершения
преступления); совершение преступления в результате физического или
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психического принуждения; нарушению условий правомерности необходимой
обороны, задержания лица, совершившего преступление, с причинением уму
вреда, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или
распоряжения (эти обстоятельства признаются смягчающими, если не являются
признаками привилегированных составов преступлений); противоправность или
аморальность поведения потерпевшего рассматривается по УК РФ как
самостоятельное смягчающие обстоятельство.
в) обстоятельства, относящиеся к поведению виновного после совершения
преступления: явка с повинной, активное способствование раскрытию и
расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию
других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате
преступления, оказание медицинской или иной помощи потерпевшему
непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение
имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате
преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда,
причиненного потерпевшему. Такие обстоятельства свидетельствуют о его
деятельном раскаянии. Законодатель придает особое значение смягчающим
наказание обстоятельствам, перечисленным в п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Об
этом свидетельствует ст. 62 УК РФ, предусматривающая значительное
смягчение наказания судом при наличии таких смягчающих обстоятельств как
явка с повинной или оказание медицинской помощи потерпевшему при
отсутствии отягчающих обстоятельств. Наказание в этом случае не может
превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания,
предусмотренного
соответствующей
статьей
Особенной
части УК РФ.
Ученые Малинин В. Б. и Измалков В. А. предлагают классификацию
смягчающих обстоятельств, которые можно разделить:
1) в зависимости от отражения их в уголовном законе на обстоятельства,
указанные в законе, и обстоятельства, в нем не указанные, но учитываемые
судом при назначении наказания в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ. В первую
группу входят не только обстоятельства, включенные в перечень ч. 1ст. 61 УК
РФ, но и иные. Например, в силу ч. 2 ст. 22 УК РФ - психическое расстройство,
не исключающие вменяемости, учитываются судом при назначении наказания.
Представляется что этот фактор является обстоятельством, смягчающим
наказание. Так же в силу ч. 5 ст. 31 УК РФ если действия организатора или
подстрекателя, направленные на предотвращение доведения преступления
исполнителем до конца, не привели к этому, то принятые ими меры могут быть
признаны судом смягчающими обстоятельствами при назначении наказания.
2) в зависимости от того, что они характеризуют. Они разделяются на
обстоятельства, характеризующие совершенное преступление, и обстоятельства,
характеризующие личность виновного.
3) в зависимости от их влияния на степень общественной опасности деяния
и виновного, и соответственно на срок или размер назначаемого наказания. Они
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разделяются на обстоятельства, смягчающие наказание, и обстоятельства, особо
смягчающие наказание. Последние обстоятельства существенно понижают
степень общественной опасности деяния и личности (явка с повинной или
активное способствование раскрытию преступления). Такое понижение
фиксируется законодателем в определенных рамках. Первая группа
обстоятельств имеет относительно меньшее влияние на срок или размер
наказания (совершение преступления в силу материальной, служебной или иной
зависимости) [8, с.49-52].
Пункт 2 статьи 61 УК РФ отмечает, что данный перечень является
открытым и суду предоставляется право учитывать в качестве смягчающего
обстоятельства, которые не предусмотрены в законе. Такое положение
представляет своеобразную свободу судейского усмотрения при выборе размера
наказания и в тоже время усложняет единообразное понимание смягчающих
обстоятельств в правоприменительной практике.
Иными
смягчающими
обстоятельствами
могут
учитываться
обстоятельства, свидетельствующие о меньшей социальной опасности
виновного и совершенного им деяния: полное или частичное признание вины,
раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетних детей при условии, что
виновный принимает участив их воспитании, материальном содержании и
преступление не совершенно против них, наличии на иждивении виновного
престарелых лиц, его состояние здоровья, наличие инвалидности, наличие
государственных и ведомственных наград, положительные характеристики,
участие в боевых действиях по защите Отечества, рассмотрение дела в особом
порядке уголовного судопроизводства, отсутствие судимости и т.д. Это
приблизительный перечень.
Более обширный перечень смягчающих обстоятельств представлен
В. Н. Додоновым с использованием сравнительных данных уголовного права.
По результатам его изучений международной судебной практики суды
учитывают:
1) обстоятельства, характеризующие личность виновного: совершение
преступления несовершеннолетним или в малолетнем возрасте, беременность
виновной, совершения преступления под влиянием менопаузы, престарелый
возраст, совершение преступления ограничено вменяемым лицом, наличие у
виновного на иждивении престарелых родителей и несовершеннолетних детей,
положительное поведение виновного до совершения преступления;
2) обстоятельства относящиеся к обстановке совершения преступления:
преступления не большей и средней тяжести, отсутствие значительного вреда,
преступление причинило тяжкий вред самому виновному и его близким;
3) постпреступное поведение: явка с повинной, чисто сердечное раскаяние,
чистосердечное признание вины, устранение или уменьшение вредных
последствий деяний, попытка примерится с потерпевшим и загладить
причинённый вред, длительное законопослушное поведение после совершения
преступления.
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Следует признать, что наличие обстоятельств смягчающих наказание из
числа предусмотренных ст. 61 УК, а также иных обстоятельств учитываемых
судом в качестве смягчающих наказание, свидетельствуют о реализации
принципа гуманизма уголовного закона и обеспечение достижения цели
уголовного наказания и его индивидуализации [9, с.103].
При назначении наказания судам следует учитывать в первую очередь те,
которые указаны в ст. 61 УК РФ, и уже во вторую очередь, все остальные
смягчающие наказание обстоятельства, не закреплённые в законе и
принимаемые в качестве таковых на основании внутреннего убеждения судьи.
В законе невозможно предусмотреть все многообразие обстановки
преступления, личных свойств виновного, указывающих на меньшую степень
общественной опасности содеянного преступления и самого виновного, так как
они индивидуальны, специфичны и многообразны. Поэтому обстоятельства,
смягчающие наказание, не указанные в законе необходимо мотивировать в
приговоре. Когда суд признает обстоятельство, смягчающим наказание,
указывает и ссылается на него в приговоре, тогда максимальное наказание,
предусмотренное санкцией соответствующей статьи, назначено быть не может.
Каргозерова А. А. пришла к противоположному мнению по поводу
открытого перечня смягчающих обстоятельств. Проведя исследование в одном
из городов Муромской области о применении обстоятельств, смягчающих
наказание, которые не входят в перечень ст. 61 УК РФ, она пришла к выводу, что
суды одни и те же обстоятельства в разных случаях учитывают по-разному, как
обстоятельство, смягчающее наказание, как характеристику виновного или
показатель степень общественной опасности. Вместе с тем характеристика
личности виновного и степень общественной опасности самостоятельно влияют
на наказание. В противном случае получается смешение данных
характеризующих личность виновного и обстоятельств, смягчающие наказание!
В приговорах судьи указывали на все обстоятельства комплексно, единым
блоком и разграничивают их лишь по смягчающим или отягчающим признакам.
Подмена существующих обстоятельств, имеющих различное значение– это
неправильное толкование норм права, приводящая к судебной ошибке.
Каргозерова А. А. поддерживает мнение Данелян Р. С., согласно которому
перечень обстоятельств, смягчающих наказание, оставлять открытым нельзя:
фактически в любом уголовном деле можно найти какие-либо обстоятельства,
влияющие на назначение наказания. Вместе с тем один судья их может
учитывать, другой – нет. Такое положение не соответствует принципу
справедливости. Так, Каргозерова предлагает внести поправки в уголовный
закон, в которых положительная характеристика виновного будет
рассматриваться в отельной статье УК РФ, а перечень смягчающих
обстоятельств сделать закрытым. Таким примером можно добиться
разграничения смягчающих обстоятельств от характеристик личности
преступника, судьям придется разграничивать, это в приговорах и
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соответственно в самом процессе рассмотрения дела, что приведет к более
справедливым и соразмеренным наказаниям [5, с.225-227].
На наш взгляд с таким мнением можно согласится лишь от части.
Сложности в применении уголовной практике, конечно, есть. Многие ученые
неоднократно высказывали мнение, что данные о личности разместили в
отдельной статье. Так же, по нашему мнению, необходимо дополнить пункт 1
статьи 61 УК РФ подпунктами: л) полное признание вины, м) раскаяние в
содеянном, н) примирение с потерпевшим, которые на данный момент относятся
к п. 2 ст. 61 на основании частого применения в судебных актах. Что касается
предложения о закрытом перечне обстоятельств, смягчающих наказание, то
такое положение, на наш взгляд, будет не в полной мере соответствовать
принципам справедливости и гуманизма в российском уголовном праве.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что
отсутствие единообразного понимания правовой природы обстоятельств,
смягчающих наказание, не может способствовать осуществлению справедливого
правосудия.
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ЧОУ ВО «Ре гиональный о ткрытый со циальный институт»
Аннотация. в на стоящей ста тье да ется по нятие института не обходимой о бороны в
уго ловном праве, ра ссматриваются сло жность приме нения не обходимой о бороны в связи с
не достаточной че ткостью и ясно стью за конодательных норм.
Ключе вые слова: не обходимая оборона, о бороняющееся лицо, преступление, угроза,
посягательство.
PROBLEMS OF APPLYING IN ORACTICE THE CRIMINAL LAW NORMS OF
THE INSTITUTE OF NECESSARY DEFENSE
Svezhentseva O. L.,Ushkova I. S.
Annotation. This article gives the concept of the institution of necessary defense in criminal
law, considers the complexity of the application of necessary defense due to the lack of clarity and
clarity pf legislative norms.
Key words: necessary defense, defending person, crime, threat, encroachment.

Актуальность проблемы. Актуальность темы обусловлена важными
функциями необходимой обороны и ее существенной ролью в формировании
гражданского общества и правового государства. Необходимая оборона служит
своеобразным противовесом и сдерживающим фактором против преступности.
Институт необходимой обороны содержит множество оценочных категорий,
таких как: видимость, посягательство, соответствие защиты характеру и
опасности посягательства; по поводу которых возникают споры и проблемы при
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квалификации деяний, совершенных защищающимся. Проблемы квалификации
уже более десяти лет вызывают многочисленные теоритические дискуссии.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Институту
необходимой обороны посвящено немало работ известных ученых-правоведов
таких как А. Ф. Кони, И. С.Тишкевича, Г. Г. Шавгулидзе, В. Ф.Кириченко и др.
В последнее время исследованием вопросов необходимой обороны занимались
В. П. Ревин, Э. Ф. Побегайло, В. Г. Меркурьев, Ю. Н. Юшков и др.
Основной целью исследования является изучение положений статьи 37
Уголовного кодекса Российской Федерации и Постановления Верховного Суда
Российской Федерации от 27 сентября 2012 года № 19 «О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании
лица, совершившего преступление» выявления при этом проблем применения на
практике уголовно-правовых норм института необходимой обороны а также
выработка предложений по совершенствованию уголовного законодательства на
этой основе.
Право на необходимую оборону основывается на положениях пункта 2
статьи 17 главы 2 Конституции Российской Федерации: «Основные права и
свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения», а часть 2 статьи
45 Конституции Российской Федерации устанавливает право каждого защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом [1].
Однако необходимая оборона не может не иметь своих пределов. Это
объясняется, прежде всего, тем, что субъект, в отношении которого происходит
оборона, - это человек, живой человек. Поэтому необходимо установить четко
определенные пределы и критерии, согласно которым будет решаться, были ли
действия, совершенные в состоянии необходимой обороны, законными или
незаконными, то есть, иными словами, закон должен строго ограничивать это
право.
Основным законом, касательно применения необходимой обороны,
является Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г., а конкретно
статья 37 (далее – УК РФ).
В первой части данной статьи говорится, что «не является преступлением
причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть
при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых
законом интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с применением такого
насилия» [2]. Из этого следует, что необходимой обороной является
обстоятельство, которое исключает преступность деяния. В связи с этим
особенно важно обозначить границы этой самой необходимой обороны.
Часть 2.1 статьи 37 УК РФ гласит, что «не являются превышением
пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо
вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень
и характер опасности нападения» [2].
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В последней, третьей части статьи 37 УК РФ указано, что положения этой
статьи «распространяются на всех лиц независимо от их профессиональной или
иной специальной подготовки и служебного положения». Таким образом, все
детали, касающиеся необходимой обороны, в той или иной мере закреплены
всего в одной статье Уголовного Кодекса Российской Федерации [2].
Однако
законодателю
фактически
невозможно
предусмотреть
всевозможные ситуации и включить в одну статью все нормы, которые могли бы
пояснить каждую из этих ситуаций. С принятием Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации 27 сентября 2012 года № 19
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление» были даны
полноценные разъяснения правовых позиций высшей судебной инстанции по
данной категории дел, что необходимо для судебно-следственной практики.
Рассмотрим подробнее пункты данного Постановления, касающиеся
пределов необходимой обороны. Стоит начать с того, что первый пункт
Постановления по существу дублирует положения части 3 статьи 37 Уголовного
кодекса Российской Федерации и говорит нам о том, что «положения статьи 37
Уголовного кодекса Российской Федерации в равной мере распространяются на
всех лиц, находящихся в пределах действия Уголовного кодекса Российской
Федерации, независимо от профессиональной или иной специальной подготовки
и служебного положения, от того, причинен ли лицом вред при защите своих
прав или прав других лиц, охраняемых законом интересов общества или
государства, а также независимо от возможности избежать общественно
опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или
органам власти» [3].
В пункте 2 Постановления № 19 Верховный Суд указывает признаки
наличия посягательства, описанного в части 1 статьи 37 УК РФ, а именно:
- причинение вреда здоровью, представляющего реальную угрозу жизни
обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных
органов);
- применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для
жизни обороняющегося или другого лица (применение оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, удушение, поджог и т.п.) [3].
Из указанного пункта Постановления для обороняющегося не ясно, в
каком случае он имеет безоговорочное право на необходимую оборону.
Представляется сомнительной рекомендация Пленума, которая определяет, что
для обороны в режиме, предусмотренной частью 1 статьи 37 УК РФ,
необходимо, например, «дождаться» «ранения жизненно важных органов,
применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, удушения,
поджога».
А также не менее важен пункт 10 данного постановления. В нем говорится,
что лицо, подвергшееся общественно опасному посягательству, сопряженному с
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с
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непосредственной угрозой применения такого насилия, имеет право в порядке
самообороны нанести нападающему любой вред. Из чего следует, что по закону,
если жизни того, кто защищается, или жизнь третьих лиц находится в опасности,
то пределов необходимой обороны вообще нет. Но на практике часто выходит
совсем по-другому.
В соответствии с доктриной уголовного права, необходимая оборона
возможна только от посягательства, которое характеризуется признаком
общественной опасности и, соответственно, предусмотрена нормами Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Выше уже отмечалось что в действующем Уголовном кодексе только одна
статья посвящена необходимой обороне. И как показывает практика, именно
кодексом руководствуются суды при принятии решений, не обращая внимания
на действующее Постановление высшей судебной инстанции. В связи с этим
считаем, что законодателю необходимо указать некоторые пункты из
Постановления Пленума Верховного Суда № 19 в самом Уголовном кодексе
Российской Федерации.
Кроме того, изменения требуются и в самом названии статьи. Точнее было
бы с точки зрения отражения содержания и юридической цели, если бы статья
звучала как «Причинение вреда при необходимой обороне», поскольку
законодатель предусматривает защиту от общественно опасного посягательства
путем причинения вреда, а также называет запрещенными действия, не
соответствующие характеру и степени опасности посягательства.
Следует расширить перечень общественно-опасных посягательств, при
защите от которых будет являться правомерным причинение любого вреда.
Данное посягательства, сопряженные с насилием, опасным для жизни также
здоровья обороняющегося и иных лиц, а также с угрозой применения насилия,
опасного для жизни или грозящего причинением тяжкого вреда здоровью,
насильственные действия сексуального характера и изнасилования,
противоправное насильственные проникновения в жилище либо иное
помещение, нападение группой лиц и вооруженное нападение.
Часть 2 статьи 37 УК РФ также требует пересмотра. Во-первых, настоящая
норма должна определять законность причиненного вреда, а не защиту. Вовторых, формулировка «характеру и опасности посягательства» не совсем
удачна, поскольку уголовное право знакомо с характером и степенью
общественной опасности как количественными и качественными критериями
наиболее важных материальных элементов преступления, поэтому
использование словосочетания «характеру и степени общественной опасности
посягательства» в части второй статьи 37 УК РФ будет юридически более
точным.
В-третьих, в формулировке рассматриваемой нормы наблюдаются
расхождение в определениях правомерной необходимой обороны и превышение
ее пределов. Правомерная необходимая оборона – «не является преступлением
причинение вреда посягающему», а превышение пределов законности –
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«умышленных действий, явно соответствовавших характеру и опасности
посягательства». Термины «вред» и «действия» в данной норме не тождественны
и не сопоставимы. Логичнее было бы определить превышение пределов как
«…действий, причинивших вред, явно несоответствующий…».
Также необходимо уточнить субъективный критерий ясности, а также
перечень уголовно наказуемых случаев превышения необходимой обороны. В
окончательной редакции часть 2 статьи 37 УК РФ гласит: «не является
преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой
обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или иных лиц,
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно
опасного посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или иного лица, либо при непосредственной угрозе
применения такого насилия, если пределы необходимой обороне не были
превышены. Превышение пределов необходимой обороны признается
действиями, причинившими вред, для обороняющегося несоответствующим
характеру и степени общественной опасности посягательства, только в случаях
умышленного причинения смерти или тяжкого вреда здоровью».
Для уменьшения количества ошибок при применении нормы,
регулирующей право на необходимую оборону, необходимо уточнить
объективные критерии, принцип и механизм определения пределов допустимой
обороны. В каждом конкретном случае необходимо установить соразмерность
всех объективных и субъективных признаков посягательства и защиты. И только
в случае несоразмерности всех признаков следует признать превышение
пределов необходимой обороны.
Помимо необходимой обороны, глава 8 Уголовного кодекса Российской
Федерации содержит и другие обстоятельства, исключающие преступность
деяния, такие как причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление (статья 38), крайняя необходимость (статья 39), физическое или
психическое принуждение (статья 40), разумный риск (статья 41), исполнение
приказа или распоряжения (статья 42). Эти обстоятельства имеют ряд сходных
черт с институтом необходимой обороны, и поэтому возникает необходимость в
их отграничении.
Выводы. На основе проведенного исследования можно сделать вывод о
том, что статья в УК РФ о необходимой обороне необходима в нашем
законодательстве, она гарантия защиты прав граждан. Однако на сегодняшний
день формулировка статьи о необходимой обороне, ее конструкция не отвечают
требованиям права человека на защиту. Решение ряда проблем института
небходимой обороны позволит государству расширить круг прав для граждан, а
также повысит уровень доверия к правоохранительным органам, снизит
социальную напряженность в обществе.
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Аннотация. Правовые основания применения в ДНР взыскания в виде лишения права
за отдельные виды административных правонарушений порождает определенные дискуссии
как в обществе, так и в научных кругах. Отдельные аспекты этого вопроса раскрываются в
настоящих тезисах.
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of deprivation of the right.
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Актуальность проблемы. Проблемы, связанные с назначением
административных взысканий, в настоящее время приобрели особую
актуальность и значимость. Правильный и обоснованный выбор применяемого
вида административного взыскания существенно влияет на обеспечение
законности и состояние правопорядка в Донецкой Народной Республике, а также
на обязательность соблюдения прав человека на ее территории. Привлечение
виновных лиц к административной ответственности, безусловно, порождает
определенные, предусмотренные законом, правовые ограничения.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросу
применения лишения права как меры административного взыскания в своих
работах уделяли внимание многие ученые, среди которых А. Б. Агапов,
Ю. С. Адушкин, Д. Н. Бахрах и ряд других, но основания применения
указанного взыскания в условиях Донецкой Народной Республики в научных
кругах рассмотрен еще недостаточно, что и обуславливает актуальность,
необходимость и своевременность настоящего исследования.
Целью работы выступает рассмотрение оснований и порядка применения
взыскания в виде лишения специального права.
Основное содержание. Лишение специального права, в соответствии со
ст. 24 КоАП, действующего на территории Донецкой Народной Республики на
основании Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 27.02.2015 № 2-22 (далее – КоАП) [2], относится к отдельному виду
административных взысканий, а в статье 30 КоАП регламентированы основания
и предусмотрена процедура его применения.
Стоит указать, что такая мера как лишение специального права,
предоставленного гражданину (права управления транспортными средствами,
права охоты), применяется на срок до трех лет за грубое или систематическое
нарушение порядка пользования этим правом [5].
При этом процедура реализации лишения права охоты возлагается на
соответствующие органы, осуществляющие надзор за соблюдением правил
охоты. Этот вид взыскания может применяться за ряд проступков, среди которых
укажем юридические составы, предусмотренные статьями 85, 108, 116, 122, 123,
130 КоАП и другие [5].
Лишение специального права за указанные правонарушения, стоит
отметить, может быть применено не ко всем правонарушителям. Так, лишение
права управления транспортными средствами не может применяться к лицам,
которые управляют этими средствами в связи с инвалидностью, за исключением
случаев управления в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения, а также в случае невыполнение требования работника полиции об
остановке транспортного средства, оставление на нарушение установленных
правил, места дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они
являлись, уклонение от осмотра на наличие алкогольного, наркотического или
иного опьянения [3, c.126].
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Кроме того, лишение права охоты не может применяться к лицам, для
которых охота является основным источником существования. Указанные
ограничения относительно невозможности избавить права охоты были введены
еще при Советском Союзе и в действительности были весьма актуальны в
районах Крайнего Севера, отдельных районах Сибири и Дальнего Востока.
Примеры же применения этой нормы права в условиях ДНР отсутствуют
как таковые. Даже в случае, когда лицо работает профессиональным охотником
в охотничьем хозяйстве, – после совершения административного
правонарушения, санкцией за которое может быть лишение права на охоту, оно
подлежит увольнению из хозяйства, в соответствии с трудовым
законодательством ДНР. Поэтому считаем, что при разработке законодательства
об административных правонарушениях эту норму следует устранить.
Считаем, что развитие административно-правовых и хозяйственноправовых отношений в Республике требует более оперативного принятия
управленческих решений, в том числе и в административно-деликтной сфере.
Как уже отмечалось ранее, лишение специального права представляет собой
особый вид административного взыскания, которое налагает уполномоченный
орган на гражданина, совершившего административное правонарушение, либо
который был замечен в грубом или систематическом нарушении порядка
пользования указанным специальным правом, наличие которого должно быть
подтверждено конкретным разрешительным документом (охотничьим билетом,
водительским удостоверением, удостоверением тракториста-машиниста,
лицензией на приобретение оружия и патронов к нему либо разрешением на
хранение или хранение и ношение оружия и патронов к нему).
Как замечают Гостев А. С. и Школяренко Е. А., «право на управление
транспортным средством представляет собой совершение сложных технических
действий, которые влекут за собой движение транспортного средства,
начинающихся с троганием с места и заканчивающихся полной остановкой
транспортного средства» [4, c.137].
Отметим, что лишение специального права на управление транспортным
средством не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным
средством в связи с инвалидностью, за исключением случаев управления
транспортным средством в состоянии опьянения, уклонения от прохождения в
установленном порядке медицинского освидетельствования на состояние
опьянения, а также оставления указанным лицом, в нарушение установленных
правил, места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он
являлся.
Таким образом, в последующем физическое лицо, лишенное специального
права на управление транспортным средством, не может выступать в качестве
водителя как субъекта административной ответственности. Исходя из всего
вышеизложенного можно сделать вывод о том, что анализируемый вид
административного взыскания направлен на предотвращение создания угрозы
жизни и здоровья физических лиц, объектов собственности.
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Применение указанной санкции напрямую зависит от физического лица
непосредственно по той причине, что именно по его воле совершается
правонарушение. Следует сказать, что суть административного взыскания
заключается в моральном или материальном воздействии на правонарушителя.
Некоторые виды административных взысканий сочетают в себе оба
указанных вида воздействия и, кроме того, они также предполагают временные
ограничения прав нарушителя (в частности, процедура лишения специального
права, привлечение к исправительным работам, административный арест).
Основанием
для
назначения
взыскания
является
непосредственно
административный проступок. Наиболее наглядным примером ужесточения мер
воздействия на правонарушителей представляется эволюция ужесточения мер
взыскания за нарушение Правил дорожного движения. Связано это с
существенным ростом потребительской активности, в частности, с увеличением
количества приобретенных автомобилей и их активной эксплуатацией. Следует
также заметить, что мало кто из водителей задумывается об истинном значении
понятия «средство повышенной опасности», которым является транспортное
средство.
Низкая культура вождения, бестактное поведение на дорогах,
игнорирование Правилами дорожного движения как со стороны водителей, так
и пешеходов, несовершенство дорожной инфраструктуры и ряд других факторов
выступают основными факторами динамики роста тенденции к лишению
указанного специального права участников дорожного движения. На практике
же лишение специального права применяется, в основном, в соответствии с
положениями КоАП, к водителям транспортных средств за грубые нарушения
Правил дорожного движения.
Поскольку
лишение
специального
права
представляет
собой
административное взыскание, то процедура его исполнения разрешается в
порядке особого производства.
Таким образом, лишение специального права представляет собой
государственную карательную санкцию в отношении нарушителя – физического
лица, на использование либо ограничение возможности использования
последним собственного имущества вследствие регулярного и грубого
нарушения порядка пользования таковым.
На основании изложенного мы приходим к выводу о реализации
рассматриваемым видом административного взыскания двух приоритетных
целей – профилактической и предупредительной.
Выводы. На основе проведенного исследования можно утверждать, что
лишение специального права является особым видом административного
взыскания, налагаемого на правонарушителей, в соответствии с положениями
КоАП, уполномоченным органом (должностным лицом), которые совершили
административное правонарушение, и были уличены в грубом или
систематическом нарушении порядка пользования этим правом.
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ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г Донецк, ДНР
Аннотация. В статье рассмотрен теоретико-правовой анализ соотношения терминов
«субъект административного права», «субъект административного правового отношения»,
«субъект административного правонарушения», которые выступают центральными для
административного права и соотносятся как общее и частное.
Ключевые слова: субъект административного права, субъект административного
правового отношения, субъект административного правонарушения, дефиниция,
административное законодательство.
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THE SUBJECT OF ADMINISTRATIVE LAW: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS
OF THE CORRELATION OF TERMS
Sirenko B.N., Guzenko I.S.
Annotation. The article deals with the theoretical and legal analysis of the correlation of the
terms «subject of administrative law», «subject of administrative legal relations», «subject of
administrative offense», which are central to administrative law and are related as general and
particular.
Keywords: subject of administrative law, subject of administrative legal relations, subject of
administrative offense, definition, administrative legislation.

Актуальность проблемы. Административное право является важной
составляющей правовой системы современного государства, поскольку его
институты регулируют отношения, возникающие в процессе деятельности
органов
государственной
исполнительной
власти,
иных
органов
государственной власти и местного самоуправления в управленческой сфере, а
также в процессе предупреждения, выявления и пресечения административных
правонарушений и привлечения виновных лиц к административной
ответственности.
В науке административного права одним из центральных терминов в
понятийном аппарате выступает субъект. При этом указанной правовой сфере
характерны как субъект административного права, так и субъекты
административных правовых отношений и правонарушений.
Поэтому, для более четкого понимания дефиниции «субъект
административного права» считаем целесообразным подробнее подробно
рассмотреть указанные выше термины, поскольку отдельные исследователи
отождествляют их, что, на наш взгляд, является ошибочным.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросы
исследования института субъекта в рамках административного в своих
исследованиях раскрывали многие как отечественные, так и зарубежные
исследователи, в частности, И. В. Фадеева и П. Н. Мозголов [14],
М. В. Костенников, А. В. Куракин и Н. П. Мышляев [8], Е. В. Дорогова [4] и
другие, но указанная проблема в условиях ДНР в настоящее время разработана
еще не в полной мере, что и обосновывает актуальность, важность и
своевременность настоящей работы.
Целью исследования является рассмотрение вопроса обоснованности
отождествления терминов «субъект административного права», «субъект
административного правового отношения» и «субъект административного
правонарушения».
Основное содержание. С учетом определенной особенности
обозначенного вопроса для начала считаем важным рассмотреть понятие
«субъект административного правонарушения».
Так, И. В. Фадеева и П. Н. Мозголов под субъектом административного
правонарушения понимают лицо, виновно совершившее административный
проступок, посягнувшее на правоотношения, которые регулируются нормами
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Кодекса об административных правонарушениях или законами об
административной ответственности [14, с. 51].
Ученые М. В. Костенников, А. В. Куракин и Н. П. Мышляев при
определении субъекта административного правонарушения ссылаются на
мнение В. Н. Кудрявцева, который под субъектом административного
правонарушения
понимает личность человека,
который совершил
правонарушение [8, с. 63].
Исследователь Е. В. Дорогова под субъектом административного
правонарушения понимает деликтоспособное физическое или юридические
лицо, которое совершило противоправное действие, предусмотренное
законодательством об административных правонарушениях [4, с. 5].
Ученый Х. И. Цечоев отмечает, что субъектом административного
правонарушения являются физические и юридические лица [15, с. 230].
Стоит также указать, что Б. В. Россинский и Ю. Н. Старилов под
субъектом административного правонарушения понимают физическое или
юридическое
лицо,
которое
совершило
административное
правонарушение [11, с. 345].
В свою очередь, С. Н. Братановский отмечает, что субъектом
административного правонарушения является физическое или юридическое
лицо, в действиях которого есть состав административного правонарушения [1,
с. 220].
Как
указывает
П.И. Кононов,
субъект
административного
правонарушения представляет собой физические или юридическое лицо,
совершившее противоправное действие или бездействие и способное нести за
его совершение административную ответственность [7, с. 29].
На взгляд К. К. Нактанова, М. В. Мукабенкова и Г. М. Ангрыковой, под
субъектом административного правонарушения следует понимать физические и
юридические лица, совершившие те или иные деяния, запрещенные настоящим
законодательством в сфере административного права и подлежащие
административной ответственности [10, с. 114].
Изучив мнения как указанных, так и других исследователей по
освещаемому вопросу, следует отметить, что их взгляды имеют общие черты и
кардинально не отличаются. Практически все ученые определяют дефиницию
«субъект административного правонарушения» как физическое или
юридическое лицо, совершившие деяние, имеющие признаки состава
административного правонарушения.
Несколько иной точки зрения придерживаются только М. В. Костенников,
А. В. Куракин и Н. П. Мышляев, которые к субъектам административного
правонарушения относят только физических лиц.
Далее считаем необходимым рассмотреть определение понятия «субъект
административного правового отношения».
Так, Е. Б. Лупарев под субъектом административного правового
отношения понимает любых физических и юридических лиц [8, с. 129].
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Ученый В. Е. Зорькин отмечает, что субъект административного
правоотношения является участником административного правового
отношения, у которого на основе норм административного права возникают
определенные субъективные права и юридические обязанности в
административно-публичной сфере [5, с. 1].
В свою очередь, Ю. А. Дмитриев под субъектом административного
правового отношения понимает два и более участника, как минимум один из
которых выражает публичный интерес в правовом отношении [3, с. 1].
Приняв во внимание мнения указанных исследователей стоит отметить,
что все авторы склонны определять субъект административного правового
отношения как участника таких правоотношений, наделенного субъективными
правами и юридическими обязанностями.
Далее рассмотрим определение дефиниции «субъект административного
права».
Так, исследователь Д. Н. Бахрах под субъектами административного права
понимает участников управленческих отношений, которые наделены правами и
обязанностями вступать в административно-правовые отношения.
В
свою
очередь,
П. И. Кононов
указывает,
что
субъекты
административного права представляют собой участников административноправовых отношений, у которых возникают определенные субъективные права
и юридические обязанности.
Ученый Ю. Н. Старилов под субъектом административного права
определяет физических и юридических лиц, которые в соответствии с
административным законодательством участвуют в публичной управленческой
деятельности и имеют способность вступать в административно-правовые
отношения.
При этом исследователи А. А. Кармолицкий и П. Алехин отмечают, что
субъект административного права следует определять, как физическое или
юридическое
лицо,
которое
владеет
административной
правоспоспособностью [12, с. 190-191].
В свою очередь, А. М. Волков под субъектом административного права
понимает физическое или юридическое лицо, которые могут быть участниками
административных правовых отношений, возникающие, изменяющиеся и
прекращающие в сфере публичного администрирования [2, с. 177].
Считаем важным указать, что ученый В. В. Кизилов выделяет несколько
подходов к определению субъекта административного права.
Так, во-первых, субъект административного права является обладателем
прав и обязанностей, которые используются для реализации полномочий,
возложенных административным правом.
Во-вторых, под субъектом административного права понимается участник
административных правоотношений.
В-третьих, субъект административного права представляет собой сторону
публичной управленческой деятельности, которая наделена соответствующими
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правами, обязанностями, полномочиями, ответственностью и способностью
вступать в административные правовые отношения [6, с. 11].
Также отметим мнение А. С. Телегина, который под субъектом
административного права понимает физических и юридических лиц, которые
могут быть участниками административных правовых отношений [13, с. 1].
С учетом указанных мнений считаем необходимым согласиться с
Ю. Н. Стариловым, который под субъектом административного права понимает
физических и юридических лиц, которые в соответствии с нормами
административного законодательства участвуют в публичной управленческой
деятельности и имеют способность вступать в административно-правовые
отношения.
Из указанного следует, что понятия «субъект административного права»,
«субъект
административного
правового
отношения»
и
«субъект
административного правонарушения» не тождественные термины, – они
соотносятся как общее и частное.
Так, наиболее общим понятием является «субъект административного
права», который первоначально не является субъектом какого-либо
административного правового отношения или правонарушения. При этом лицо
следует признать субъектом административного правоотношения в случае, когда
он является неотъемлемой его составляющей, т.е. включен в него, находится во
взаимодействии и связи с другими субъектами права, в результате чего
возникают и реализуются конкретные субъективные права и юридические
обязанности.
Далее укажем, что условие, при котором субъект правоотношений
приобретает статус субъекта административного правонарушения, – факт
совершенного этим лицом противоправного деяния, имеющее признаки
конкретного состава административного правонарушения.
Подводя итог проведенного исследования, стоит отметить, что в
понятийном аппарате административного права термин «субъект» занимает
центральное место и включает «субъект административного права», «субъект
административного правоотношении» и «субъект административного
правонарушения».
Однако, в юридической доктрине выработано множество обоснованных
мнений ученых относительно их определения и соотношения.
Выводы. С учетом вышеизложенного мы приходим к выводу, что
рассмотренные и изученные термины не тождественны, а соотносятся как общее
и частное; при этом, наиболее общим выступает термин «субъект
административного права», который, при наличии определенных условий,
приобретает статус субъекта административного правоотношения либо
правонарушения, которые всегда являются субъектами административного
права.
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УДК 342.9
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сиренко Богдан Николаевич, к.ю.н.
Деменко Даниил Александрович, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы общие положения контроля и надзора в сфере
здравоохранения.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинская помощь, медицинская экспертиза,
медицинский осмотр, страховые взносы.
CONTROL AND SUPERVISION IN HEALTHCARE
Demenko D.А., Sirenko B.N.
Annotation. The article analyzes the general provisions of control and supervision in the field
of healthcare.
Key words: healthcare, medical care, medical examination, medical examination, insurance
premiums.

Актуальность проблемы. В соответствии с положениями части 1
статьи 34 Конституции Донецкой Народной Республики, каждый имеет право на
охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений [1].
Под медицинской деятельностью следует понимать профессиональная
деятельность по организации и (или) оказанию медицинской помощи, проведению
медицинских
экспертиз,
медицинских
осмотров
и
медицинских
освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, а также профессиональная деятельность, связанная с
трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской
крови и (или) ее компонентов в медицинских целях, деятельностью банков
пуповинной крови, иных тканей и клеток человека [2].
Стоит также отметить, что охрана здоровья населения была и остается
одним из приоритетных направлений политики государства. Контроль в сфере
здравоохранения является самым главным условием в обеспечении прав граждан
на бесплатную, безопасную и эффективную медицинскую помощь. Качественно
исполняя данные функции, государство обеспечивает себя здоровым
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населением. Значительную роль в выполнении этой задачи играет Министерство
здравоохранения Донецкой Народной Республики.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованию
контроля и надзора в сфере здравоохранения посвящены работы таких ученых
как Афанасьева, В. Г., Тарасова А. Ю., Кокорина Е. В. и ряда других, но
указанный вопрос в условиях ДНР изучен еще недостаточно, что и обосновывает
актуальность, необходимость и своевременность настоящей работы.
Целью исследования является рассмотрение роли и значения контроля и
надзора в сфере здравоохранения.
Основное содержание. Здравоохранение входит в одну из социальных
сфер и является одной из ее отраслей. Социальная сфера имеет множество
различных отраслей: здравоохранение, образование, социальное обеспечение,
коммунальные услуги, культуру и много другое, отчего напрямую зависит
уровень жизни населения.
Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения является
важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности, для
реализации которого определена и реализуется долгосрочная государственная
политика в сфере охраны здоровья граждан.
Здравоохранению в нынешних условиях отводится важная роль, поскольку
профессиональная организация системы здравоохранения надлежащим образом
обеспечивает поддержание состояние здоровья нации в целом и каждого
гражданина в отдельности. Охрана здоровья представляет собой совокупность
мер политического, экономического, правового, социального, культурного,
научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического
характера, направленных на сохранение и укрепление физического и
психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней
активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты
здоровья [4, c. 121].
Считаем важным указать основные принципы правового механизма
обеспечения охраны здоровья в ДНР, к которым относят:
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение,
связанных с этими правами, государственных гарантий;
2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3) приоритет охраны здоровья детей;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти и органов местного
самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в
сфере охраны здоровья;
6) доступность и качество медицинской помощи;
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
9) соблюдение врачебной тайны [5, c. 115].
В соответствии с законодательством в сфере здравоохранения в Донецкой
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Народной Республики, государство посредством специально уполномоченных
республиканских органов исполнительной власти осуществляет контроль и
надзор за соблюдением законодательства об охране здоровья, государственных
стандартов, критериев и требований, направленных на обеспечение здоровой
окружающей среды и санитарно-эпидемического благополучия населения,
нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения,
требований государственной Фармакопеи,
стандартов медицинского
обслуживания, медицинских материалов и технологий.
При этом государственный надзор в области обращения лекарственных
средств и изделий медицинского назначения осуществляется республиканским
уполномоченным органом, который определяется соответствующими
нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.
Объектом же государственного надзора в сфере обращения лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники является
оборот лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники.
Стоит указать, что государственный санитарно-эпидемиологический
надзор направлен на предупреждение, выявление, пресечение нарушений
законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, а также контроль за соблюдением нормативных правовых актов в
сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
и
гигиенических нормативов в целях охраны здоровья и среды обитания
населения.
Объектами государственного санитарно-эпидемиологического надзора
являются физические и юридические лица, здания, сооружения, промышленные
предприятия, продукция, оборудование, транспортные средства, вода, воздух,
продукты питания и иные объекты, деятельность, использование, употребление,
применение и эксплуатация которых могут нанести вред состоянию здоровья
человека и окружающей среде.
Порядок
осуществления
государственного
санитарноэпидемиологического надзора определяется соответствующими нормативными
правовыми актами Донецкой Народной Республики.
Органы и учреждения здравоохранения обязаны при этом содействовать
реализации права граждан на участие в управлении здравоохранением и
проведении общественной экспертизы по этим вопросам. При органах и
учреждениях
здравоохранения
могут
создаваться
общественные,
консультативные или наблюдательные советы, которые будут способствовать их
деятельности и обеспечивать информированность населения и общественный
контроль в сфере здравоохранения.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
осуществляется в следующих формах:
1) государственный контроль;
2) ведомственный контроль;
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3) внутренний контроль [2].
Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной
Республики от 08.04.2020 № 700 «Об утверждении Порядка контроля (надзора)
за соблюдением лицензионных условий осуществления медицинской
деятельности» (далее – Порядок), утвержден порядок контроля (надзора) за
соблюдением
лицензионных
условий
осуществления
медицинской
деятельности, который распространяется на отношения, возникающие между
Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики (далее –
орган лицензирования) и лицензиатами, осуществляющими медицинскую
деятельность при проведении плановых и внеплановых проверок. По
результатам анализа вышеуказанного Порядка было выявлено следующее.
Порядок определяет последовательность организации и осуществления
проверок
соблюдения
лицензионных
условий
лицензиатами,
зарегистрированными на территории Донецкой Народной Республики,
независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности и
ведомственной принадлежности в процессе осуществления ими медицинской
деятельности.
Что касается предмета проведения контроля (надзора), то им является
соблюдение лицензиатами лицензионных условий осуществления медицинской
деятельности.
Целью осуществления проверок является предотвращение, выявление и
пресечение нарушений лицензиатами законодательства Донецкой Народной
Республики в сфере лицензирования медицинской деятельности.
Контроль (надзор) в сфере лицензирования медицинской деятельности
проводится органом лицензирования по месту (ам) фактического осуществления
лицензиатом деятельности [3].
Стоит также отметить, что основной задачей проведения процедуры
лицензирования медицинской деятельности в определении возможностей и
подтверждении права лечебно-профилактического учреждения или физического
лица - предпринимателя оказывать медицинскую помощь в объеме и качества не
ниже установленных стандартов.
Так, медицинской деятельностью могут заниматься специалисты, которые
имеют соответствующее специальное образование и соответствуют единым
квалификационным требованиям.
Нарушение субъектом хозяйствования лицензионных требований,
предъявляемых для оказания медицинской помощи, должно служить
основанием для наложения административного взыскания в виде штрафа,
приостановления действия лицензии или ее аннулирования.
Решение об аннулировании лицензии принимает орган лицензирования на
основании актов о повторном нарушении лицензиатом лицензионных условий,
о невыполнении распоряжения об устранении нарушений лицензионных
условий, о невозможность лицензиата обеспечить выполнение лицензионных
условий, о его отказ в проведении проверки органом лицензирования или
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специально уполномоченным органом по вопросам лицензирования.
Выводы. Медицинская деятельность неразрывно связана со здоровьем и
жизнью граждан Вместе с тем, государству следует пересмотреть подход к
процедуре выдачи лицензии на занятие хозяйственной деятельностью с
медицинской практикой, поскольку на орган лицензирования возлагается
проведение комплексной оценки возможностей юридического (физического)
лица–предпринимателя на предмет оказания в безопасной, надлежащей и
эффективной медицинской помощи.
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Актуальность проблемы. Необходимость комплексного исследования мер
административного пресечения вызвана тем, что в настоящее время
административное пресечение является одним из наиболее эффективных средств
противодействия правонарушениями обеспечения надлежащего состояния
общественного порядка и общественной безопасности.
В современных условиях для ДНР особую актуальность приобретает вопрос
эффективности правового механизма обеспечения соблюдения прав и свобод
человека, в том числе и путем защиты личности от противоправных
посягательств. Своевременное и юридически обоснованное разрешение
указанного вопроса непосредственно влияет на уровень демократии и состояние
законности в Республике.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Актуальные
проблемы применения мер административного пресечения в своих работах
раскрывали многие ученые, среди которых М. И. Еропкин, Н. И. Козюбра,
П. И. Кoнoнoв и другие, но указанный вопрос в условиях ДНР изучен еще не в
полной мере, что и обосновывает важность, своевременность и актуальность
настоящей публикации.
Цель исследования состоит в характеристике правового механизма
административного пресечения в Донецкой Народной Республике.
Основное содержание. В современный период становления и развития ДНР
как правового, демократического и социально ориентированного государства
наиболее многочисленными среди мер административного принуждения
являются меры административного пресечения, суть которых заключается в
своевременном реагировании на антиобщественные деяния с целью
прекращения противоправного поведения и, тем самым, недопущения
наступления общественно вредных последствий.
Под мерами административного пресечения признаются оказание влияния
на противоправное поведение правонарушителя, которое, в свою очередь, может
быть психологическим или физическим, связанным с личными,
организационными либо имущественными ограничениями. При этом характер
воздействия зависит от конкретной противоправной ситуации, объекта
воздействия, цели воздействия и других факторов как объективного, так и
субъективного характера.
Стоит также отметить, что меры административного пресечения следует
рассматривать как юридические способы и средства психического и/либо
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физического воздействия, предусмотренные нормами административного права,
которые могут применять сотрудники органов полиции с целью прекращения
объективно противоправных деяний на месте и во время их совершения путем
прямого вмешательства субъекта административной власти в деяние
нарушителя.
К юридическим признакам административного пресечения принято
относить:
- является средством воздействия принудительного характера;
- применяется в соответствии с действующим законодательством ДНР;
- направлено на прекращение противоправных деяний, недопущение и
устранение их вредных последствий, обеспечение производства по делам об
административных
правонарушениях,
привлечение
виновных
к
административной ответственности, а в исключительных случаях – уголовной;
- реализуется специально уполномоченными субъектами;
- обычно применяется вопреки воле лица, совершившего административное
правонарушение [1, c.151].
Сотрудники правоохранительных структур ДНР наделены правом
применять меры административного пресечения при явном выражении лицом
(группой лиц) противоправного поведения, выражающегося, в частности, в
совершении деяния (намерении его совершить), которое, согласно
законодательства ДНР, признается таковым, с целью его прекращения.
Считаем важным отметить, что в нормативной базе ДНР отсутствует
определение термина «административное пресечение». Более того, в
юридической науке «административное пресечение административных
правонарушений» не в полной мере разграничено с понятием
«административное предупреждение административных правонарушений».
Вместе с тем, пресечение правонарушений представляет собой одну из основных
задач полиции [2]. Из этого следует, что для выполнения указанной задачи могут
применяться различные средства, к которым и относятся меры
административного пресечения.
Следует также указать, что меры административного пресечения входят в
систему мер административного принуждения и тесно связаны как с
административно-предупредительными мерами, так и административными
взысканиями. Административно-предупредительные меры, в основном,
предшествуют мерам административного пресечения. В свою очередь, правовой
институт административных взысканий вступает в действие только после
применения мер административного пресечения [3, c. 89]. При этом их
применение начинается при условии, когда использование административнопредупредительных мер не приносит желаемого результата, а антиобщественная
ситуация остается без изменений либо имеет место тенденция к ее ухудшению.
Таким образом, мерам административного пресечения принадлежит важная
роль в системе государственного принуждения, поскольку они являются
самостоятельной разновидностью мер административного принуждения и
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обладают всеми признаками последних, а также преследуют определенные цели,
связанные с достижением желаемого результата правоприменительной
деятельности.
Выводы. На основании проведенного исследования сделаем вывод о том,
что под мерами административного пресечения в ДНР понимаются
законодательно основанное принудительное прекращение деяний, имеющих
признаки противоправного деяния: как административного правонарушения,
таки уголовно-правового деликта.
Закономерно, что отсутствие в ДНР законодательного закрепления понятия
«мера административного пресечения» влечет определенные сложности при
применении сотрудниками полиции мер пресечения.
С целью совершенствования законодательства Донецкой Народной
Республики в рассматриваемой сфере предлагается на законодательном уровне
закрепить определение понятия «мера административного пресечения».
Считаем, что для обеспечения надлежащего уровня законности при
применении мер административного пресечения требуется разработка и
реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности
деятельности правоохранительных структур ДНР по недопущению нарушений
норм национального законодательства, в том числе необходимо принять меры,
направленные на разработку и нормативное закрепление типовых ситуаций по
применению сотрудниками полиции мер административного пресечения в
процессе правоохранительной деятельности по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в государстве.
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Актуальность проблемы. Правовые акты управления по масштабности
юрисдикционного действия не ограничиваются сферой государственного
управления, распространяя свою юрисдикцию на все сферы жизнедеятельности
общества, в то время как фундаментальные положения административного права
непосредственно затрагивают лишь отдельно взятые отрасли промышленности
и народного хозяйства. При этом два средства управленческой деятельности –
административный акт и административный договор, в процессе их применения
считаются равноправными и вполне самостоятельными, взаимоотношения
между которыми складываются по-разному, в зависимости от сложившейся
правовой ситуации.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Научнотеоретическую основу исследования составляют труды ряда российских и
зарубежных ученых в области административного и конституционного права, а
также государственного управления, среди которых укажем работы:
Курашвили Б. П.,
Лазарева Б. М.,
Манохина В. М.,
Новоселова В. И.,
Резниченко С. В., Салищевой Н. Г., Тихомирова Ю. А., Харитонова О. Е. и ряда
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других, но вопрос правовых границ применения административного договора и
административного акта в условиях ДНР изучен еще не в полной мере, что и
обосновывает актуальность, важность и своевременность настоящего
исследования.
Целью работы является обоснование необходимости совершенствования
правовых средств управленческой деятельности, которыми выступают
административный договор и административный акт.
Основное содержание. Административное право является одной из
отраслей права, которое определяется как система юридических норм,
регулирующих общественные отношения в сфере государственного управления
и отношения управленческого характера, возникающие при осуществлении
иных форм государственной деятельности (законотворчество, правосудие), а
также отношения, возникающие в сфере негосударственного управления в связи
с осуществлением общественными объединениями делегированных им
некоторых функций органов государственного управления, исполнительной
власти. Будучи неотъемлемой частью структуры национального права,
административное право соотносится с ней как часть и целое.
Стоит указать, что реализация предусмотренных полномочий органами
государственной власти, а также иными звеньями правового механизма
государственного управления, в частности, государственными служащими и
должностными лицами, целей и задач публичного управления признается
государственной управленческой деятельностью.
Государственное управление, в свою очередь, представляет собой
исполнительно-распорядительную деятельность органов государственной
власти, направленную на обеспечение стабильной работы и поступательного
развития общественных процессов в различных отраслях и сферах управления.
К основным признакам государственного управления Ю. Н. Старилов
причисляет:
– государственное управление, представляющее собой особый вид
деятельности по осуществлению государственной исполнительной власти;
– государственное управление сочетает в себе правоприменение и
правоустановление, поскольку органы государственного управления вправе
определять, разрабатывать и утверждать общеобязательные для соблюдения и
выполнения объектами управления правила поведения, а также контролировать
их соблюдение и осуществлять административную юрисдикцию;
– всеобщность и масштабность исполнительно-распорядительной
деятельности выражается в том, что государственное управление
осуществляется во всех сферах жизнедеятельности государства и общества, в
частности, – хозяйственно-экономическом строительстве, социальнокультурной и административно-политической отраслях, и других.
– государственное управление как процесс выражается в непрерывной,
постоянной и планомерной работе, основанной на познании объективных
закономерностей деятельности исполнительной власти и направлена на
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обеспечение государственных интересов, соблюдение прав и свобод граждан,
поддержание в надлежащем состоянии общественного порядка и общественной
безопасности как в обществе, так и государстве в целом;
– наличие в системе государственного управления вертикальных
(субординационных, иерархических) и горизонтальных связей и отношений [1].
С целью своевременного и качественного выполнения задач
государственного управления, соответствующие органы наделены средствами
реализации предоставленных им полномочий, воплощаемых в действительность
посредством правовых средств государственного управления.
В настоящей работе нас интересует, прежде всего, административный
договор как непосредственный объект исследования, а также административный
акт как наиболее характерное для управленческой деятельности средство.
Так, административный акт (правовой акт государственной власти)
представляет собой основное средство, используемое органами исполнительной
власти в управленческой деятельности.
Правовой же акт управления – это основанное на законе одностороннее,
юридически властное предписание полномочных органов государственной
исполнительной власти (их должностных лиц), выдаваемое в соответствии с
требования установленной процедуры, и направленное на установление,
изменение либо отмену общеобязательных правил поведения (правовых норм)
или на возникновение, изменение либо прекращение конкретных
правоотношений с целью практической реализации задач и функций
государственной власти [2].
С целью обоснованного отмежевания административных актов от других
видов юридических документов, сделаем попытку выделить ряд присущих им
особенностей, среди которых укажем:
– они принимаются при осуществлении административной власти и
являются формой исполнительно-распорядительной деятельности;
– их издают субъекты исполнительной власти: исполнительные органы,
должностные лица этих органов, судьи, руководители судебных, прокурорских
учреждений, аппаратов представительных органов;
– носят официальный характер, должны быть надлежащим образом
оформлены;
– опираются на властные полномочия органа, которой выдал, и являются
односторонними властными волеизъявлениями;
– правовые акты исполнительной власти влекут юридические последствия,
на основании чего Ю. П. Битяк разделяет их на две группы:
1) нормативные акты – устанавливают, изменяют, отменяют нормы права;
2) индивидуальные акты, которые влекут возникновение, изменение,
прекращение правоотношений, служат юридическими фактами [130, 142-143].
Выделяя эти особенности, мы исходим из широкого понимания
административного акта. Зачастую термин «административный акт»
используется в узком смысле – как индивидуальный акт управления
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правоприменительного характера, который направлен не на установление
административно-правовых норм, а на их выполнение (применение).
При этом, стоит указать, административные акты, по своему
юридическому содержанию, являются распорядительными правовыми актами, в
которых выражаются конкретные юридически властные волеизъявления
(предписания) субъектов исполнительной власти. Это находит свое выражение в
том, что с их помощью разрешаются индивидуальные административные дела
либо вопросы, возникающие в сфере государственного управления; они
персонифицированы, т.е. их адресатом является конкретное физическое лицо –
субъект правоотношений.
Кроме того, административные акты обеспечивают выполнение
юрисдикционной (правоохранительной) функции административного права и
исполнительной власти. Они являются юридическими фактами, которые
выступают основаниями возникновения, изменения и прекращения конкретных
административно-правовых отношений.
Отрасль применения административного акта вполне логично можно
определить, целиком опираясь на сферу осуществления государственного
управления, которая имеет довольно-таки обширное правовое пространство в
государстве. Во всех сферах для управления применяется одностороннее
властное влияние. Но оно, бесспорно, не всегда эффективно, действенно и
самодостаточно.
Считаем важным отметить, что в административно-правовой сфере
возникли отношения, которые не могут образовываться на основе приказа. Речь
идет о взаимодействии не соподчинённых субъектов управления, и о
горизонтальных правоотношениях.
Так, один орган государства не в состоянии путем принуждения принудить
другой, находящийся на оной иерархической лестнице, орган к выполнению
какого-либо действия, в т.ч. противозаконного. Зачастую, в силу несовершенства
законодательства, происходит дублирование полномочий несколькими
органами государственной власти, что, тем самым, деструктивно влияет на
эффективность самостоятельной деятельности властных структур в отдельности.
Из указанных обстоятельств административный договор может стать разумным
единственным выходом. Целесообразность и эффективность горизонтальных
договорных связей объясняется причинами их достаточно частого
использования в государственном управлении.
Теория права признает договор источником права и показывает множество
примеров таких договоров, содержащих правовые нормы. В первую очередь это,
конечно, международно-правовые договоры, которые рассматриваются как
часть национальной правовой системы, а также соглашения между
государствами.
Правовые нормы, а, соответственно, и нормативные договора,
характеризуются рядом признаков, среди которых: общий характер;
распространение общих установлений на определенные сферы общественных
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отношений, что обеспечивается авторитетом государственной власти и, в
необходимых случаях, принудительными мерами [3].
Процесс установки договорно-правовых норм, на наш взгляд,
целесообразно пользоваться термином «согласительная правотворчество», делая
при этом акцент на факте установления правовых норм в результате
согласования обособленных волеизъявлений субъектов правотворчества.
Указанная процедура состоит из четырех форм правотворческой
деятельности:
1) непосредственное государственное правотворчество;
2) правотворчество посредством референдума;
3) санкционированное негосударственное правотворчество;
4) совместное правотворчество государственных и негосударственных
субъектов, при котором реализация договорного способа возможна во всех
формах, за исключением референдумной [4].
При этом, стоит отметить, сфера применения административного договора
сужена рядом нормативных актов, в соответствии с которыми государственным
органам приписывается издание тех либо иных индивидуальных
административных актов. В первую очередь, речь идет о правоохранительных и
юрисдикционных правоотношениях.
Договор более характерен для отрасли правопреемственных и
организационно-распорядительных отношений.
Процедура
заключения
административно-правовых соглашений также, как и изданию актов управления,
следует реализовываться в рамках компетенции государственного органа власти.
Это обязательное условие, вытекающее из правового принципа: «Запрещено все,
что прямо не разрешено законом».
Рассматривая вопрос сходства и различия административного акта и
административного
договора,
в
первую
очередь,
отметим,
что
административные акты принимаются при осуществлении исполнительной
власти, и являются правовым средством ее деятельности, в то время как
административные договоры заключаются при осуществлении исполнительной
власти, и выступают правовым средством ее деятельности.
Во-вторых, административные акты и административные договоры
непременно должны соответствовать законодательству Республики, актам
органов государственной власти, а также международным договорам,
ратифицированных Народным Советом ДНР.
В-третьих, административный акт может быть нормативным,
порождающим возникновение, изменение либо прекращение административноправовых отношений, либо индивидуальным, т.е. выступать юридическим
фактом, порождая, изменяя или прекращая конкретные правовые отношения.
Административные соглашения, в свою очередь, также подразделяются на
юридические факты и нормативные договоры.
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Административные акты принимаются органом государственной власти, в
то время как административные договоры заключаются сторонами, одной из
которых должен быть государственно-властный субъект.
Кроме того, принятию акта предшествует управленческое решение, и,
соответственно, административный акт является юридическим его
воплощением.
Заключению
же
договора
предшествует
принятие
управленческого решения. Договор, в свою очередь, также является
юридическим воплощением управленческого решения.
Субъект, издающий правовой акт, должен быть наделен необходимыми
для этого полномочиями и действовать строго в рамках компетенции,
установленной законодательством. Касательно же административных
договоров, то полномочия государственно-властного участника договорных
правоотношений должны включать право на заключение административноправовых сделок. Его субъекту следует также обладать необходимым для
участия в договорных правоотношениях объемом дееспособности.
Следует также отметить и односторонний характер властного
волеизъявления, обязательного для определенного круга лиц, к которым оно
обращено. Принцип распространяется и на случаи совместного издания акта
двумя или более государственными органами.
Под односторонностью в нашем случае следует понимать, что при издании
акта не учитывается мнение лиц, чье правовое поведение он регулирует.
Административные договоры, как и договоры иной отраслевой принадлежности,
могут быть двусторонними (в них выражается согласованная воля двух сторон)
или многосторонними (выражается согласованная воля трех и более сторон). В
случае, когда соглашение выступает альтернативой административному акту,
можно говорить о большей демократичности этой формы деятельности
исполнительной власти по причине, что в договоре учитываются мнения всех
лиц.
Кроме того, в административном акте четко выражена властная природа
государственно-управленческой деятельности. В административно-договорных
отношениях также выражена властная природа государственно-управленческой
деятельности, более того, именно она в целом и определяет отраслевую
принадлежность соглашения, заключаемого органом власти. Власть оказывается
в условиях, которые навязывает государственно-властный орган, в возможности
осуществления последним контроля и надзора за деятельностью другой стороны
сделки.
Административные акты принимаются в рамках осуществления
позитивного управленческого процесса или административно-юрисдикционного
процесса с использованием официальных управленческих процедур,
оформляются письменным юридическим документом, но в отдельных случаях
могут быть и устными.
Административные же договоры заключаются в рамках осуществления
управленческого процесса с использованием официальных управленческих
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процедур, и оформляются юридическим документом (письменная форма
обязательна).
Также следует отметить, что административный акт может быть в
установленном порядке обжалован или опротестован. Несоблюдение властных
предписаний, содержащихся в нем, влечет дисциплинарную или
административную ответственность для виновного. В административном
договоре обязательным условием должна быть предусмотрена ответственность
сторон. Кроме того, законодательству также следует установить определенные
случаи административной ответственности подчиненной стороны в договорах, а
также правила сохранения финансового равновесия», что обеспечивается
публичным участникам соглашения.
На наш взгляд, правовые акты управления по масштабности их действия
не ограничиваются сферой государственного управления. В ряде случаев с их
помощью регламентируются отдельные стороны общественных отношений,
составляющих предмет не только административного, но и других отраслей
права. В наибольшей степени это касается финансовых отношений, частично
трудовых, земельных и др. В частности, именно на их основе возникают
налоговые, природоохранные правоотношения, что характерно и для
административно-правового договора.
Вместе с тем, сферы регулирования указанных (к примеру, права
социального обеспечения) отраслей и сфера административного права постоянно
пересекаются. Государственное управление прямо либо опосредовано
регулирует все сферы общественной жизни, а фундаментальные положения
административного права используются во многих отраслях.
При этом, два средства управленческой деятельности – административный
акт и административный договор – равноправные и вполне самостоятельные.
Факт частоты использования того или иного средства управленческой
деятельности никоим образом не влияет на самостоятельность и независимость
каждого из них. Исключение составляет, на наш взгляд, блок юрисдикционных
правоотношений. В рамках осуществления юрисдикционной деятельности
принимается множество индивидуальных правовых актов.
Что же касается административно-правового соглашения, то в сфере
осуществления государственной исполнительной властью своих полномочий
административно-юрисдикционного характера его не применяют. Однако,
вполне обоснованно можно предположить факт заключения договора между
лицом, совершившим противоправное деяние, не представляющем большой
общественной вредности, и государственным органом, имеющим полномочия
привлекать его к административной ответственности, об освобождении от
таковой при условии выполнения нарушителем каких-либо действий в
публичных интересах, и компенсации причиненного ущерба.

657

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика
Список литературы

1. Демин А.В. Административный договор: вопросы теории // Российский.
юридический журнал. – 1995. – № 2. – С. 69–79.
2. О некоторых актуальных проблемах административного права (по материалам
«Лазаревских чтений») // Государство и право. – 1997. – № 6.
3. Юзьков Л.П. Государственное управление в политической системе развитого
социализма. – К.: Вища школа,1983. – 155с.
4. Яценко И.С. Проблемы административной юстиции в Российской Федерации
(организационно-правовые аспекты) // Административное право Российской Федерации.
Вопросы предмета и системы административного права. Юрисдикция. Вопросы
государственного регулирования в сфере экономики. / Под ред. Н. Г. Салищевой. – Великий
Новгород, 1999.
Сиренко Богдан Николаевич
ст. преподаватель кафедры, кандидат юридических наук
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Лебединского, 9, e-mail: donbassla@mail.ru
Кобзева Алина Сергеевна
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Лебединского, 9, e-mail: donbassla@mail.ru
Sirenko Bogdan Nikolaevich
Senior lecturer of the Department, Candidate of Legal Sciences
State educational institution of higher education «DonbassLawAcademy», Donetsk, DPR
Donetsk, st. Lebedinsky, 9, e-mail: donbassla@mail.ru
Kobzeva Alina Sergeevna
State educational institution of higher education «Donbass Law Academy», Donetsk, DPR
Donetsk, st. Lebedinsky, 9, e-mail: donbassla@mail.ru

УДК 342.951
ШТРАФ КАК МЕРА АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ И КАК
ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДНР
Сиренко Богдан Николаевич, к.ю.н.,
Малинникова Виктория Александровна,
студентка 4 курса, факультет МДС
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проведен анализ штрафа как меры административного взыскания
и как вида уголовного наказания. Рассматриваются предложения по совершенствованию
правового механизма применения административного и уголовного штрафа в Донецкой
Народной Республике.
Ключевые слова: административный проступок, административные меры, субъект
юридической
ответственности,
санкции, штраф,
административные взыскания,
исполнительное производство, уголовные наказания, ущерб.
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DISTINCTIVE FEATURES OF A PENALTY AS AN ADMINISTRATIVE PENALTY AND
A PENALTY AS A PENALTY MEASURES
Sirenko B.N., Malinnikova V.A.
Annotation. The article analyzes the fine as a measure of administrative punishment and as a
type of criminal punishment. Proposals for improving the legal mechanism for applying
administrative and criminal fines in the Donetsk People's Republic are being considered.
Keywords: administrative offense, administrative measures, subject of legal liability,
sanctions, fine, administrative penalties, enforcement proceedings, criminal penalties, damage.

Актуальность проблемы. Неотъемлемой составляющей преобразований
правовой системы является реформирование института юридической
ответственности. Первоочередным условием результативности этого процесса
выступает нормативное закрепление категории физических и юридических лиц
в качестве субъектов юридической ответственности. Значение этой проблемы не
является преувеличенным, поскольку зачастую совершенное противоправное
уголовно наказуемое деяние причиняет либо угрожает нанесением значительно
большего вреда государству и обществу, чем административный проступок.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросы
исследования института штрафа в рамках административного и уголовного
законодательства в своих исследованиях раскрывали многие как отечественные,
так и зарубежные исследователи, в частности, О. С. Петренко, С. Хиллсман,
Дж. Э. Грин, Дж. М. Бирн, Э. Дж. Луриджио, Дж. Пересилиа и другие, но
указанная проблема в условиях ДНР в настоящее время разработана еще не в
полной мере, что и обосновывает актуальность, важность и своевременность
настоящей работы.
Целью исследования является сопоставление уголовно-правового и
административного штрафа как санкций за противоправные деяния, а также
оценка эффективности его применения.
Основное содержание. Анализируя административные меры воздействия
финансового характера, следует обратить внимание на несколько подходов к
определению целесообразности и обоснованности их применения. Вместе с тем,
стоит отметить, применение таких санкций в различных областях
правоотношений имеет свои особенности. Ряд ученых утверждают, что
санкциям присущ характер общеопределенных негативных последствий для
правонарушителей и являются результатом действий уполномоченных органов
государства, применяемых при нарушениях установленных правовых норм.
Другой подход к определению санкций предусматривает, что санкции – это
элементы правовой нормы [5, с. 134].
В контексте уголовного права можно поощрять разработку систем
санкций, не связанных с лишением свободы, за счет акцентирования внимания
на наказаниях, которые соответствуют таким требованиям как: четкие цели;
наказание, соразмерное тяжести противоправного деяния; широкая
применимость по всему спектру преступного поведения; эффективное
исполнение; относительно простое администрирование. В этой связи среди

659

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

санкций, не связанных с тюремным заключением, уже действующих в
большинстве
юрисдикций,
уголовный
штраф
является
особенно
привлекательным вариантом [6, с. 2].
В ДНР штраф как вид административного взыскания, согласно ст. 27
Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП), представляет
собой денежное взыскание, налагаемое на граждан и должностных лиц за
административные правонарушения в случаях и размере, предусмотренных
законодательством Республики, и применяется в целях воспитания лица,
совершившего административное правонарушение, в духе соблюдения законов,
уважения к правилам общежития, а также предупреждения совершения новых
правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами и, в
соответствии со ст. 24 КоАП, входит в систему административных
взысканий [1].
На
наш
взгляд,
установление
отличительных черт
между
административным и уголовным штрафом следует начать с толкования
указанных понятий.
Так, штраф, в соответствии с уголовно-правовым законодательством ДНР,
является мерой государственного принуждения, которая назначается по
приговору суда в отношении лица, признанного виновным в совершении
преступления, в качестве основного и дополнительного вида наказания и
подразумевает под собой денежное взыскание, налагаемое в пределах,
предусмотренных уголовным законодательством, с целью восстановления
социальной справедливости, а также исправления осужденного и
предупреждения совершения ним и другими лицами общественно-опасных
деяний [2].
В этом случае штраф, назначенный виновному в качестве уголовного
наказания, взыскивается по правилам, установленными ст. 62 Временного
порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики от 31
мая 2016 года № 7-37. Так, в постановлении об открытии исполнительного
производства о взыскании штрафа за преступление, назначенного в качестве
основного наказания, судебный пристав уведомляет должника о том, что
неуплата штрафа (части штрафа, если его выплата назначена частями) в
установленный срок является злостным уклонением от уплаты штрафа и влечет
замену штрафа другим видом наказания [4].
В соответствии со ст. 27 КоАП, штраф является денежным взысканием,
налагаемым на правонарушителей, должностных и юридических лиц за
совершение общественно-вредных деяний в случаях и размере, установленных
законодательством ДНР.
Стоит указать, что в КоАП предусмотрено исчисление размеров штрафов
в виде необлагаемых минимумов доходов граждан (далее – НМДГ). Однако, если
учитывать, что на территории ДНР размер НМДГ составляет 34 рубля, то в
некоторых случаях размер штрафа является довольно значительным. Например,
в соответствии со ст. 44-2 КоАП «Нарушение ограничений, установленных для
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медицинских и фармацевтических работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности» влечет за собой наложение штрафа в размере
трехсот НМДГ, а за повторное совершение таких действий в течение года после
наложения административного взыскания, – следует наложение штрафа в
размере одной тысячи двести НМДГ [1].
Исключением в этом случае является ст. 135 КоАП «Безбилетный проезд»,
предусматривающая исчисление штрафа в кратном размере в зависимости от
того, на каком типе транспортного средства был выявлен безбилетный
проезд [1].
Следующее отличие административного штрафа от штрафа как вида
уголовного наказания заключается в органе, уполномоченном его применять.
Так, в соответствии со статьей 1 Закона ДНР «О статусе судей» судебная
власть в Республике принадлежит только судам в лице судей и, привлекаемых в
установленных законом случаях, к осуществлению правосудия представителей
народа [3]. В контексте темы настоящей работы и, в соответствии с ч. 3 ст. 45 УК
ДНР, – суд правомочен устанавливать размер штрафных санкций к лицам,
виновным в совершении преступлений, с учетом тяжести совершенного
общественно-опасного деяния, а также имущественного положения
осужденного и его семьи, с учетом возможности получения осужденным
заработной платы либо иного дохода.
В административно-правовой сфере правом наложения штрафа наделены:
1) уполномоченные на то должностные лица:
– органов внутренних дел,
– органов государственного надзора в сфере пожарной и техногенной
безопасности,
– органов здравоохранения,
– органов охраны культурного наследия,
– органов государственного энергонадзора,
– финансовых органов,
– органов государственной санитарно-эпидемиологической службы и т.д.;
2) должностные лица, уполномоченные на то исполнительными
комитетами сельских, поселковых, городских советов;
3) собственник
предприятия,
учреждения,
организации
или
уполномоченный им орган,
4) работники, которые осуществляют охрану предприятий, учреждений,
организаций,
5) государственные исполнители и другие [2].
В пределах рассматриваемой темы считаем обоснованным уделить
внимание вопросу уплаты виновными лицами назначенного штрафа.
Так, согласно положениям уголовного и административного
законодательства ДНР правонарушитель вправе дополнительно обратиться за
предоставлением рассрочки (отсрочки) выплаты назначенного наказания
(взыскания) в виде штрафа. Решая этот вопрос в уголовно-правовом аспекте,
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следует руководствоваться нормами ч. 3 ст. 45 УК ДНР, а в административноправовом – ч. 2 ст. 301 КоАП («Отсрочка исполнения постановления о
наложении административного взыскания») [1] и ч. 1 ст. 37 Постановления
Совета Министров ДНР «Об утверждении временного порядка об
исполнительном производстве Донецкой Народной Республики» («Отсрочка или
рассрочка исполнения, установление или изменение способа и порядка
исполнения решения») [4].
Отметим, что в соответствии со ст. 45 УК ДНР, с учетом тяжести
совершенного преступления, имущественного положения субъекта и его семьи,
с учетом получения субъектом заработной платы или иного дохода, штраф
может быть назначен с рассрочкой выплаты по определенным частям.
В административном же законодательстве основанием для предоставления
рассрочки (отсрочки) выплаты штрафа может служить только материальное
положение лица, привлеченного к административной ответственности. Так, при
наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение решения или делающих его
невозможным:
1) государственный исполнитель по собственной инициативе либо по
заявлению сторон исполнительного производства, а также сами стороны
непосредственно имеют право обратиться в суд, выдавший исполнительный
документ, с заявлением об установлении либо изменении способа и порядка его
исполнения;
2) стороны имеют право обратиться в суд, выдавший исполнительный
документ, с заявлением об отсрочке либо рассрочке исполнения [4].
Отдельного внимания, считаем важным указать, заслуживает
соразмерность и соотносимость совершенного правонарушения установленному
размеру штрафной санкции. Действующее национальное законодательство
предполагает, что за относительно однородные противоправные деяния, в
зависимости от характера его действий и размера причиненного вреда отдельной
личности, обществу и государству, лицо может привлекаться к различным видам
юридической ответственности.
Примером применения этого правила может служить самоуправство,
предусмотренное как ст. 186 КоАП, так и ст. 390 УК ДНР. На первый взгляд
может показаться, что эти правовые нормы равнозначны, поскольку преследуют
одну цель, заключающуюся в пресечении и предупреждении самовольного,
вопреки установленному законом
порядку,
осуществлении своего
действительного либо предполагаемого права, правомерность которого
оспаривается организацией лили гражданином. При этом, за оба эти
противоправные деяния предусмотрено наложение штрафа.
Вместе с тем стоит отметить, в этих составах существенным отличием
является степень причинения ущерба гражданам или государственным либо
общественным организациям. Так, привлекая к административной
ответственности за самоуправство, контролирующему органу необходимо
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установить отсутствие причиненного ущерба. В противном случае дело
подлежит рассмотрению в уголовно-правовом порядке.
Следовательно, рознятся и санкции за рассматриваемые деяния. Так, за
совершение самоуправства, преследуемого в административном порядке,
виновное лицо обязано понести взыскание в виде предупреждения или штрафа:
на граждан – от трех до пяти НМДГ и (или) предупреждение, либо наложение
штрафа на должностных лиц – от четырех до семи НМДГ.
За совершение же уголовно наказуемого самоуправства виновный может
быть осужден к штрафу в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести
месяцев.
Выводы. Подводя итог, считаем обоснованным выделить следующие
основные отличительные черты административного штрафа:
1. Наличие вреда, не повлекшего существенного нарушения прав и
законных интересов общества и государства, характерно для деяний,
преследуемых в административном порядке; противоположная ситуация
складывается при нарушении уголовного закона;
2. КоАП предусматривает исчисление размеров штрафов в виде НМДГ, в
то время как в УК ДНР штраф устанавливается в денежном эквиваленте – сумме
денежного подкупа или иного дохода осужденного за определенный период;
3. В уголовном судопроизводстве штраф как вид наказания назначается
исключительно судом, в административном – таким правом обладает свыше
двадцати представителей органов исполнительной власти, в числе которых –
органы внутренних дел, органы здравоохранения, финансовые органы, органы
государственной санитарно-эпидемиологической службы и другие;
4. Отсрочка исполнения уголовного наказания в виде штрафа возможна с
учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения
субъекта и его семьи, с учетом получения субъектом заработной платы или иного
дохода. В административном же законодательстве основанием для
предоставления рассрочки (отсрочки) выплаты административного штрафа
может служить только материальное положение правонарушителя;
5. В уголовно-процессуальном порядке правом подачи ходатайства об
отсрочке исполнения наказания обладает подсудимый, его защитник или
законный
представитель,
а
в
административно-процессуальном
–
государственный исполнитель или стороны производства по делам об
административных правонарушениях.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Сиренко Богдан Николаевич, к.ю.н,
Романенко Кристина Анатольевна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»
Аннотация. Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам определения
роли, значения и правового механизма деятельности содержательных принципов института
государственной службы. Сформулированы предложения о направлениях реформирования
государственной службы в Донецкой Народной Республике.
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Ключевые
слова:
государственная
служба,
содержательные
принципы
государственной службы, законность, приоритет прав и свобод человека и гражданина,
равный доступ граждан к государственной службе, профессионализм и компетентность
государственных служащих.
SUBSTANTIVE PRINCIPLES IN THE PRACTICE OF THE INSTITUTE OF PUBLIC
SERVICE
Sirenko B.N., Romanenko K.A.
Annotation. The article is devoted to the theoretical and practical aspects of determining the
role, significance and legal mechanism of the activity of the substantive principles of the institution
of civil service. Proposals have been formulated on the directions of reforming the civil service in the
Donetsk People's Republic.
Key words: civil service, substantive principles of civil service, legality, priority of human
and civil rights and freedoms, equal access of citizens to civil service, professionalism and
competence of civil servants.

Актуальность проблемы. В современных условиях необходимость
реформирования и модернизации правового института государственной службы
обусловливает как ее теоретическое обоснование, так и поиск перспективных
направлений развития этой важной отрасли государственной деятельности.
Ключевая проблема демократизации государственной власти выдвигает на
первый план способность и умение государственных служащих в духе
сотрудничества наладить масштабный диалог в системе «государство –
гражданин». Отсюда вытекает стратегическое значение государственной
кадровой политики при формировании профессионального состава органов
публичной власти, способного эффективно работать в условиях формирования
правового демократического государства и развития гражданского общества.
Государственное управление все более интенсивно приобретает черты
публичного управления, смещая акценты из приемов директивнозапретительного характера к формам консенсусного взаимодействия.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованием
принципов государственной службы занимались как отечественные зарубежные
исследователи, в частности, В. А. Галай, А. В. Гапанович, М. С. Орлов,
А. А. Петроградская и другие, но вопрос содержательных принципов института
государственной службы в условиях ДНР еще изучен не в полной мере, что и
обосновывает актуальность, своевременность и важность настоящей работы.
Цель исследования состоит в раскрытии административно-правовых
аспектов содержательных принципов деятельности государственной службы
ДНР и формулировании конкретных предложений по совершенствованию
нормативных основ и практической направленности правового института
государственной службы в Донецкой Народной Республике.
Основное содержание. Под принципами государственной службы следует
понимать основополагающие, руководящие начала, непосредственно либо
косвенно закрепленные правовыми нормами, определяющие содержание
государственно-служебных отношений, способствующие осуществлению
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законных интересов личности, государства и общества и основанные на нормах
Конституции, отечественных и зарубежных традициях организации и
деятельности государственной службы.
Стоит отметить, что в правовой науке существует значительное
количество классификаций принципов государственной службы, в основу
которых положены различные основания. В исследовании мы сошлемся на
классификацию, предложенную В. А. Галай, в соответствии с которой принципы
государственной службы разделены на две категории – содержательные и
процедурные.
На наш взгляд, такой подход можно считать обоснованным, поскольку с
позиций системности, ценностного и функционального направления,
юридической определенности и простоты понимания она наиболее полно
отображает специфику государственной службы в национальной правовой
системе.
Исследователь определяет содержательные принципы как общие,
основополагающие, присущие всем субъектам публичной службы, на которых
базируется выполнение их обязанностей как представителей публичной власти,
а процедурные, – на основании которых формируются процессы обеспечения
деятельности субъектов публичной службы как между собой, так и с учетом
особенностей их статуса и взаимоотношений с другими субъектами публичного
права [7, с. 125-126].
Анализ
приведенного
определения
свидетельствует,
что
к
содержательным принципам государственной власти в Донецкой Народной
Республике относятся: законность; приоритет прав и свобод человека и
гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания,
соблюдения и защиты; равный доступ граждан к государственной службе;
профессионализм и компетентность государственных служащих. Считаем
целесообразным рассмотреть их подробнее.
Исследователь М. С. Орлов указывает, что законность выступает
важнейшим принципом государственной службы, который способствует
уменьшению избыточного администрирования этой системы, точному и
единообразному соблюдению государственными служащими действующего
законодательства, осуществлению комплекса мер по непрерывному повышению
правовой культуры государственных служащих [9, с. 9].
Стоит отметить, что в условиях административной реформы система и
структура органов исполнительной власти подвергается частым изменениям, что
весьма отрицательно отражается на процессе выполнения государственными
служащими возложенных на них должностных полномочий. Следствием этого
является принятие решений, являющимися ошибочными не только с точки
зрения управления, но и противозаконными, что, в свою очередь, еще более
усугубляет проблему, связанную с законностью деятельности органов
исполнительной власти [9, с. 4].
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Отчасти это связано с «поверхностной» проработкой основных положений
исследуемого принципа в системе государственной службы, наличием
коррупционной составляющей, низким уровнем правовой культуры и правового
сознания служащих.
С целью обеспечения прозрачности и нормативного соответствия
принимаемых решений, государственный служащий должен иметь возможность
выполнять задачи, связанные с общим управлением при принятии решений, а
также располагать фактическими возможностями и полномочиями
(юридические, личные и профессиональные) для реализации и обеспечения
соблюдения положений нормативно-правовой базы и обеспечения прозрачного,
надежного и правового процесса при принятии решений. При его работа должна
контролироваться как соответствующими властными структурами, так и
общественностью путем проведения периодических проверок на предмет ее
соблюдения норм и стандартов, касающихся неукоснительного соблюдения
прав, свобод и законных интересов, в первую очередь, обычных граждан.
Отметим, что в ДНР права и свободы человека и гражданина являются
основополагающей ценностью, соблюдение и защита которых признается одной
из основных обязанностей государства [1]. Будучи важнейшей деталью
современной системы общечеловеческих ценностей и свидетельством развития
политической и правовой сферы, они выступают значимым показателем
развития гражданского общества и государства. Вместе с тем, проблема
обеспечения механизма соблюдения прав и свобод человека и гражданина
выходит за рамки только правового понимания, поскольку затрагивает аспекты
политического, мировоззренческого, морального, философского и другого
плана. Обязанность же по их признанию и защите возложена на государство в
лице его властных органов [10, с. 38]. Следовательно, основу деятельности
государственных служащих составляет признание и защита прав и свобод
человека и гражданина.
Но, к сожалению, в настоящее время не только среди правительственных
служащих, но и в целом в обществе морально-этические ценности и гуманные
принципы все меньше востребованы, а то и вовсе игнорируются в общественном
сознании. Вместо них, как утверждает А.А. Петроградская, главенствующее
положение занимают прагматические цели и ценности, приоритет
материального интереса отдельной личности над интересами других граждан
[10, с. 38], что неминуемо сопровождается пренебрежением фундаментальными
правами и свободами в обществе, а иногда – нивелированием.
Третьим содержательным принципом, закрепленным в ст. 3 Закона ДНР от
03.04.2015 г. № 32-IHC «О системе государственной службы Донецкой
Народной Республики» (далее – Закон «О системе государственной службы») [3]
и ч. 4 ст. 25 Конституции Донецкой Народной Республики, является
возможность равного доступа граждан к государственной службе [1].
Одновременно стоит акцентировать внимание на предусмотренном в
Законе перечне обстоятельств, исключающих возможность поступления
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гражданина на государственную службу, которые, в частности, связаны с
гражданством, возможностью владения государственным языком, возрастным
цензом и т.п. Отметим, что для всех кандидатов на государственную службу
такие требования равны.
В соответствии со ст. 24 Закона Донецкой Народной Республики от
15.01.2020 г. № 91-IIHC «О государственной гражданской службе», поступление
гражданина на гражданскую службу осуществляется по результатам
конкурса [2]. Его проведение регламентировано Положением о конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Донецкой Народной Республики от 06.05.2020 г. № 137.
Согласно этому Положению, при проведении конкурса комиссия
«оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об
образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы,
осуществлении другой трудовой деятельности, а также в соответствии с
конкурсными процедурами с использованием … методов оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов» [6] (например,
индивидуальное собеседование, анкетирование, групповая дискуссия, написание
реферата или тестирование).
При этом, законодатель существенно ограничил сферу применения
конкурсного подбора кадров государственных гражданских служащих,
определив несколько случаев, когда вопрос о применении либо неприменении
конкурса решается представителем нанимателя [2]. Так, конкурс не проводится
при:
1)
назначении на замещаемые на определенный срок полномочий
должности государственной гражданской службы категорий «руководители» и
«помощники (советники)», а также при назначении на должности
государственной гражданской службы категории «руководители», назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Главой Донецкой
Народной Республики или Правительством Донецкой Народной Республики;
2)
заключении срочного служебного контракта;
3)
назначении государственного гражданского служащего на иную
должность в случаях, если он переводится с прежней должности в связи с
состоянием здоровья, препятствующим исполнению прежней должности;
4)
переводе на иную должность государственной гражданской службы
в связи с ликвидацией государственного органа или сокращением должностей
государственной гражданской службы;
5)
назначении на должность государственного гражданского
служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве;
6)
назначении на отдельные должности государственной гражданской
службы, исполнение обязанностей по которым связано с использованием
сведений, составляющих государственную тайну;
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7)
назначении на должности государственной гражданской службы,
относящиеся к группе младших должностей государственной гражданской
службы.
Как видим, в современных условиях принципу равного доступа граждан к
государственной службе больше характерен декларативный характер,
поскольку,
преследуя
цель
объективно
и
непредвзято
оценить
профессиональную готовность кандидатов, зачастую происходит сознательное
ограничение случаев проведения такого конкурса с указанием обстоятельств
проведения «бесконкурсного назначения», даже когда подобное действие
обосновывается наличием значительной ответственности лица при пребывании
на высокопоставленной должности, и особым порядком его назначения.
Завершающий
из
содержательных
принципов
–
принцип
профессионализма и компетентности государственных служащих, сущность
которого заключается в том, что для государственного служащего его служба в
органе государственного управления является профессией, что подразумевает
обязательное обладание определенными специальными знаниями, умениями,
навыками и выступает источником доходов.
В свою очередь, А. В. Гапанович предлагает рассматривать принцип
профессионализма и компетентности государственных служащих с двух сторон:
н обязывает гражданских служащих и лиц, претендующих на замещение
должностей государственной службы, иметь необходимый уровень и вид
профессионального
образования,
соответствующего
должностным
полномочиям, а также профессиональный стаж, знания, навыки (уровень
квалификации). Вторая составляющая принципа заключается в осуществлении
постоянной профессиональной деятельности, т.е. профессии [8].
Одним из способов обеспечения реализации принципа профессионализма
и компетентности правительственных служащих является конкурсное
поступление на государственную службу. Оценка знаний, навыков и умений
государственного служащего производится и при сдаче конкурсантами
квалификационного экзамена, по результатам которого присваивается классный
чин.
Правовой основой этой процедуры является Закон «О системе
государственной службы» и Положение о порядке сдачи квалификационного
экзамена государственными гражданскими служащими ДНР и оценки их знаний,
навыков и умений (профессионального уровня) от 15.04.2020 г. № 87, согласно
которого, при проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает
знания, навыки и умения (профессиональный уровень) гражданских служащих
согласно требованиям должностных регламентов, сложности и ответственности
работы на основе экзаменационных процедур [4].
Третьим механизмом оценки профессионального уровня государственного
служащего является аттестация, которая проводится с целью проверки
соответствия аттестуемого замещаемой им должности на основе оценки его
профессиональной служебной деятельности. Нормативной основой ее
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проведения являются также Указ Главы Донецкой Народной Республики от
06.05.2020 г. № 135 «О проведении аттестации государственных гражданских
служащих Донецкой Народной Республики».
Согласно этого документа, профессиональная служебная деятельность
государственного служащего оценивается на основе определения его
соответствия квалификационным требованиям на замещаемой должности, его
участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением или
государственным органом задач, сложности выполняемой им работы, ее
эффективности и результативности [5].
Через призму «свободы», на первый взгляд, должна проявляться гибкость
и устойчивость системы государственной службы, что предполагает
компетентность конкурсной комиссии при проведении наиболее качественного
и оптимального способа отбора кандидатов. Эффективные процедуры приема на
работу выступают предпосылкой последующего профессионального роста
государственного служащего.
Но они, в свою очередь, должны сопровождаться другими правовыми
инструментами
по
управлению
кадровым
потенциалом,
включая
вознаграждение, служебную аттестацию, профессиональное обучение и
развитие, меры добросовестности и дисциплинарные взыскания, которые
необходимы для мотивации (в том числе моральной и материальной) на
достижение стратегических целей.
Однако, при более детальном анализе выясняется, что на стадии выбора
наиболее оптимального варианта проведения конкурса работодателю следует
учитывать как внешние, так и внутренние факторы обстановки, а также
сделанные ранее выводы. Так, в случаях принятия решения в стабильных
условиях вполне обосновано использование при этом стандартных подходов.
Когда же решение принимается в условиях риска (неопределенности), оно, как
правило, основывается на опыте, интуиции, а также искусстве служащего. Хотя
законодатель и отмечает приоритеты при выборе направления проведения
конкурса, в этом случае все же необходимо сосредоточить дополнительное
внимание на профессиональных и этических качествах, которыми должен
обладать будущий сотрудник органов государственной службы.
Представляется, что такие совпадения и противоречия требуют
содержательного упорядочения принципов, соблюдение которых побуждало бы
государственных служащих к надлежащему обеспечению всех процессов их
деятельности, регулируя правоотношения между ними и другими субъектами
публичного права с учетом современных требований к представителям
государственной власти. С учетом вышеизложенного, можем утверждать, что с
целью предупреждения правонарушений при реализации содержательных
принципов государственной службы требуется разработка и реализация
комплекса мер, направленных на повышение эффективности государственного
управления, которые бы включали в себя:
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- регламентацию деятельности должностных лиц, в том числе, при
осуществлении ими юридически значимых действий, затрагивающих интересы
граждан и юридических лиц;
- совершенствование системы государственных гарантий для лиц,
пребывающих на государственной службе и внедрение современных
механизмов стимулирования государственных служащих, в том числе во время
прохождения конкурса на замещение вакантной должности и зачисления в
кадровый резерв;
- создание программы по выяснению степени готовности и уровня
профессиональной пригодности кандидатов на должность государственного
служащего для последующей деятельности с учётом законных интересов и
требований граждан и юридических лиц;
- внедрение правового института мониторинга общественного мнения об
эффективности государственной службы и законности служебной деятельности,
а также повышения уровня доверия населения к государственной службе и ее
представителям.
Выводы. Достижение необходимого уровня государственного управления
требует последовательных реформ во многих областях политики и управления.
При планировании и реализации на фрагментарной и разовой основе реформы
не в состоянии существенным образом преобразовать систему управления и
подкорректировать общую деятельность государственного управления в
предполагаемых объемах и направлениях.
Для достижения положительных результатов руководящему звену, на наш
взгляд, следует больше сосредоточить внимание на умелом управлении и
координации процесса реализации общего видения реформы и перспективных
целей.
В связи с этим, важным усматривается применение согласованного и
последовательного подхода как к реформам государственного управления, так и
при составлении повестки дня реформ с общегосударственной точки зрения.
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УДК 328.18
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сиренко Богдан Николаевич, к.ю.н.,
Щербань Глеб Юрьевич, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»
Аннотация: Цифровые технологии активно начали развиваться в XXI веке, охватывая
при этом не только быт и жизнь человека, но и такие сферы как государство и право. В
настоящей работе сделаем попытку раскрыть сущность электронного правительства,
основные его положения, роль и значение в развития гражданского общества, а также
перспективы развития. Актуальность этой темы непосредственна, поскольку в целом
цифровые технологии в нынешних условиях являются неотъемлемой составляющей
повседневной жизни. Если брать «традиционное» государственное управление, то можно
сказать, что оно уже не в полной мере соответствует потребностям общества и возможностям
цифровой сферы. Именно тема электронного, цифрового правительства в состоянии внести
положительные изменения в сложившуюся ситуацию в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: электронное правительство, цифровая трансформация, информация,
административное право, «Личный кабинет плательщика», цифровизация, цифровые
технологии, администрирование.
E-GOVERNMENT AND DEVELOPMENT CIVIL SOCIETY IN MODERN CONDITIONS
Sirenko B.N., Shcherban G.Yu.
Abstract: Digital technologies began to develop actively in the XXI century. They began to
cover not only the life and life of a person, but also such an area as the state and law. This paper
reveals the essence of e-government, its main provisions, the role in the development of civil society
and the prospects for development. The relevance of this topic is obvious, because in general, digital
technologies in the XXI century are an integral part of life. If we take the «traditional» public
administration, we can say that it no longer coincides with the needs of society and the possibilities
of the digital sphere. It is the topic of electronic, digital government that can change the situation for
the better.
Keywords: administrative law, digitalization, digital technologies, administration.

Актуальность проблемы определяется, прежде всего тем, что одним из
важнейших стратегических направлений развития государственного управления
– это формирование и развитие единого информационного пространства области
и интеграция его в мировое информационное пространство. Составной частью
указанного процесса является создание и развитие электронного правительства.
Современные представления о реформировании государственного управления,
наряду с другими элементами, включают концепцию электронного
правительства, охватывающую операционную составляющую деятельности
правительства и нацеленную на обеспечение равного доступа граждан к
достоверной информации, на создание условий для взаимодействия власти с
населением, институтами гражданского общества и бизнес-структур, преследуя
цель повышения эффективности государственного управления.
Как показывает мировой опыт, активное внедрение концепции
электронного правительства в отдельных странах предоставляет их гражданам
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открытый доступ к высококачественным услугам и возможностям госорганов,
уменьшая, вместе с тем, их стоимость. В целом, стандартизация создания,
сопровождения, а также унификация государственных автоматизированных
систем, упрощение, сокращение числа бизнес-процессов госорганов
обеспечивают обслуживание граждан без учета способа их связи с
госучреждениями – посредством телекоммуникационных систем, лично, через
web-сайт или другим способом; снижают расходы и упрощают отношения между
представителями
предпринимательства
и
правительства;
сокращают
правительственные трансакционные
затраты; открывают доступ к
госучреждениям гражданам с ограниченными физическими возможностями;
повышают прозрачность и ответственность правительства. Этим и обусловлена
актуальность настоящей работы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованию
проблем деятельности электронного правительства и развития гражданского
общества в современных условиях в своих работах уделяли внимание такие
ученые как: Радченко М.Ю., Кабашов С.Ю., Белозерова С.А., ГорбуновПосадов М.М, Свалова Н.А., Матвеев А.С., Нестеров А.В., Семенюк К.О.,
Добрякова Н.И. и другие исследователи, но вопрос деятельности электронного
правительства и развития гражданского общества в условиях ДНР по состоянию
на сегодня изучен еще не в полной мере, что и обосновывает актуальность,
важность и своевременность настоящей статьи.
Целью исследования является изучение особенностей процессов
развития электронного правительства и гражданского общества в современных
условиях и реалиях ДНР.
Основное содержание. Для детального изучения вопроса электронного
правительства в начале следует выяснить, что собой представляет это понятие и
установить главную цель деятельности этого современного электроннополитического института.
Так, электронное правительство представляет собой пакет технологий и
набор сопутствующих организационных мер,
нормативно-правового
обеспечения для организации цифрового взаимодействия между органами
государственной власти различных ветвей власти, гражданами, организации и
другими субъектами экономики [1].
Указанный институт предполагает: эффективный способ предоставления
информации о деятельности органов государственной власти; оказание
государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной
власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие
между государством и заявителем минимизировано и максимально
используются
возможности,
предоставляемые
информационными
технологиями, мобильными технологиями и сетью Интернет [1].
При этом технико-правовая база электронного правительства представляет
собой информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, развернутую в
масштабах всего государства и его административно-территориальных единиц,
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ядром которой является система электронного документооборота, система
автоматизации государственного управления, основанная на автоматизации всей
совокупности управленческих процессов в масштабах страны и служащая цели
существенного повышения эффективности государственного управления и
снижения издержек социальных коммуникаций для каждого члена общества.
Стоит также указать, что электронное правительство создаётся
посредством проведения правительством государства административной
реформы, суть которой состоит в организации цифровой трансформации
правительства в соответствии с принципами цифровой сферы.
При этом электронное правительство не является дополнением или
аналогом традиционного правительства. Оно лишь определяет новый способ
взаимодействия на основе активного использования информационнокоммуникационных технологий в целях повышения эффективности
предоставления государственных услуг.
Для граждан же государства электронное правительство представляет
собой возможность сделать взаимодействие с государственными органами более
простым, быстрым и комфортным.
Таким образом, создание электронного правительства должно обеспечить
не только более эффективное и менее затратное администрирование, но и
кардинальное изменение взаимоотношений между обществом и правительством.
В конечном счете это приведет к повышению уровня демократии в государстве
и дополнительной ответственности власти перед народом.
Изучая практику государств на мировой арене, следует отметить, что это
направление является перспективным для каждого из них. Для развития
электронного правительства каждое государство разработало программу,
согласно которой начиналось развитие этой сферы. В период 2000–2019 гг. все,
кто занимался электронным правительством, достиг тех или иных достижений.
В указанный период был сформирован рейтинг электронного
правительства ООН под названием «E-Government Survey 2017» [2].
Считаем целесообразным указать, что весьма интересным для ДНР
государством в плане рассмотрения его электронного правительства является
Россия, где создан и успешно действует «Портал государственных услуг
Российской Федерации», представляющий собой справочно-информационный
интернет-портал [3], который обеспечивает доступ физических и юридических
лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской
Федерации – государственных функциях по контролю и надзору, об услугах
государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а
также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных
услуг. Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкретным регионом
России.
При этом необходимо акцентировать внимание на том, что Портал
государственных услуг РФ охватывает всё сферы государственных услуг,
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предоставляемые страной непосредственно. С его помощью обычный гражданин
Российской Федерации может узнавать ту либо иную информацию, получить и
оплатить услугу, предоставленную государством. Для этого ему необходимо
всего лишь авторизоваться на сайте и пользоваться большим спектром
предоставляемых этой системой возможностей.
Анализируя ситуацию в рассматриваемой сфере в ДНР, следует отметить,
что на ее территории такие системы только начинают создаваться.
В этом случае примером является электронный сервис «Личный кабинет
плательщика» (далее ЛКП), созданный для предоставления электронных
документов в Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики
и его территориальным органам [6].
Указанный сервис является помощником для такого органа
государственной власти как Министерство доходов и сборов ДНР. Кроме того,
рассматриваемая опция упрощает процедуру предоставления документов в
электронном виде. То есть по сути ЛКП является одним из отправных пунктов в
создании аналога портала государственных услуг Российской Федерации.
Также стоит отметить, что во второй половине 2019 года был начал свою
деятельность Портал государственных услуг ДНР, посредством которого
граждане Республики имеют возможность зарегистрироваться в электронной
очереди для получения национального паспорта.
Вместе с тем, что в настоящее время возможности ЛКП, в сравнении с
Российским порталом, весьма ограничены, но он обладает весомым потенциалом
по расширению в дальнейшем своей юрисдикции.
Вывод. Введение в действие «Электронного правительства» способствует
активному развитию гражданского общества, локализации так называемого
«правового» и «цифрового» нигилизма, гармонизирует отношения между
властью и общественностью в ДНР, что является достаточно необходимым и
важным фактором в современных общественно-политических и социальноэкономических условиях.
Помимо прочего мы придерживаемся мнения о том, что
совершенствование и популяризация этого сервиса будет способствовать
оптимизации материальных и человеческих ресурсов, обеспечит экономию
временных ресурсов у субъектов правоотношений, будет способствовать
установлению и развитию общественных отношений на демократических
основах.
Что же касается преимуществ для органов государственной власти, то
сервис Электронного правительства обеспечит создание дополнительного
статистического учета с возможность диагностирования общественных
социальных показателей, что, несомненно, благоприятно скажется на
формировании и развитии гражданского общества с его многочисленными
демократическими институциями.
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УДК 342.951:351.82
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
СРЕДСТВ ПЕРСОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Сливко Ольга Яковлевна, старший преподаватель
УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина»
г. Брест, Республика Беларусь
Аннотация. В данной статье автор анализирует особенности привлечения к
административной ответственности лиц, владеющих и управляющих современными
техническими средствами передвижения. В статье предлагается ряд авторских определений.
Ключевые
слова:
административное
правонарушение,
административная
ответственность, безопасность дорожного движения, средства персональной мобильности,
пользователь средств персональной мобильности.
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF OWNERS OF PERSONAL MOBILITY
MEANS FOR COMMITMENT OF OFFENSES IN THE FIELD OF ROAD SAFETY UNDER
THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Slivko O. Y.
Annotation. In this article, the author analyzes the features of bringing to administrative
responsibility persons, who own and operate modern technical means of transportation. The article
offers a number of author's definitions.
Key words: administrative offense, administrative responsibility, road safety, personal
mobility means, user of personal mobility means.

Актуальность проблемы. С принятием нового Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), и
вступлением его в силу с 01 марта 2021 г. вопрос о привлечении к
ответственности в области безопасности дорожного движения приобрел особую
актуальность. Обсуждение в научных кругах и среди практиков необходимости
уточнения отдельных норм и внесения изменений в законодательство, не в
полной мере нашло отражение в принятом кодексе.
На сегодняшний день в Республике Беларусь из-за роста количества
правонарушений в указанной сфере возникает настоятельная необходимость
более глубокого, всестороннего и комплексного анализа административной
ответственности за совершение правонарушений против безопасности
дорожного движения.
Необходимость совершенствования регулирования отношений в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения можно связать с тем, что
несоблюдение правил поведения на дорогах является серьезной угрозой для
жизни и здоровья населения. Все это предопределяет повышенный уровень
внимания со стороны государства и общества на случаи нарушений
транспортной дисциплины участниками дорожного движения.
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Поэтому сегодня приоритетной задачей для общества и государства
является обеспечение безопасных условий дорожного движения. Обеспечение
безопасности дорожного движения только профилактическими мерами является
недостаточно действенным, особенно с учетом правовой культуры общества в
современных условиях. Административно-деликтные нормы остаются наиболее
действенной мерой воздействия на участников дорожного движения. Однако при
этом, необходимым условием эффективного действия правовых норм является
соблюдение принципов справедливости, целесообразности применения
конкретного взыскания к совершенному правонарушению.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
привлечения к административной ответственности лиц, управляющих
электросамокатом, сигвеем, моноколесом и другими электрическими
транспортными средствами в условиях недостаточной правовой определенности
их участия в дорожном движении работы российских ученых-правоведов
Верещак С. Б., Верещак А. В., Абрамова Л. А., Капустина Е. Г. [3],
Мишина Ю. В. [4]и др.
Целью исследования является обобщение научных и практических
подходов к регулированию административной ответственности в сфере
безопасности дорожного движения и разработка ряда рекомендаций по
совершенствованию законодательства.
Основное содержание. Административным правонарушением в области
дорожного движения является виновное противоправное деяние, посягающее на
безопасность дорожного движения; здоровье, законные права и интересы
граждан; на установленный порядок использования транспортных средств, за
совершение
которого
законодательством
Республики
Беларусь
предусматривается административная ответственность.
Данные административные правонарушения сгруппированы в 18 главе
КоАП Республики Беларусь. Видовым объектом этих составов правонарушений
является безопасность дорожного движения.
Легальное определение безопасности дорожного движения содержится в
пп. 2.4 п.2 Правил дорожного движения Республики Беларусь (далее - ПДД) «Безопасность дорожного движения — состояние дорожного движения,
обеспечивающее минимальную вероятность возникновения опасности для
движения и дорожно-транспортного происшествия».
Для более точного и широкого применения данного термина, под
безопасностью дорожного движения следует понимать в целом состояние
защищенности жизни и здоровья людей, а также интересов других лиц во время
перемещения людей и грузов механическими транспортными средствами, а
также людей без транспортных средств по дорогам.
Административная ответственность в области безопасности дорожного
движения – это вид юридической ответственности, который заключается в
применении административных взысканий к виновным в нарушении
законодательства
Республики
Беларусь
о
дорожном
движении.
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Административная ответственность влечет за собой негативные последствия
имущественного, морального, личного или иного характера и применяется
уполномоченными на то государственными органами и должностными лицами.
Основания и порядок привлечения лиц к административной
ответственности регламентируется КоАП и Процессуально-исполнительным
кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Одной из особенностей объективной стороны правонарушений против
безопасности дорожного движения является необходимость определения
средства совершения правонарушения. В этой связи следует учитывать, что в
Республике Беларусь активно набирает популярность использования
современных технических средств передвижения  моноколес, сигвеев,
гироскутеров, электронных самокатов и других средств передвижения.
Вовлечение новых видов имущества в гражданский оборот и в целом
регулирование отношений, складывающихся по поводу данных объектов, ставит
перед правоприменителями новые вопросы.
В ПДД электротранспорт как самостоятельная категория не упоминается.
Также отсутствует единая практика о том, подлежат ли такие лица
административной ответственности. Например, по ст. 18.15 «Управление
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача
управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения
проверки (освидетельствования) и по ст. 18.16 «Нарушение правил дорожного
движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного
повреждения, оставление места дорожно-транспортного происшествия» КоАП.
Вместе с тем привлечение к административной ответственности по этим и
другим статьям не исключено в случае, если деяние образует состав
административного правонарушения.
В законодательстве закреплено определение понятия «транспортное
средство». Так, в соответствии с примечанием к ст. 18.8 КоАП под транспортным
средством понимается механическое транспортное средство, прицеп к нему,
предназначенные для движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов
или для установленного на них оборудования, а также шасси транспортного
средства и самоходная машина.
Согласно пп. 2.26 п. 2 ПДД механическое транспортное средство 
транспортное средство, приводимое в движение двигателем.
Как следует из приведенных определений электросамокаты, сегвеи,
гироскутеры нельзя отнести к механическим транспортным средствам, так как
отсутствуют и другие характеристики особенностей механического
транспортного средства. А соответственно они не могут быть рассмотрены в
качестве средств совершения правонарушений, предусмотренных ст. 18.8, 18.10–
18.19, 18.21–18.23 КоАП.
Также, нельзя привлечь к административной ответственности за
эксплуатацию в дорожном движении транспортного средства без заключения
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
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транспортных средств водителя электросамоката, сегвея, гироскутера,
моноколеса. Нельзя привлечь к ответственности лицо за превышение скорости
при управлении этими средствами передвижения. Кроме того, в
законодательстве не установлена предельная допустимая скорость для них. А на
практике встречаются случаи, когда электросамокаты способны развить
скорость до 75 км/ч.
Отметим при этом, что в соответствии со ст. 18.20 КоАП ответственность
наступает за деяния, совершенные при управлении транспортными средствами,
для которых водительское удостоверение не требуется (велосипед, гужевое
транспортное средство), поэтому, в санкции этой статьи не предусматривается
лишения специального права. При этом ст. 18.20 КоАП вполне применима, в том
числе и к водителю электросамоката, сегвея, гироскутера.
Можно пойти дорогой европейских стран, которые ввели классификацию в
зависимости от скорости таких устройств. Если до 5 км/ч – владелец
приравнивается к пешеходу, если до 20 км/ч – к велосипедисту, автоматически
получая право двигаться по велодорожкам. В Японии, Швейцарии, Нидерландах
устройства способные разгоняться свыше 45 км/ч вообще относят к категории
мопедов включая обязанность получения, прав, страховки и т.д. [1].
Отметим, что в Республике Беларусь еще с середины 2019 года активно
обсуждаются нововведения в ПДД. Однако предложения не были однозначно
приняты обществом Беларуси, а в Госавтоинспекции признаются, что правила
движения электротраспорта можно обсуждать бесконечно. При этом позиция
ГАИ такова, что пока мобильный электротранспорт относится к средствам
персональной мобильности, и предполагается, что вся ответственность будет
вестись, также как к пешеходу [2]. Если технические характеристики позволяют
разгоняться быстрее, ездить на них будет запрещено.
Выводы. Развитие технических средств передвижения и активное их
вовлечение в сферу дорожного движения, неоднозначность практики применения
положений законодательства, регламентирующего порядок и условия дорожного
движения, показывают необходимость детализации и корректировки
нормативных правовых актов, регламентирующих правоотношения связанные с
использованием электронных самокатов, сигвеев, гироскутеров, моноколес.
В Республике Беларусь необходимо законодательно закрепить четкое
определение понятия «средства персональной мобильности». И в этой связи
целесообразно ПДД дополнить пунктом 2.601 следующего содержания:
«Средство персональной мобильности  устройство, предназначенное для
передвижения человека посредством использования электродвигателя
(электродвигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи,
моноколеса и иные аналогичные средства), максимальная скорость которого не
превышает 25 км/ч, за исключением инвалидных колясок с электроприводом».
Кроме того, целесообразно ПДД дополнить пунктом 2.501 следующего
содержания:
«Пользователь средств персональной мобильности  физическое лицо,
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управляющее средством персональной мобильности. Приравнивается к категории
«пешеход».
В законодательстве необходимо определить категории электрических
транспортных средств; регламентировать, каким положениям ПДД должно
соответствовать поведение участников дорожного движения, управляющих,
рассматриваемыми видами электротранспорта; рассмотреть вопрос об
установлении скоростных, возрастных и иных ограничений, связанных с
использованием моноколес, сигвеев, гироскутеров, электросамокатов. В
дальнейшем должен быть урегулирован вопрос с получением водительского
удостоверения, страхованием ответственности.
При дополнении законодательства вышеуказанными нормами, вопрос о
привлечении лиц, управляющих электротранспортом, может сдвинуться с
мертвой точки. А правоприменительная практика получит единообразный
механизм правового регулирования административной ответственности в сфере
безопасности дорожного движения.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ, ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Степанов Юрий Викторович, кандидат юридических наук,
Титов Андрей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент,
г. Донецк, ДНР

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с классификацией
преступлений, совершаемых медицинскими работниками. Предложена классификация
таких преступлений в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.
Ключевые слова: медицинские работники, преступления, совершаемые
медицинскими работниками, классификация преступлений.
CLASSIFICATION OF CRIMES COMMITTED BY MEDICALWORKERS, ACCORDING
TO THE LEGISLATION OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
Stepanov Yu. V., Titov A. N.
Abstract: The article deals with issues related to the classification of the crimes committed
by the medical staff. The classification of such crimes in accordance with the laws of the Donetsk
People’s Republic.
Key words: medical staff, the crimes committed by the medical staff, the classification of
crimes.

Актуальность проблемы. В соответствии с Конституцией Донецкой
Народной Республики (ст. 34) каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Охрана здоровья обеспечивается государственным
финансированием соответствующих социально-экономических, медикосанитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство
создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского
обслуживания.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Различные
аспекты медицинских преступлений освещались в работах Л. А. Андреевой,
Е. О. Даниловой, И. О. Никитиной, Ю. А. Поповой, Е.Н. Рахмановой,
М. Е. Репина, Е. В. Топильской, Е. В. Червонных и других ученых. В то же
время, в Донецкой Народной Республике эти вопросы в научных публикациях
освещались мало.
Целью
исследования
является
классификация
преступлений,
совершаемых медицинскими работниками, по законодательству ДНР.
Основное содержание. Предоставление медицинской помощи включает в
себя диагностику (оценка объективных и субъективных данных о состоянии
здоровья, выбор и принятие решения о лечении) и лечение (применение
различного рода процедур, проведение медикаментозной и иной терапии,
хирургических операций и т. п.).
К сожалению, многие права пациента при получении им медицинской
помощи грубо нарушаются. Это выражается в неуважительном отношении к
пациенту на всем протяжении лечебного процесса, в нарушении прав пациента
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на получение информации о состоянии своего здоровья и тяжести конкретного
заболевания, методах диагностики и лечения, в том числе о ближайших и
отдаленных его результатах, в неоказании либо некачественном оказании
медицинской помощи, в проведении медицинских экспериментов без согласия
человека. Многие из деяний, совершаемых медицинскими работниками, характеризуются повышенной общественной опасностью, влекут полную или
частичную утрату здоровья пациентов, подрывают авторитет медицины в глазах
населения [1].
Фактическую основу состояния преступности в сфере медицины
составляют материалы СМИ и обращения граждан. Преступления в сфере
здравоохранения характеризуются высокой степенью латентности. Они
представляют собой одну из самых сложных категорий дел как с точки зрения
выявления и квалификации состава преступления, так и доказывания со стороны
обвинения и со стороны защиты.
Уголовный кодекс Украины, ранее действовавший на территории
Донецкой Народной Республики, предусматривает шесть составов
преступлений, субъектами которых являются медицинские работники:
1) ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее
заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой
инфекционной болезни (ст. 131);
2) разглашение сведений о проведении медицинского освидетельствования на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека или
другой неизлечимой болезни (ст. 132);
3) неоказание помощи больному медицинским работником (ст. 139);
4) ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей
медицинским или фармацевтическим работником (ст. 140);
5) нарушение прав пациента (ст. 141);
6) незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических
средств или психотропных веществ (ст. 319) [2].
17 августа 2014 года был утвержден Уголовный кодекс Донецкой
Народной Республики, который содержит несколько другой перечень составов
преступлений, субъектами которых являются медицинские работники:
1) заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 123);
2) неоказание помощи больному (ст. 125);
3) незаконная госпитализация лица в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
совершенная
лицом
с
использованием
своего
служебного
положения (ч. 2 ст. 131);
4) незаконная выдача рецептов или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 272) [3].
Таким образом, законодательство Донецкой Народной Республики
ориентируется на законодательство Российской Федерации.
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Однако неправильно было бы утверждать, что перечень преступлений,
совершаемых медицинскими работниками с использованием своих
профессиональных обязанностей, ограничивается лишь указанными выше
составами.
В этой связи Е. В. Червонных выделяет четыре группы преступлений.
1)
преступления
в
сфере
лечебной
и
эстетической
медицины (ст.ст. 109, 118, ч. 4 ст. 122, ст.ст. 124, 235 УК РФ);
2) умышленные преступления медицинских работников, использующих
свои профессиональные навыки и знания в качестве способа их
совершения (ст.ст. 105, 111, 112, 115, 120, 123, ч. 1 ст. 128, ст. 153 УК РФ);
3) должностные преступления медицинских работников (ч. 2 ст. 128, ст.ст.
159, 160, 2282, 229, 233, 285, 2851, 2852, 290, 292, 293 УК РФ);
4)
иные
преступления
медицинских
работников,
предусмотренные ст.ст. 307, 163, 171, 248 УК РФ и рядом других [4].
И. О. Никитиной в основу классификации положено деление
преступлений на скрытые и явные, чистые и условные, по признакам состава
преступления. К скрытым автор относит деяния, которые отдельно в уголовном
законе не выделяются, но подразумеваются под определенной диспозицией
нормы (например, эвтаназия ч. 1 ст. 105 УК РФ, разглашение врачебной
тайны ст. 137 УК РФ). Явная диспозиция статьи уголовного закона прямо
указывает на деяние (незаконное производство аборта ст. 123 УК РФ, неоказание
помощи больному ст. 124 УК РФ, незаконное занятие частной медицинской
практикой или частной фармацевтической деятельностью ст. 235 УК РФ). К
чистым относятся преступления, в которых субъектом может являться только
медицинский работник: неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ),
незаконная выдача рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233). К условным
относятся преступления, где субъектом может являться любое лицо, достигшее
возраста уголовной ответственности, однако в большей степени, они характерны
для медицинских работников (причинение вреда здоровью, незаконное
производство аборта и т. д.) [1].
Выводы. Мы полагаем, что действительно более рационально и
целесообразно классифицировать преступления в зависимости от их составов,
однако предлагаем свой вариант классификации для уголовного
законодательства Донецкой Народной Республики, вернее, исходя из нашего
предложения, получается сразу несколько классификаций:
1) по объекту:
- преступления против жизни и здоровья (например, убийство (эвтаназия)
ст. 106 УК ДНР, причинение смерти по неосторожности ст. 110 УК ДНР);
- преступления против собственности (например, мошенничество — ст.
165 УК ДНР, вымогательство — ст. 175 УК ДНР и др.);

685

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

- преступления против здоровья населения и общественной
нравственности (например, незаконное осуществление медицинской или
фармацевтической деятельности — ст. 274 УК ДНР);
преступления
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
(например, получение взятки — ст. 343 УК ДНР, посредничество во
взяточничестве — ст. 345 УК ДНР);
- преступления против свободы, чести и достоинства личности (например,
незаконная госпитализация лица в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, совершенная лицом с
использованием своего служебного положения — ч. 2 ст. 131 УК ДНР);
- преступления против семьи и несовершеннолетних (например, подмена
ребенка — ст. 159 УК ДНР);
2) по объективной стороне:
- преступления с материальным составом (например, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью — ст. 112 УК ДНР);
- преступления с формальным составом (например, незаконная выдача
рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических
средств или психотропных веществ — ст. 272 УК ДНР);
- преступления, совершенные в форме действия (например, незаконная
госпитализация лица в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, совершенная лицом с
использованием своего служебного положения — ч. 2 ст. 131 УК ДНР);
- преступления, совершенные в форме бездействия (например, неоказание
помощи больному — ст. 125УК ДНР);
3) по субъекту — как отмечалось выше, медицинский работник является
обязательным специальным субъектом преступлений, предусмотренных ст.ст.
125, 272, ч. 4 ст. 123, ч. 2 ст. 131 УК ДНР;
4) по субъективной стороне:
- преступления, совершенные умышленно (например, служебный подлог
— ст. 346 УК ДНР);
- преступления, совершенные по неосторожности (например, причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности — ст. 119 УК ДНР).
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стрельцова Надежда Леонидовна, к.э.н., доцент
Меркулов Руслан Вадимович, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В настоящей статье рассматривается понятие предпринимательской
деятельности, правовые аспекты государственного регулирования предпринимательской
деятельности, гарантии, предоставленные государством субъектам предпринимательской
деятельности, и защита их прав.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, рынок, рыночная экономика,
предпринимательство,
предпринимательская
среда,
экономическая
безопасность,
законодательство, защита интересов государства.
FEATURES OF STATEИ REGULATION OF ENTREPRENEURIAL
ACTIVITIES
Streltsova N. L., Merkulov R.V.
Annotation. This article examines the concept of entrepreneurial activity, legal aspects of
state regulation of entrepreneurial activity, guarantees provided by the state to business entities and
the protection of their rights.
Key words: entrepreneurial activity, market, market economy, entrepreneurship, business
environment, economic security, legislation, protection of state interests .

Актуальность проблемы. Одним из наиболее важных сегментов
государственного воздействия на экономику является правовое регулирование
предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность —
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
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систематическое получение прибыли от владения имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности
посвящены
работы
российских
ученых-экономистов
М. В. Каретникова, В. И. Лукашина, Ю. С. Курочкина и других.
Целью
исследования
является
исследование
особенностей
государственного регулирования предпринимательской деятельности, а также
уточнение теоретических положений по регулированию предпринимательской
деятельности с позиции частного и публичного интересов.
Основное содержание. Предпринимательская деятельность — одна из
самых важных составляющих рыночной экономики, пронизывающая все её
институты. Поскольку предпринимательская деятельность — это неотъемлемая
часть экономики, то задача государства — создать оптимальные условия для
функционирования всех видов бизнеса. Для успешного развития
предпринимательства необходимо сформировать у людей потребность к
самостоятельной
экономической
деятельности.
Успешное
развитие
предпринимательства зависит от комплекса внешних и внутренних факторов,
причем внешние факторы порождают возникновение внутренних, Это связано с
тем, что внешними факторами выступают необходимые условия открытия
собственного дела (объем стартового капитала, конкурентные условия на
выбранном рыночном сегменте, законодательная база), которые в свою очередь
влияют на возникновение внутренней потребности у человека самостоятельно
заниматься экономической деятельностью, В экономической науке потребности
определяются, как условия жизнедеятельности человека и неразрывно связаны с
мотивами, интересами и стимулами. Для получения ожидаемого эффекта высоких темпов развития предпринимательства - необходимо тщательное
изучение и оценка всей мотивационной цепочки: потребности - мотивы интересы - стимулы, Основной целью предпринимательства является получение
личной выгоды, выражающейся в форме прибыли, которая потом направляется
на удовлетворение личных потребностей, Государству, как основному
регулирующему органу необходимо создать такие условия, которые позволили
бы сократить сроки достижения основной цели.
Система государственного регулирования предпринимательства должна
учитывать ряд аспектов:
- во-первых, для снижения риска потери имущества при неудачном
открытии предприятия государство должно осуществлять поддержку
начинающих бизнесменов, выступать их опорой;
- во-вторых, для формирования необходимого стартового капитала
предприятия государство должно осуществлять гибкую систему кредитования
начинающих бизнесменов;
- в-третьих, законодательство, регулирующее условия функционирования
предпринимателей на рынке, должно быть направлено на устранение
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недобросовестной конкуренции, а также на помощь в установлении
межпредпринимательских связей,
В настоящее время для стран с развитой рыночной экономикой,
характерны:
- сокращение, применения алгоритма прямого государственного
регулирования (то есть, например, оказание финансовой помощи, налоговых
льгот непосредственно конкретному бизнесу) в пользу алгоритма косвенного
(селективного) государственного регулирования (то есть, например, поддержка
только отдельных категорий предприятий);
- перенос государственного регулирования на региональный и местный
уровни, поскольку местные власти лучше знают нужды своих
предпринимателей,
Для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, напротив,
характерно применение алгоритма прямого государственного регулирования,
Элементы,
цели,
сферы,
принципы
и
формы
госрегулирования
предпринимательства [1].
Государственная деятельность по обеспечению регулирования состояния
сферы бизнеса в рамках экономической системы включает в себя следующие
элементы:
- объективный и всесторонний мониторинг риска экономики и общества в
целях выявления и прогнозирования внутренних и внешних тенденций развития
жизненно важных для страны сфер предпринимательства;
- разработка комплекса оперативных и долговременных мер по
предупреждению и нейтрализации негативных тенденций в развитии
предпринимательства;
- организация работы по реализации мер в области корректировки
взаимодействия государства с бизнесом. Государственное регулирование
предпринимательства преследует три цели:
- минимизацию неизбежных негативных последствий рыночных
процессов;
- создание правовых, финансовых и социальных предпосылок
эффективного функционирования рыночной экономики;
- обеспечение социальной защиты тех групп рыночного общества,
положение которых в конкретной экономической ситуации становится более
уязвимым.
Можно
выделить
сферы
государственного
регулирования
предпринимательства соответственно видам рынков: товарный рынок; рынок
ценных бумаг; валютный рынок; рынок банковских услуг; рынок страхования и
т. д. Алгоритм государственного регулирования в рамках национальной
экономической системы характеризуется следующими особенностями:
для успешного развития предпринимательства необходимо сформировать
у людей потребность к самостоятельной экономической деятельности
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- государство несет ответственность за реализацию рыночных реформ,
формирование новых рыночных элементов, инфраструктуры;
- государство создает
условия
для
развития
всех форм
предпринимательства и поддерживает его;
- государство формирует систему отношений собственности. Следует
выделять правовое, организационное, финансово-социальное, государственное
регулирование предпринимательства [2].
Под государственным регулированием предпринимательства автор
предлагает понимать способы государственного перераспределения ресурсов
(материальных и нематериальных), которые основаны на определенных
принципах (системности, рациональности, аналитичности, транспарентности,
результативности), реализующихся между хозяйствующими субъектами с целью
достижения эффективности их деятельности и оптимального уровня отношений
(социально-экономические,
организационно-экономические,
институционально-экономические) в процессе производства товаров и услуг для
получения прибыли.
Теория государственного регулирования предпринимательства в
рыночной среде является основополагающей в экономической науке. Рыночная
среда, как саморегулирующаяся система в чистом виде не существует, поскольку
в ней в различной степени участвует государство. Поэтому современную
рыночную экономику называют смешанной, так как рыночная система
дополняется государственным регулированием, функции которого меняются с
развитием общества и экономики. Согласно мнению основоположника
современной теории государственного регулирования экономики Дж.
М. Кейнса, система рыночного капитализма страдает «пороками», вследствие
чего, государству необходимо осуществлять регулирование экономики [3].
Экономист Дж. Стиглиц в книге «Экономика государственного сектора»
указывал на то, что суть аргумента в пользу государственного контроля над
производством частных товаров заключается в том, что частные фирмы
преследуют цель максимизации собственной прибыли, а не благосостояния
нации [4].
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
Предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность лица
(как юридического, так и физического). Она ведется в гражданском обороте,
осуществляется от собственного имени, на свой риск и под собственную
ответственность имущественного характера. Лицо должно направлять эту
деятельность на систематическое получение прибыли. Отсутствие
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности,
порождает разногласия и экономическую нестабильность в государстве.
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REGULATORS OF BUSINESS RELATIONS IN THE DPR: PROBLEMS OF LAW
ENFORCEMENT
Streltsova N. L., Odintsova A. V.
Annotation. The article considers and analyzes the ways of state regulation of business
relations in the DPR. The ways of solving the problems of law enforcement in the field of business
relations in practice are proposed, as well as suggestions for improving the current legislation.
Ключевые слова: legislation, regulator, state regulation, antitrust regulation of the market,
licensing of certain types of business activities, taxation of business activities, legal regulation of the
quality of products, works and services.

Актуальность проблемы. Актуальность темы заключается в наличии
проблем правоприменения нормативно-правовых актов, регулирующих
предпринимательские отношения, на практике, а именно в необходимости
совершенствования законодательства для более точного и четкого
регулирования предпринимательских отношений со стороны государства,
которое выступает в качестве основного регулятора.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Важную роль в
процессе подготовки сыграли труды таких ученых как А. В. Смирнов,
И. С. Шиткина, а также большое внимание регулятору предпринимательских
отношений было уделено в работах А. В. Михайлова.
Целью исследования является анализ законодательства ДНР в области
предпринимательского права, а также исследование приемов и способов
регулирования предпринимательских отношений со стороны государства.
Основное содержание. Как известно, как и любое молодое государство,
Донецкая Народная Республика столкнулась с проблемой, которая касается
построения собственного законодательства, в частности, в области
предпринимательского права.
Однако, благодаря плодотворной работе законодательных органов, на
данный момент мы имеем достаточное количество нормативно-правовых актов,
позволяющих контролировать различные стороны предпринимательских
отношений и осуществлять государственный надзор за введением деятельности
субъектами хозяйствования. Это является немало важным, так как
предпринимательское право, в частности, составляет экономику нашего
государства. А как известно, государство с сильной экономикой является
сильным государством. Именно поэтому, законодательные органы не
останавливаются на достигнутом и совершенствуют нормативно-правовую базу.
Предпринимательская деятельность в ДНР регулируется целым рядом
законодательных актов.
Основные нормативно-правовые акты:
1.
Конституция ДНР, действующая редакция по состоянию
на 27.02.2015.
2.
Гражданский Кодекс ДНР № 81-IIHC от 13.12.2019, действующая
редакция по состоянию на 25.12.2020.
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3.
Закон ДНР «О налоговой системе» № 99-IHC от 25.12.2015,
действующая редакция по состоянию на 24.01.2021.
4.
Закон ДНР «О лицензировании отдельных видов хозяйственной
деятельности» № 18-IHC от 27.02.2015, действующая редакция по состоянию на
25.12.2020.
5.
Закон ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой народной
Республике» № 116-IHC от 25.03.2016, действующая редакция по состоянию на
26.12.2020.
Трудовое законодательство:
1.
Кодекс законов о труде Украины № 322-VIII от 10.12.1971 г. в
редакции от 01.04.2014 г.
2.
Закон ДНР «Об оплате труда» № 19-IHC от 06.03.2015, действующая
редакция по состоянию на 18.02.2020.
3.
Закон ДНР «Об отпусках» № 16-IHC от 06.03.2015, действующая
редакция по состоянию на 16.03.2020.
4.
Закон ДНР «Об охране труда» № 31-IHC от 03.04.2015, действующая
редакция по состоянию на 24.04.2019
Торговля, общепит и бытовое обслуживание:
1.
Закон ДНР «О рынках и рыночной деятельности» № 121-IHC от
08.04.2016, действующая редакция по состоянию на 12.09.2020
2.
Закон ДНР «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания
населения» № 215-IHC от 02.02.2018, действующая редакция по состоянию на
22.08.2019.
3.
Закон ДНР «О защите прав потребителей» № 53-IHC от 05.06.2015,
действующая редакция по состоянию на 16.03.2020.
Ответственность за нарушение законодательства:
1.
Кодекс об административных правонарушениях № 8073-X от
07.12.1984 г.;
2.
Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики от 19.08.2014,
действующая редакция по состоянию на 01.01.2020. Сайт НПА ДНР.
Также, следует выделить Закон Донецкой Народной Республики № 149IHC от 23.09.2016 г. «О государственном регулировании производства и оборота
спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий».
Принятие вышеперечисленных нормативно-правовых актов является
одним из способов государственного регулирования, так как они определяют не
только общие правовые, экономические и социальные принципы осуществления
предпринимательской деятельности (предпринимательства) гражданами и
юридическими лицами на территории Донецкой Народной Республики, но и
устанавливают гарантии свободы предпринимательства и его государственной
поддержки.
Основным НПА является Конституция, создающая предпосылки для
развития предпринимательской деятельности и содержащая нормы правового
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регулирования. Иные НПА, регулирующие данную сферу деятельности, не
должны противоречить Конституции ДНР.
Гражданский Кодекс ДНР, который содержит не только общие нормы, но
и устанавливает специальные правила для предпринимателей. Иные законы
регулируют непосредственно более узкую направленность данной сферы
деятельности и принимаются с целью конкретизации и дополнений высшим по
юридической силе нормативно-правовым актам.
Итак, регулятором предпринимательских отношений выступает
непосредственно государство в лице уполномоченных органов и нормативноправовые акты, регламентирующие деятельность в сфере предпринимательства.
Регулирование предпринимательских отношений происходит путем
проведения государством необходимых мер, направленных на контроль и надзор
за законным осуществлением данной деятельности, на совершенствование
правовых механизмов в этой области и выяснения непосредственно пробелов,
имеющихся в законодательстве для их устранения.
К данным мерам следует отнести:
1.
Антимонопольное регулирование рынка – целенаправленная
государственная деятельность, осуществляемая на основании и в пределах,
допускаемых действующим законодательством, по установлению и реализации
правил ведения экономической деятельности на товарных рынках с целью
защиты добросовестной конкуренции и обеспечения эффективности рыночных
отношений.
2.
Лицензирование
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности – особый вид деятельности, сущность которой заключается в
получении субъектом хозяйствования лицензии в обязательном порядке на
осуществление данной деятельности с целью предотвращения нанесения ущерба
интересам и здоровью граждан, безопасности государства.
3.
Налогообложение в сфере предпринимательской деятельности –
совокупность налогов и сборов, взимаемых в определенном законном порядке с
субъектов хозяйствования в сфере предпринимательства. В Донецкой Народной
Республике выделяют 3 системы налогообложения: общая, упрощенная, и
патентная.
4.
Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг –
целенаправленная
государственная
деятельность,
выражающаяся
в
использовании средств и форм юридического воздействия в данной области с
целью установления, применения и исполнения обязательных требований к
продукции или связанным с ним процессом, выполнению работ или оказанию
услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.
Рассмотрим проводимые государством меры для регулирования
предпринимательских отношений по отдельности.
Антимонопольная политика, проводимая государством, имеет не только
достоинства, но и недостатки. А именно, к достоинствам необходимо отнести
следующее:
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1.
Имеет значительное влияние на регулирование товарно-денежных
отношений и свободной конкуренции во многих отраслях промышленности.
2.
Способствует открытию новых предприятий, что, в свою очередь,
предполагает наличие новых рабочих мест.
3.
Развитие конкурентоспособности расширяет диапазон для фантазии
и мышления, результатом чего является расширение ассортимента продукции,
создание новой продукции, с целью заинтересовать и привлечь покупателя.
4.
Способствует укреплению внешнеэкономической связи, в
результате чего заключаются межгосударственные договоры и соглашения.
5.
Открывает возможности для создания новых производственных
мощностей на территории государства с использованием более дешевой рабочей
силы, а значит, и увеличения прибыли.
6.
Все вышеперечисленные критерии имеют значительное влияние
повышение уровня и качества жизни населения во всех отношениях.
Непосредственно реализация данных мер может способствовать реализации
конституционного права на получение бесплатной медицинской помощи, на
увеличение размеров пенсий, пособий, заработной платы, на создание новых
рабочих мест, на уменьшение безработицы и т.д.).
В свою очередь, к недостаткам следует отнести следующее:
1.
Государственное вмешательство и мониторинг деятельности
предприятий препятствует либо замедляет их развитие и рост.
2.
Активное применение антимонопольного, включающего в себя и
рестрикции, и запреты, и санкции, - противоречит всем основополагающим
нормам частного права. А именно, нельзя указывать свободному производителю,
что и как ему производить, по каким ценам продавать, и навязывать
нежелательные для него контракты, сделки и стратегии. Нельзя что-либо сделать
с имуществом предприятия, так как оно принадлежит частным лицам. А также,
нельзя и закрыть предприятие, если оно не нарушает какие-то явные· нормы
хозяйственной жизни (разумеется, не включая антимонопольные).
3.
Значительные
издержки
разграничения
слияний
(сделок
экономической концентрации), повышающих эффективность использования
ресурсов, и слияний, ограничивающих конкуренцию, ведут к снижению
благосостояния потребителей.
Итак, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что
антимонопольная политика имеет свои положительные и отрицательные
стороны, которые способны влиять на общемировые процессы экономического,
политического, социального, военного развития. Для того, чтобы сделать
антимонопольное регулирование эффективным необходимо:
1.
Скорректировать и усовершенствовать законодательные акты в
сфере антимонопольной политики таким образом, чтобы они были краткими,
лаконичными, максимально понятными для человека, не имеющего
экономического или юридического образования. Это играет немаловажную
роль, так как на практике часто возникают дополнительные нарушения именно
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из-за нагромождения статей, норм, ограничений и санкций, а также из-за
неправильного восприятия текста закона.
2.
Разработать план действий уполномоченных государственных
органов по реализации программы развития конкуренции и уменьшения
чрезмерного государственного вмешательства в деятельность малого и среднего
бизнеса.
3.
Устранить чрезмерное наличие административных барьеров для
создания и развития бизнеса.
В свою очередь, лицензирование отдельных видов предпринимательской
деятельности подразумевает под собой отдельный вид государственного
контроля, который направлен на обеспечение защиты прав, законных интересов
и здоровья граждан. В Донецкой Народной Республике действует Закон «О
лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» № 18-IHC от
27.02.2015, действующая редакция по состоянию на 25.12.2020. Значение и роль
данного Закона в системе законодательных актов, регулирующих
предпринимательские отношения в ДНР, состоит в следующем:
- определяет виды хозяйственной деятельности, подлежащие
лицензированию;
- устанавливает порядок лицензирования;
- определяет ответственность субъектов хозяйствования и органов
лицензирования за нарушение законодательства в сфере лицензирования;
- регулирует отношения, возникающие между государственными органами
исполнительной власти, юридическими лицами, филиалами юридических лиц –
нерезидентов и физическими лицами-предпринимателями в связи с
осуществлением лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности.
Законодательство в сфере лицензирования отдельных видов
хозяйственной деятельности достаточно усовершенствовано, так как позволяет
не только ознакомиться с общими положениями, а конкретно устанавливает
определенные требования и правила по каждому этапу осуществления
лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности.
Стоит отметить, также приняты нормативно-правовые акты,
устанавливающие порядок получения лицензии и принципы лицензирования для
каждого отдельного вида хозяйственной деятельности, подлежащего
лицензированию. Таким образом, например:
- банковская деятельность урегулирована Постановлением ЦРБ ДНР
№329, действующая редакция от 18.08.2020 «Об утверждении Временного
порядка и условий лицензирования субъектов страхового дела Донецкой
Народной Республики, осуществляющих страховую деятельность по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»;
- проведение геодезических и картографических работ урегулировано
Приказом Министерства агропромыщленной политики и продовольствия
Донецкой Народной Республики № 124, действующая редакция от 06.08.2019
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«Об утверждении Положения о лицензировании геодезических и
картографических, землеустроительных, землеоценочных работ»;
- торговля нефтепродуктами урегулирована Приказом Министерства угля
и энергетики № 58 от 16.06.2016 «Об утверждении Положения о лицензировании
торговли нефтепродуктами» и т. д.
Немало важным является то, что государство также предпринимает меры,
направленные на контроль осуществления правомерной деятельности органов
государственного
надзора
в
сфере
хозяйственной
деятельности.
Подтверждением этому является Закон «О хозяйственном надзоре в сфере
хозяйственной деятельности» № 76-IHC от 21.08.2015, действующая редакция
по состоянию на 17.02.2021.
Значение данного закона заключается в следующем:
- определяет принципы и порядок осуществления государственного
надзора и контроля;
- определяет полномочия органов государственного надзора, их
должностных лиц;
- устанавливает права, обязанности и ответственность субъектов
хозяйственной деятельности во время осуществления государственного надзора.
Налогообложение – система налоговых отношений, сущность которых
заключается в осуществлении процесса по установлению и взиманию налогов, в
определении налогоплательщиков и плательщиков сборов, а также объектов
налогообложения, налоговой базы, налоговых ставок и других используемых
категорий в налоговом законодательстве.
В свою очередь, налог – обязательный, индивидуально безвозмездный
платеж, взимаемый государством с хозяйствующих субъектов и граждан, в
порядке и на условиях, установленных нормативно-правовыми актами.
На данный момент в Донецкой Народной Республике субъекты
хозяйствования могут выбрать одну из трех доступных систем налогообложения:
- Упрощенная система налогообложения;
- Общая система налогообложения;
- Патентная система налогообложения (только для ФЛП).
Каждая из них имеет свои особенности, привилегии и условия, которые
определены в Законе ДНР «О налоговой системе» № 99-IHC от 25.12.2015,
действующая редакция по состоянию на 24.01.2021.
Прежде чем преступить к правовому обеспечению качества продукции,
работ и услуг в Донецкой Народной Республике, необходимо рассмотреть
каждое из понятий по отдельности.
Качество продукции – совокупность свойств и характеристик продукции,
которые подлежат проверке с целью определения степени ее пригодности для
применения по назначению.
Качество работ – сложная комплексная категория, которая обозначает
соответствие характеристик объекта работы (профессиональное мастерство
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работников, качество живого труда, трудовая дисциплина и т.д.) требованиям
потребителя.
Качество услуг – общий показатель, отражающий совокупность свойств и
характеристик, а также определяющий возможность и способность
удовлетворить потребности потребителя должным образом.
На данный момент в Донецкой Народной Республике нормативноправовую базу, которая регулирует качество продукции, работ и услуг
составляет:
1.
Закон ДНР «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания
населения» № 215-IHC от 02.02.2018, действующая редакция по состоянию на
22.08.2019.
2.
Закон ДНР «О безопасности и качестве пищевых продуктов» №45IIHC от 21.06.2019.
3.
Закон ДНР «О защите прав потребителей» №№ 53-IHC от 05.06.2015,
действующая редакция по состоянию на 16.03.2020.
Основываясь на данных законах, государство осуществляет контроль над
сферой общественного питания, бытового обслуживания, торговой
деятельности с целью обеспечения достойного качества пищевых продуктов,
что в свою очередь, реализует права потребителей.
Например, Закон ДНР «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового
обслуживания населения» № 215-IHC от 02.02.2018, действующая редакция по
состоянию на 22.08.2019. определяет основы государственного регулирования
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в
Донецкой Народной Республике, а также полномочия органов исполнительной
власти Донецкой Народной Республики и органов местного самоуправления в
области регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и
бытового обслуживания населения.
Основные цели настоящего Закона:
- установления единых требований к организации и осуществлению
торговой деятельности, общественного питания и бытового обслуживания
населения;
- удовлетворение потребностей отраслей экономики в произведенной
продукции, обеспечение доступности товаров для населения, формирование
конкурентной среды, поддержка производителей товаров на территории
Донецкой Народной Республики;
- установление единых требований к субъектам и объектам розничной
торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения.
Согласно ст. 3 настоящего Закона правовое регулирование отношений в
сфере торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания
населения основывается на Конституции Донецкой Народной Республики и
осуществляется настоящим Законом, Законом Донецкой Народной Республики
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от 5 июня 2015 года № 53-IНС «О защите прав потребителей», другими законами
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Донецкой Народной Республики. Если международными договорами
Донецкой Народной Республики, ратифицированными в установленном
законодательством порядке, определены иные нормы, чем те, которые
содержатся в настоящем Законе, то применяются нормы соответствующих
международных договоров.
Требования, относительно обеспечения качества продукции содержаться в
статьях 20-30 Закона ДНР «О безопасности и качестве пищевых продуктов»
№ 45-IIHC от 21.06.2019. На практике качество продукции проверяется
следующим образом.
В Донецкстандартметрологии приступили к реализации дорожной карты
перехода на российские стандарты качества, чтобы на полки наших магазинов
попадали только образцовые продукты. В основном проверяют продукты
питания, ликёроводочную продукцию, парфюмерно-косметические изделия. В
продуктах определяют содержание ГМО, белков, жиров, углеводов, а также
наличие тяжелых металлов. Отдел также тестирует нефтепродукты — бензин,
дизельное топливо, различные масла и смазки. Проверяют вязкость,
фракционный состав, температуру вспышки и др.
Для перехода на стандарты Российской Федерации в ДНР разработана
специальная дорожная карта, которая учитывает многие нюансы. Те
предприятия, которым для перехода на российские стандарты необходима
закупка нового оборудования или смена технологии производства, будут
выпускать продукцию по тому стандарту, по которому они привыкли.
Ещё один шаг в сторону улучшения качества продукции — это разработка
перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации. Он необходим для
того, чтобы защитить рынок Республики от товаров, качество которых не
соответствует требованиям стандартов. Внедрять этот закон планируют
поэтапно. Сначала он будет действовать только на товары, импортируемые из-за
границы, а затем распространится и на производителей ДНР.
Исходя из вышеизложенного раннее, с уверенностью можно сказать, что
Донецкая Народная Республика как молодое государство развивается не только
на социальном, культурном, экономическом, политическом уровне, но и в
области законодательства.
На данный момент, в ДНР имеется собственная нормативно-правовая база
относительно каждой отрасли и каждого вида деятельности общества. Однако,
несмотря на плодотворную работу органов и должностных лиц, обладающих
законодательной инициативой, существуют некоторые правовые недоработки.
Одной из самых распространенных проблем в Донецкой Народной
Республике в сфере правоприменения, с которой сталкивается каждый, является
некий сплав украинских норм и правовых норм нашего законодательства, либо
временное использование некоторых Законов Украины на территории ДНР.
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В частности, в сфере предпринимательских отношений, ярким примером
данного проявления является Постановление Правительства ДНР «О временном
порядке применения на территории ДНР Кодекса Украины об
административных правонарушениях» в редакции 2013 г.
Однако, как известно, на данный момент в ДНР имеется проект
Административного Кодекса ДНР, который находится на стадии разработки.
Принятие собственного Кодекса является необходимой мерой для более
полного, четкого и совершенного государственного регулирования и назначения
ответственности за нарушение законодательства, в частности в сфере
предпринимательского права.
Общая часть Кодекса должна включать в себя нормы, которые закрепляют:
основные
принципы
осуществления
государственного
управления;
административно-правовой статус субъектов административного права; формы
и методы осуществления управленческой деятельности; ответственность за
совершение административных правонарушений; порядок административнопроцессуальной деятельности; порядок обеспечения
законности в
государственном управлении. То есть это нормы, имеющие общий характер и
характерные для всей системы государственного управления, для всех его
отраслей и сфер.
В свою очередь Особенная часть конкретизирует нормы Общей части,
исходя из специфических условий их применения, например, в пределах
определенной области государственного управления.
Также, одной из правовых недоработок в сфере предпринимательского
права является отсутствие Закона «О предпринимательстве». На данный момент
законодательные органы разрабатывают данный закон.
Закон «О предпринимательстве» играет неотъемлемую роль в
формировании правильного правосознания у предпринимателей для более
глубокого осмысления и понимая правовых аспектов при осуществлении своей
деятельности.
Данный Закон должен определять общие правовые, экономические и
социальные начала осуществления предпринимательской деятельности
(предпринимательства) гражданами и юридическими лицами на территории
ДНР, устанавливать гарантии свободы предпринимательства и его
государственной поддержки.
Закон должен содержать общие положения, условия осуществления
предпринимательской деятельности, положения, регулирующие отношения
между предпринимателем и государством.
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что
нормативно-правовая база ДНР в области предпринимательских отношений
довольно усовершенствована, однако имеются некоторые недоработки в виде
отсутствия Закона «О предпринимательстве» и Административного Кодекса
ДНР, исправление которых позволит функционировать законодательству более
совершенно.
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ПРИНЦИПЫ КОДИФИКАЦИИ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
НАЧАЛА УПОРЯДОЧИВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ
Стрельцова Надежда Леонидовна, к.э.н., доцент
Хавалджи Егор Александрович, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье рассмотрены и изучены основные принципы кодификации как
основополагающие начала упорядочивания предпринимательского законодательства
различных государств. Выделены основные принципы организации учета законодательства.
Раскрыты основные понятия, используемые для определения сущности принципов
кодификации.
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CODIFICATION PRINCIPLES AS FUNDAMENTALS FOR THE BEGINNING OF
ORDERING BUSINESS LEGISLATION IN DIFFERENT STATES
Streltsova N. L., Khavaldzhi E.A.
Annotation. The article examines and studies the basic principles of codification as the
fundamental principles of streamlining the business legislation of various states. Highlighted the basic
principles of organizing the accounting of legislation the basic concepts used to determine the essence
of the principles of codification are revealed.
Key words: principle, principles of codification, systematization, objectivity, legislation,
code.

Актуальность проблемы. Вопросы кодификации законодательства во все
времена являются весьма актуальными. Именно кодификация позволяет
существенно реформировать и модернизировать содержание законодательного
регулирования, вводить новые подходы к правовому обеспечению того или
иного вида правовой деятельности, усовершенствовать содержание
регулирования этих отношений относительно современного уровня развития
соответствующих общественных отношений, а также деловой и судебной
практики.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Принципам
кодификации
как
основополагающим
началам
упорядочивания
предпринимательского законодательства различных государств посвящены
работы
ученых-правоведов
и
экономистов
С. С.
Алексеева
[1],
В. М. Кириченко [2],
М. В. Костенников
[3],
М. В.
Кравчук
[4],
А. С. Пиголкин [5], В. А. Сивицкий [6], И. Спасибо-Фатеева [7].
Целью исследования является характеристика принципов кодификации
как основополагающих начал упорядочивания предпринимательского
законодательства различных государств.
Основное содержание. Понятие «принцип» в переводе с латинского языка
означает «начало», «первооснова», «первичность». Принципы права присущи
любой правовой системе, поскольку они выступают в качестве своеобразной
конструкции, на которой базируются и реализуются не только отдельные нормы
права, институты и отрасли права, но и вся система права. Как правило,
принципы права закрепляются или в законодательных актах, или же отражаются
в содержании правовых норм. Они являются основным ориентиром всей
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности
государственных органов. Принципы права — это основные, выходные идеи,
положения, отражающие содержание права, его сущность и назначение в
обществе, определяют направленность правового регулирования и
распространяются на всех субъектов права [2, c. 17].
Принципы права как руководящие идеи для законодателя определяют пути
совершенствования правовых норм [1, c. 92].
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Исходя из общепринятого в науке значения правовых принципов, можно
сказать, что качество законов и эффективность правового регулирования во
многом зависят от того, насколько совершенно в них сформулированы и
раскрыты такие принципы.
Как уже было отмечено, принципы — это основополагающие идеи
(требования), определяющие в своей совокупности идеальную конструкцию
(модель) государства, которое провозглашает себя правовым. Их формирование
обусловлено объективными и субъективными факторами. К таким факторам
общепринято относят уровень развития культуры, науки, образования и других
элементов; морально-духовный потенциал общества; наличие или отсутствие
стабильного механизма реализации правовых начал в деятельности
государственных органов; степень освоения конкретным человеком права как
собственной свободы [1, c. 14].
Принципы права как руководящие идеи и принципы играют важную роль
в процессе кодификации законодательства. Как следует из рассмотрения
предыдущего вопроса, под кодификацией понимают вид систематизации,
предусматривающий переработку норм права по содержанию и его
систематизированное,
научно
обоснованное
изложение
в
новом
законе [4, c. 145].
Как отмечает И. Спасибо-Фатеева, в современном обществе сложилась
непростая ситуация в сфере кодификации, обусловленная упорным нежеланием
ученых и практиков рассматривать эту проблему системно, с позиции теории
права в целом [7, c. 64]. Автор отмечает, что сегодня большое значение
приобретает отслеживание практического действия кодификационных законов,
анализ их влияния на практику и социальные последствия их принятия;
соотношение с другими актами законодательства и выработка на этой основе
предложений по их дальнейшему существованию и тому подобное.
Анализ научных источников разного времени позволяет сделать вывод о
том, что вопрос принципов кодификации законодательства в настоящее время
является недостаточно изученным несмотря на то, что многие авторы в своих
трудах уделяли данному вопросу много внимания. Так, А. Пиголкин к основным
принципам организации учета законодательства относит:
1) полноту информационного массива, которая обеспечивает фиксацию и
предоставление всего объема справочной информации, отсутствие пробелов в
информационном массиве;
2) достоверность информации, основанной на использовании
официальных источников опубликования нормативных актов, а также на
своевременной фиксации внесенных изменений;
3) удобство пользования, которое необходимо для оперативного и
качественного поиска определенных сведений о праве [5, c. 117].
В. Сивицким было предложено выделение двух групп принципов
систематизации – требования к результату систематизации и требования к
процессу систематизации [6, c. 344]. При этом среди требований к результату
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систематизации, ученый выделяет полноту, детальность и ясность
регулирования, удобство пользования системой нормативно-правовых актов и
правовых норм, единство нормативно-правового массива, отсутствие в нем
противоречий. Требованиями к процессу систематизации, по его мнению,
выступают плановость, своевременность, нормативное регулирование процесса,
организационная и финансовая обеспеченность, политическое согласие.
Необходимо отметить, что принципы кодификации - это прикладные
принципы, обобщающие идеи законодательного выражения норм права. Это
нормы планирования, прогнозирования, использования различных приемов
законодательной техники, экспертизы законопроектов.
Основополагающее значение для кодификации права имеет принцип
конституционности и законности, который означает, что все действия
уполномоченных органов по подготовке и принятию кодификационных актов, а
также сами эти акты должны основываться на нормах Конституции и
соответствовать ей.
Принцип объективности при осуществлении кодификации права
неразрывно связан с предыдущим принципом. Основанием для осуществления
кодификации должны служить объективные данные, характеризующие
общественные процессы, а также практика нормативно-правового
регулирования общественных отношений в той или иной сфере
законодательства.
Именно
объективные
обстоятельства
вызывают
необходимость создания акта кодификации, а не субъективное усмотрение
определенного должностного лица. При кодификации должны быть
использованы все имеющиеся возможности для выявления различных
обстоятельств, которые следует учесть в процессе кодификации, чтобы наиболее
полно и четко урегулировать все стороны того или иного процесса или явления
в акте кодификации. Только глубокое изучение объективных законов
общественного развития, активное и умелое их использование в правовом
регулировании дает положительные результаты. Несоблюдение этого правила
или попытка регламентировать общественные отношения вопреки действию
объективных закономерностей неизбежно приводят к неудачам и просчетам в
нормативно-правовом регулировании.
Принципы кодификации могут иметь и чисто научный характер. В них
обобщаются основные закономерности законодательного конструирования
правовых норм. К последним, в частности, относится реализация принципа
системности на всех уровнях кодификации законодательства. Согласно
принципу системности при осуществлении кодификации каждая правовая норма
должна быть соотнесена с другими нормами права, нормами иной отраслевой
принадлежности, прежде всего, с конституционными и международными
нормами [3, c. 7].
В процессе кодификационной деятельности осуществляется пересмотр
действующего законодательства. Кодификация означает качественный скачок от
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старого к новому состоянию в развитии того или иного его структурного
подразделения.
Кодификация законодательства является реальным средством решения
поставленных задач по приведению в порядок правовой системы, резкого
сокращения количества ведомственных инструкций, разъяснений, методик и
т.п., которые не всегда соответствуют действующему законодательству.
Правовые предписания, прошедшие проверку временем и доказавшие
свою жизнеспособность относительно сложившихся общественных отношений,
органически включаются в состав нормативного акта, который создается в
результате кодификации законодательства. Таким образом, реализуется принцип
преемственности и обновления при создании кодифицированных актов. Данное
свойство кодификационной деятельности в ряде случаев закрепляется в
нормативном порядке. Вместе с тем, наряду с переработанными нормами,
кодификационный акт всегда содержит правовые предписания, изданные
впервые [3, c. 8].
Важное значение для проведения кодификационной обработки
законодательства имеет принцип демократизма. В то же время успешное
воплощение этого принципа в кодификационном процессе зависит прежде всего
от степени проявления демократических основ в действующей системе
правотворческих органов, то есть от того, какую роль играют граждане,
общественные объединения в их формировании, в подготовке и принятии этими
органами отдельных нормативных актов. Так, принцип демократизма обязывает
выносить на обсуждение общественности проекты кодифицированных актов,
привлекать граждан к непосредственному участию в выработке новых
законодательных актов.
Принципиальное значение в современных условиях в связи с масштабной
кодификационной деятельностью приобретает утверждение на всех ее этапах
научного подхода. Научный подход к подготовке и принятию кодификационных
актов призван обеспечить их соответствие потребностям постепенного развития
рыночной экономики и культуры, достижений науки и техники, учета техникоэкономических и статистических данных, возможных социальных последствий
их применения. Реализация данного принципа является необходимым условием
надлежащей эффективности всего права, его высокого организующего и
воспитательного значения.
Следует выделить еще один принцип - принцип планирования при
создании актов кодификации. Использование данного принципа при создании
актов кодификации в процессе правотворческого процесса способствует и будет
способствовать в будущем совершенствованию деятельности по созданию актов
кодификации. Планирование кодификации законодательства обусловливается
прежде всего требованием координации правотворческой деятельности с
перспективными планами экономического и социального развития страны.
Кроме того, необходимость планирования вызвана закономерностями
функционирования самого права, необходимостью установления оптимального
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соотношения между стабильностью действующего законодательства, с одной
стороны, и его динамизмом - с другой, требованиями сокращения
необоснованного роста количества нормативных актов, повышением их
согласованности, усилением в регулировании общественных отношений роли
закона. Таким образом, цели планирования развития законодательства в
основном совпадают с целями кодификации и достигаются в значительной
степени в процессе ее осуществления.
Основные принципы кодификационной деятельности государства,
характеризующие природу и содержание этой деятельности, находятся во
взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом и в своем единстве
обеспечивают осуществление целей кодификации законодательства. Кроме
этого, следует отметить, что принципы - довольно сложная научная и правовая
категория. В законотворческой деятельности при кодификации необходимо
руководствоваться научно обоснованными основополагающими идеями, их
следует реализовывать в системе правовых предписаний при разработке
конкретных законопроектов.
Одной из целей кодификации является достижение качества кодекса, от
чего во многом зависит эффективность его действия. Качество кодекса
определяется его содержанием. Однако содержание всегда воплощается в
определенной форме. Именно от ее совершенства зависит простота и стройность
кодекса, логичность размещения статей в главах, четкость формулировок и, как
результат, - его качество и доступность, ведь его нормы применяются не только
судьями, прокурорами, адвокатами, другими профессионалами, имеющими
юридическое образование, но и рядовыми гражданами. Нечеткость
формулировки статей кодекса, сложность их построения, отсутствие легальных
определений юридических понятий, другие несовершенства формы кодекса – это
потенциальный источник нарушений законодательства, а, следовательно, и
возникновения споров.
Ясность, точность формулировок, доступность для восприятия норм
кодекса обеспечивается рядом приемов, применяемых при его подготовке и
совершенствовании, в частности: размер статьи, определение юридических
понятий, отсылки к другим нормам и тому подобное [4, c. 236].
Выводы. На основе проведенного исследования можно сделать вывод о
том, что принципы кодификации — это обязательные требования, реализация
которых позволяет субъектам кодификации достичь поставленного результата
по приведению системы правовых актов в сбалансированную и пригодную для
использования систему.
Подытоживая, уместно подчеркнуть, что принципы права выполняют
важную роль в регулятивном воздействии права на общественные отношения.
Эти принципы служат общими ориентирами в правотворчестве и
правоприменении, они являются важной составной частью правовой материи и
выступают ее фундаментом. Поэтому научный основательный анализ основных
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закономерностей функционирования правовых принципов является центральной
задачей ученых и требует дальнейшего исследования.
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УДК 340.12:17
ЭТИЧЕСКИЙ ПРОСТУПОК КАК ОСНОВА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Трандафилова Илона Владимировна
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики» г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье выявляется юридическая природа морально-этического
проступка и его идентичность правонарушению, что позволяет квалифицировать его в
качестве основания юридической ответственности юристов-практиков.
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Ключевые слова: правовое регулирование, кодекс юридической этики, моральноэтический проступок, юридическая ответственность.
ETHICAL OCCURRENCE AS A BASIS OF DISCIPLINARY RESPONSIBILITY
Trandafilova Ilona Vladimirovna
Annotation. The article reveals the legal nature of a moral and ethical offense and its identity
with an offense, which makes it possible to qualify it as the basis for the legal responsibility of
practicing lawyers.
Keywords: legal regulation, code of legal ethics, moral and ethical offense, legal
responsibility.

Актуальность исследования. В современной профессиональной
юридической
деятельности
все
более
актуализируется
значение
профессионально ориентированных морально-этических принципов и правил,
которые призваны служить социуму гарантией высоконравственного поведения
работников суда, прокуратуры, следственных органов правоохранительной
системы, а также адвокатов и нотариусов (юристов-практиков). Наиболее
важным механизмом обеспечения высоконравственного и ответственного
отношения юристов-практиков к профессиональной деятельности и
внеслужебному
поведению
выступают
профессиональные
кодексы
юридической этики: Кодекс судейской этики ДНР, Кодекс этики и служебного
поведения сотрудников судов ДНР, Кодекс профессиональной этики адвоката и
Правила профессиональной этики нотариусов. Для решения проблемы
обеспечения профессионального статуса моральным содержанием правовые
этические кодексы формулируют морально-этические нормы профессиональной
деятельности и личного поведения практикующих юристов. Эти законы
значительно расширяют общие нормативные основания юридической
ответственности практикующих юристов и предусматривают дисциплинарную
ответственность за нарушения не только профессиональной дисциплины, но и
профессионально установленных морально-этических принципов и правил
поведения. Поэтому, помимо норм Закона о статусе судей, морально-этические
принципы и нормы Кодекса правовой этики ДНР являются нормативной основой
дисциплинарной ответственности судей. Исходя из вышесказанного,
представляется актуальным изучение природы и сущности морально-этического
проступка в качестве основы юридической ответственности практикующих
юристов.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследований относительно вопросов соотношения юридической этики и
дисциплинарной ответственности посвящены работы Валиева Р. Г.,
Купцовой О. В., Дружининой А. А., Давидян Г. М., Карпушова М. А.,
Орешина Е. В., Латышева Д. С., Таран, А. С., Титовой, Е. В., Шадже А. М.,
Шматовой, Е. С., Золотаревой, Л. И. и т.д..
Целью исследования является изучение ключевых аспектов кодификации
норм этики, регулирующих различные виды профессиональной деятельности
юриста. На основе сравнительно-правовой методологии дается описание
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кодексов этики для представителей различных юридических профессий.
Акцентируется внимание на вопросе ответственности за нарушение норм
кодексов и на дисциплинарной ответственности.
Основное содержание. Практика осуществления юридической
ответственности, при которой неизбежны определенные трудности, связанные с
классификацией моральных и этических преступлений как основы юридической
ответственности, во многом зависит от статуса морально-этического проступка.
Изучение судебной практики показало, что суды при рассмотрении ходатайств о
решениях квалификационных коллегий судей испытывают определенные
трудности в различении действий судей, подпадающих под признаки
дисциплинарного взыскания, и действий, не связанных с дисциплинарной
ответственностью. Такая же проблема дифференциации существует в
отношении действий прокуроров и следователей, адвокатов и нотариусов,
поскольку их квалификация как дисциплинарное правонарушение также
осуществляется на основе кодексов правовой этики. Поэтому изучение основ
тождества морально-этического правонарушения по отношению к
дисциплинарному правонарушению представляет как практический, так и
теоретический интерес.
Для достижения цели настоящего исследования, указанной в названии
статьи, необходимо решить следующие задачи.
Во-первых, на основе содержания кодексов правовой этики определите
правовой характер профессионально ориентированных моральных и этических
принципов и норм.
Во-вторых, выявить в контексте теории преступлений сущность моральноэтического преступления и установить его тождество с правонарушением.
В-третьих, выявить особенности институционализации дисциплинарной
ответственности практикующих юристов за моральные и этические проступки.
С помощью содержательного анализа кодексов правовой этики мы можем
убедиться, что эти действия состоят из норм, то есть носят нормативный
характер. В общем лингвистическом смысле слово "нормативный" означает, что
исследуемый предмет обладает свойством регулятора. Однако из-за
разнообразия существующих социальных регуляторов (религии, морали, этики,
права и т. д.) и используемых ими социальных норм возникает вопрос, какой
нормативностью характеризуются кодексы правовой этики. Исходя из
конструктивных особенностей норм кодексов правовой этики, мы возьмем
модель нормативности как общую правовую структуру, как методологическую
основу для изучения этого предмета. В этом отношении нормативность является
важнейшим свойством объективного права и имеет методологическое значение
для определения тождества социальных явлений с юридическими явлениями. С
точки зрения этого аспекта нормативности мы опишем нормы кодексов правовой
этики.
Во-первых, нормы кодексов правовой этики, как и правовые нормы, имеют
основные содержательные принципы и правила поведения. Итак, ст. 1 Кодекса
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судейской этики ДНР предусматривает, что настоящий акт устанавливает
правила поведения, которые являются обязательными для каждого судьи при
осуществлении профессиональной деятельности в области правосудия и во
внесудебной деятельности.
Во-вторых, нормы кодексов правовой этики соответствуют признаку
формальной определенности правовых норм: в форме, присущей правовым
нормам, они устанавливают права и обязанности своих адресатов. В то же время
регулирование морального аспекта профессиональной деятельности и
служебного поведения практикующих юристов основано на применении
традиционных методов правового регулирования: разрешения, обязательства и
запрета. Такова, например, норма пункта 2 ст. 5 Кодекса судебной этики гласит,
что судья не имеет права уклоняться от рассмотрения ходатайств и жалоб или
иным образом отказываться от выполнения своих профессиональных
обязанностей, за исключением случаев, когда требуется самоотвод.
В-третьих, нормы кодексов правовой этики соответствуют признаку
легитимности и обязательности. Они создаются уполномоченными органами и
должностными лицами. В то же время нормы правовой этики, закрепленные в
кодексах, являются обязательными для их адресатов.
В-четвертых, нормы правовых этических кодексов отличаются правовыми
нормами общего, не персонифицированного характера и рассчитаны на
повторное применение. В соответствии с пунктом 1 ст. 2 Кодекса правовой этики
ДНР кодекс применяется ко всем судьям ДНР, включая отставных судей.
Наконец, нормы кодексов правовой этики характеризуются свойством
правовой согласованности. Они связаны с другими правовыми нормами как на
уровне самих правовых этических кодексов, так и на уровне других
нормативных правовых актов различных сфер материального и процессуального
права.
Таким образом, профессиональная деятельность практикующего юриста
реализуется в рамках системной связи и взаимозависимости правовых и
профессионально ориентированных морально-этических принципов и норм, что
подразумевает органическое единство правового и морального сознания.
Для выявления сущности морально-этического проступка и установления
его юридической идентичности с правонарушением представляется
методологически целесообразным
исходить из
положений
теории
правонарушений. Логично распространить эти положения на особенности
морально-этического проступка, если рассматривать их с точки зрения
юридических признаков преступления и его состава.
Как известно, любое преступление характеризуется признаком
незаконности. Ранее отмечалось, что нормы кодексов правовой этики имеют
признаки правовых норм. Это дает повод оценить действия, нарушающие
положения кодексов правовой этики, как незаконные.
Нормативно-технические и правовые конструкции, так или иначе
используемые в статусных законах и кодексах правовой этики, выражают запрет
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на совершение моральных и этических правонарушений под угрозой
дисциплинарной ответственности. Это означает, что морально-этическое
преступление характеризуется таким признаком преступления, как
наказуемость.
Правонарушение всегда связано с посягательством на приоритеты и
ценности человеческого общества, а также на законные (частные и
общественные) интересы. Несоциальная сущность моральных и этических
проступков в профессиональной правовой деятельности проявляется в том, что
их совершение смягчает моральную сторону отношений, обусловленных
правовыми нормами и полномочиями правоохранительных органов
(полномочиями юстиции, прокуратуры и т. д.) и, следовательно, доверие
общественности к ним. Взятые вместе, эти последствия могут быть объединены
с понятием морально-этического вреда, характеризующим морально-этические
преступления с позиции вредности как признаки правонарушений.
С точки зрения технической и правовой структуры морально-этические
правонарушения могут рассматриваться как преступления формального состава,
так как их объективная сторона не содержит прямого указания на начало
результата. Независимо от последствий, такие действия не только формально
нарушают морально-этические нормы поведения, установленные в кодексах
правовой этики, но и снижают авторитет юстиции и прокуратуры и подрывают
доверие общественности к правоохранительным органам. Кроме того, любой
морально-этический проступок судьи или сотрудника прокуратуры, а также
адвоката или нотариуса также означает нарушение присяги.
При характеристике субъективной стороны правонарушения вина является
одним из существенных признаков. Прямое указание на вину как признак
морально-этического проступка содержится в кодексах самой правовой этики.
Такое требование закреплено, например, в пункте 1 статьи 18 Кодекса
профессиональной этики адвоката ДНР, согласно которому умышленное или
грубое небрежное нарушение адвокатом требований Адвокатской палаты и
настоящего Кодекса влечет за собой применение дисциплинарных взысканий,
предусмотренных соответствующим законодательством. Отсутствие умысла или
небрежности, повлекших нарушение морально-этических норм, исключает
характеристику деяния как морально-этического правонарушения. В
соответствии с пунктом 1 ст. 18 указанного Кодекса не может повлечь
применения дисциплинарных мер, действие (бездействие) адвоката, формально
содержащее признаки нарушения требований законодательства об адвокатуре и
адвокатуре и настоящего Кодекса, предусмотренных пунктом 1 статьи 18,
однако в силу своей незначительности не порочит честь и достоинство адвоката,
не умаляет авторитета адвокатуры и не причиняет существенного вреда клиенту
или адвокатской палате.
Вина традиционно определяется как внутреннее, психическое отношение
субъекта к совершенному им правонарушению и его последствиям. Вина-это
всегда проявление воли к нарушению правовых норм. Поэтому, чтобы признать
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морально-этический проступок правонарушением, необходимо в условиях
свободы выбрать один из возможных вариантов (законных или незаконных), не
обремененных объективными и субъективными препятствиями. Если, например,
судья игнорирует нормативное требование в условиях, объективно и
субъективно свидетельствующих о его предвзятости к одной из сторон процесса,
такое поведение формирует состав морально-этического преступления. Что
касается мотива, то этот признак субъективной стороны не имеет решающего
значения для квалификации неэтичного поведения как морального и этического
проступка.
Исходя из рассмотренных признаков, можно сформулировать следующее
определение
понятия
морально-этического
проступка
как
основы
дисциплинарной юридической ответственности практикующих юристов. Это
виновное неэтичное деяние (деяние или бездействие), нарушающее требования
норм общей морали и профессиональных принципов, а также нормы правовой
этики, за выполнение которых наступает дисциплинарная юридическая
ответственность.
Нормативная консолидация моральных и этических норм поведения
практикующих юристов требует их реализации в качестве основных
потребностей, связанных с профессиональной деятельностью, а не с
профессиональным поведением. Институционально-правовым средством
обеспечения реализации морально-этических норм поведения практикующих
юристов является дисциплинарная ответственность за нарушение норм
профессионально ориентированных принципов, этических норм и норм общей
морали, то есть за совершение морально-этического проступка. Моральный и
этический проступок как основа дисциплинарной ответственности известен в
трудовом праве.
Особенность институционализации дисциплинарной ответственности
практикующих юристов за моральные и этические преступления заключается в
том, что этические и (или) общие нормы дисциплинарной ответственности
охватывают весь комплекс моральных и этических преступлений, чем можно
квалифицировать основу дисциплинарной ответственности.
Рассматривая вопрос о правомерности морально-этического проступка,
следует отметить, что в отношении практикующих адвокатов, например судей,
основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности являются
значительные процессуальные нарушения или нарушения материального права,
которые являются результатом дела и принятия намеренно незаконного решения
суда. Эти нарушения являются основанием для привлечения к дисциплинарной
ответственности при наличии признака вины, отсутствие которого позволяет
квалифицировать действия судьи как судебный обман.
Кодекс судебной этики содержит оценочные категории и конструкции, не
имеющие четких определений, что затрудняет как критическую оценку действий
судей, так и оценку действий судей квалификационными коллегиями по
соблюдению оценочных структур. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Кодекса
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этики судья обязан добросовестно осуществлять свои гражданские права и
выполнять свои гражданско-правовые обязанности. Учитывая такого рода
правовую неопределенность в оценочных конструкциях Кодекса судебной
этики, можно утверждать, что практическая квалификация действий судей в
отношении их соблюдения требований принципов и правил зависит
исключительно от дискреционных возможностей дисциплинарной сферы, то
есть определяет дискреционную свободу принятия решения об установлении
факта и правовую квалификацию действий судьи как моральное и этическое
преступление.
Кроме того, при правовом регулировании моральной стороны статуса
судей в контексте императивного метода используется метод рекомендаций,
выражающийся в использовании диспозитивных технических и правовых
структур, повышающих неопределенность морально-нравственных аспектов
этические нормы и, следовательно, дискреционный принцип в квалификации
действий судей в рассматриваемом контексте. Так, например, в соответствии с
пунктом 3 ст. 19 Кодекса судейской этики, судья должен воздерживаться от
деятельности, связанной с частыми сделками и долгосрочными деловыми
отношениями с лицами, являющимися представителями или сторонами дел,
находящихся на рассмотрении в суде, в котором этот судья находится. Такие
конструкции противоречат природе Кодекса юридической этики. Если следовать
логике технико-правовой структуры нормы, то применяется пункт 3 ст. 19
Кодекса судебной этики, а именно, разовые сделки или деловые отношения
особого рода с лицами, являющимися представителями или сторонами в делах,
рассматриваемых в суде, в котором этот судья находится в должности, не
подлежат указанной статье, предусматривающей ограничения, связанные с
участием в предпринимательской деятельности. Между тем, уже одной сделки
может быть достаточно, чтобы скрыть коррумпированные отношения между
судьей и предпринимателем, выступающим в качестве стороны дела. Поэтому
абсурдность такой конструкции нормы более чем очевидна, как и ее
коррумпированный характер. Однако квалификация того или иного факта
полностью зависит от того, как она оценивается уполномоченными
дисциплинарными органами.
Выводы. Анализ содержания норм кодексов правовой этики дает
основание для следующих существенных выводов данного исследования.
1. Особенность профессиональной юридической деятельности отражается
в структуре ее правового регулирования, в которой различается система
профессионально ориентированных морально-этических принципов и норм,
обеспечивающих ответственное отношение практикующих юристов к своему
профессиональному статусу и поведению.
2. Нормы кодексов правовой этики имеют правовой характер, поэтому их
необходимо рассматривать как важнейшую составляющую механизма
регулирования общественного права.
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3.Нормы кодексов правовой этики имеют профилактическую ценность и
служат гарантией от произвола и аморального поведения юристов-практиков.
Это в какой-то степени "подушка безопасности", предназначенная для защиты
как граждан, так и практикующих юристов от моральных и этических
нарушений.
4. Нормы кодексов юридической этики служат вспомогательной основой
для общеправовой институционализации дисциплинарной ответственности
практикующих юристов.
5.Нормы кодексов правовой этики разъясняют и дополняют „каталог“
дисциплинарных нарушений, за совершение которых могут быть применены
дисциплинарные меры к практикующим юристам.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ
Ульянова Анастасия Владимировна
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, Казань, Россия
Аннотация: в статье исследуется проблематика возмещения морального вреда при
ненадлежащем оказании медицинских услуг. Изучаются имеющиеся в данной сфере
особенности. Рассматривается сложившаяся судебная практика. По итогам работы делается
обобщающий
вывод
о
необходимости
совершенствования
правовых
норм,
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регламентирующих вопросы возмещения вреда, в том числе, при оказании ненадлежащих
медицинских услуг.
Ключевые слова: здоровье, медицинская организация, пациент, медицинская услуга,
качество услуги, вред, моральный вред.
FEATURES OF COMPENSATION FOR NON-PECUNIARY DAMAGE IN CASE OF
IMPROPER PROVISION OF MEDICAL SERVICES
Ulyanova A.V.
Annotation. The article examines the problems of compensation for moral damage in the case of
improper provision of medical services. The features available in this field are studied. The established judicial
practice is considered. Based on the results of the work, a general conclusion is made about the need to improve
the legal norms governing the issues of compensation for harm, including in the provision of improper medical
services.
Key words: health, medical organization, patient, medical service, quality of service, harm, moral
harm.

Актуальность проблемы. Проблематика оказания медицинских услуг
россиянам неоднократно подвергалась обсуждению в цивилистической науке.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Тем не менее,
вопросы, связанные охраной здоровья граждан, в целом, и с возмещением
причиненного здоровью граждан вреда, в частности, остаются на острие пера
теоретиков [2, с. 58; 3, с. 31; 11; 14; 15, с. 143; 18; 21; 24],
обсуждаются
в
прессе [17], и, конечно же, обществом [19], так как связаны с различными
нюансами.
Данные проблемы связаны с рядом особенностей, присущих медицинским
услугам:
– первой характерной чертой является их специфичность, определяемая
отсутствием у рядовых членов общества знаний в медицинской сфере
деятельности, что говорит о невозможности их суждений об эффективности
проводимого по отношению конкретного субъекта лечения. Верно оценить
правильность установленного диагноза может только лицо, обладающее
знаниями в этой области, либо экспертное учреждение, соответствующего
профиля;
– нарушение тактики и методики лечения, которое не ведет к
однозначному вреду для здоровья, однако влечет ненужные физические и
нравственные неудобства (страдания);
– недостаточная осведомленность в части установленных законом прав
граждан в сфере охраны здоровья и оказания квалифицированных медицинских
услуг со стороны персонала медицинских учреждений, приводящая к
конфликтам с грамотными пациентами, имеющими указанные знания.
Целью исследования является краткая характеристика особенностей
возмещения морального вреда при ненадлежащем оказании медицинской
услуги, а также определение необходимости изменения действующего
законодательства в исследуемой сфере.
Основное содержание. Основной формой ответственности медицинского
учреждения является возмещение убытков. Одним из видов вреда, причиняемого
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физическому лицу в результате ненадлежаще оказанной медицинской услуги,
является материальный вред. Это видно при изучении материалов судебной
практики по делам соответствующей категории [22].
Однако часто ненадлежащая медицинская деятельность влечет за собой не
только вред имущественный, но и нравственные человеческие страдания. Такие
последствия не имеют стоимостной формы, но, тем не менее, должны
возмещаться путем осуществления денежных выплат, несущих, в данном случае,
функцию платежа отмечаемую правоведами в своих работах по денежной
тематике [5, с.84; 10, с. 145], размер которых определяет суд, основываясь на
разумность назначаемой суммы и справедливость ее при компенсировании
понесенного вреда. Пациент имеет право потребовать компенсацию морального
вреда в любом размере при условии, что он докажет обоснованность своих
требований [13, с. 76].
Отдельные нормы, связанные с компенсацией за причинение человеку
нравственных страданий, содержатся в нормах, посвященных защите прав
потребителя. Кроме того, об этом говорит сложившаяся судебная практика
отечественных высших судебных органов, трактуя следующее: «…при решении
судом вопроса о компенсации морального вреда достаточным условием для
удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав
потребителя» [20].
Обратимся к судебной практике. Заволжский районный суд города
Ульяновска рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по
иску Губаревич В. А. к государственному учреждению здравоохранения
«Городская поликлиника № 6» о компенсации морального вреда. Суд решил:
исковые требования Губаревич В. А. к государственному учреждению
здравоохранения «Городская поликлиника № 6» о компенсации морального
вреда удовлетворить частично [23].
Проблему компенсации морального вреда можно частично решить
досудебным урегулированием правовых конфликтов между пациентами и
врачами [1, с. 196]. Но, к сожалению, иногда корпоративная этика, присущая
врачебному сообществу, закрытость отдельной информации в связи с защитой
врачебной тайны, а иногда и аффилированность субъектов, о которой пишут в
многочисленных работах правоведы [4, с. 52; 7, с. 129; 8, с. 347; 9, с. 7; 16, с. 72],
имеющая место и в медицинских организациях, только мешают нормализации
отношений между пациентом и медицинским учреждением.
Гражданский кодекс РФ предусматривает обстоятельства, по которым
исключается вина лиц или учреждений, оказывающих медицинские услуги, и,
как следствие, они освобождаются от ответственности, такое становится
возможным в следующих случаях [12, с. 62]:
– когда правильно выполнен весь объем лечебных мероприятий и оказаны
квалифицированные медицинские услуги, но при этом по независящим от
данных факторов обстоятельствам у пациента возникли осложнения со
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здоровьем либо не был достигнут желаемый результат (например,
индивидуальные особенности реакции пациента на какие-либо лекарства);
– отсутствие гарантий достижения 100% положительного результата
лечения или конкретной медицинской процедуры, исходя из уровня
современных знаний и научно-технического прогресса в медицинской сфере;
– влияние внешних (например, природных или техногенных) факторов на
результаты лечения и выполнения медицинских услуг;
– невыполнение лицом, получающим медицинскую услугу, указаний и
предписаний лечащего врача (например, связанных с какими-либо
ограничениями в пище, определенных процедурах);
– нарушение договорных обязательств клиентом, позволяющих отказать
ему в предоставлении обусловленных договором медицинских услуг со стороны
лица их оказывающего (ст. 401 ГК РФ).
Выводы. Таким образом, анализ научной литературы и практики судов
резюмирует, что ненадлежаще оказанные услуги в сфере медицины несут за
собой для человека не только имущественный вред, но нравственные страдания.
При этом основной формой ответственности медицинского учреждения является
возмещение убытков, хотя можно предполагать и иные виды установленной
законодательством ответственности как следствие правонарушения, что
отмечают в своих работах юристы [6, с. 153].
На наш взгляд, в современной России назрела проблема разработки и
принятия правовых норм, которые смогли бы обеспечить более эффективное
регулирование вопросов по возмещению вреда, в том числе, морального, в связи
с ненадлежащим образом оказанными пациенту медицинскими услугами.
Думается, это позитивно могло бы повлиять и на сложившуюся, неоднозначную
отечественную судебную практику.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДНР
Ушакова Дарья Сергеевна, преподаватель кафедры,
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР
Аннотация. Проблемы государственной безопасности включают широкий спектр
актуальных вопросов. Создание надлежащей и эффективной системы обеспечения
государственной безопасности ДНР и ее механизма в контексте геополитической ситуации
касается различных составляющих и поэтому имеет большое количество измерений и
подходов.
Ключевые слова: государственной безопасности, конституционное воздействие,
механизмы, права.
LEGISLATIVE AND LEGAL WAYS TO ENSURE THE STATE SECURITY OF
THE DPR
Ushakova D. S.
Annotation. State security issues include a wide range of topical issues. The creation of an
appropriate and effective system for ensuring the state security of the DPR and its mechanism in the
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context of the geopolitical situation concerns various components and therefore has a large number
of dimensions and approaches. We consider it necessary to pay attention to the constitutional and
legal aspects of the development and implementation of specific measures in order to protect the state
interests of the DPR, which in the conditions of transformational changes require special attention
and scientific justification.
Key words: state security, constitutional impact, mechanisms, rights.

Актуальность проблемы. Исследования в этой области объясняется,
прежде всего, отсутствием в нормативно-правовых актах и научной литературе
по теории управления понятие исследуемого механизма и определение его
структуры; во-вторых, недостаточным закреплением на уровне конституционноправового регулирования государственной безопасности необходимых
правовых средств, необходимых для поддержания надлежащего состояния
государственной безопасности; в-третьих, задачей научного осмысления в
контексте
современной
государственно-правовой
реформы
путей
совершенствования механизма обеспечения государственной безопасности с
тем, чтобы его функционирования было более эффективным прежде всего в
случае возникновения или нарастания дестабилизирующих факторов в
государстве.
Анализ последних исследований и публикаций. Изучению вопроса
законодательно-правовых способов обеспечения государственной безопасности
уделили особое внимание такие авторы как Автономов А. С., Румянцев О. Г.,
Хабриевой Т. Я.
Цель исследования. Заключается в определении наиболее эффективных
способов обеспечения государственной безопасности осуществлялось на
должном уровне.
Основное содержание. Анализ проблемы государственной безопасности
дает основания утверждать, что для выяснения сущности механизма
обеспечения
государственной
безопасности
необходимо
учитывать:
особенности объектов и субъектов обеспечения государственной безопасности;
цели и принципы ее обеспечения; его функции; средства, способы, формы и
методы деятельности органов государственной власти по обеспечению
государственной безопасности, а также факторы и условия, влияющие на
обеспечение государственной безопасности. При этом каждый из указанных
компонентов из-за недостаточного освещения в научной литературе заслуживает
самостоятельное исследование [1].
Для
того
чтобы
обеспечения
государственной
безопасности
осуществлялось на должном уровне, необходимо четко представлять, что
является ее объектом. Специфика исследуемого механизма вызвана, прежде
всего, многогранностью объектов государственной безопасности.
В соответствии с законодательством ДНР основными из них являются:
- человек и гражданин, их конституционные права и свободы;
- общество, его духовные, морально-этические, культурные, исторические,
интеллектуальные и материальные ценности;
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- информационное и окружающую природную среду и природные
ресурсы;
- государство - его конституционный строй, суверенитет, территориальная
целостность и неприкосновенность.
Обеспечение основных прав человека и гражданина - важнейшее условие
достижения стабильности конституционного строя ДНР. Признание человека и
гражданина, их прав и свобод высшей ценностью является фундаментальной
нормой конституционного строя (принципом основ конституционного строя),
характеризующий взаимоотношения человека и государства [2]. Признание
объектом государственной безопасности общества свидетельствует о
многогранности исследуемой проблемы, поскольку общественный строй
охватывает все стороны общественной жизни с органическими взаимосвязями.
Основами общественного строя принято считать экономическую и
политическую систему.
Правовая основа государственной безопасности ДНР имеет следующие
составляющие: Конституция ДНР, законы ДНР, указы Главы ДНР,
постановления и распоряжения Правительства ДНР, нормативные акты
министерств и ведомств, а также изданные во исполнение законов иные
нормативно-правовые акты, которые призваны урегулировать общественные
отношения в сфере государственной безопасности. Особое значение имеют
международные договоры и соглашения, согласие на обязательность которых
предоставлено Правительством ДНР.
Правовые формы обеспечения государственной безопасности, система
органов государственной власти, которые призваны выполнять задачи по поводу
ее обеспечения, устанавливаются, прежде всего, в Конституции ДНР.
Принятие Основного Закона 14 мая 2014 года [3] сыграло важную роль в
создании конституционных основ обеспечения государственной безопасности
внутри страны и интеграции ее в международную систему безопасности, а также
способствовало становлению ДНР как полноправного субъекта европейского и
мирового сообщества. Конституция регулирует наиболее важные общественные
отношения, определяет направления правового регулирования социальных
связей, закрепляет аксиомы государственной и общественной жизни, принципы,
которые являются основой правопорядка.
Сфера конституционного воздействия отличается всеобщим характером,
не присущим никакому другому нормативному акту в государстве.
Определяющее значение для деятельности в сфере государственной
безопасности имеют положения Конституции, в которых изложены основные
принципы конституционного строя. Они играют роль основных принципов,
которые определяют дальнейшее содержание правового воздействия на
различные сферы общественных отношений, предусматривают участие всех
отраслей права в их реализации, относятся ко всем субъектам права. Поэтому
задача по обеспечению государственной безопасности базируется на строгом
подчинении базовым конституционным принципам.
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Конституционные нормы, касающиеся обеспечения государственной
безопасности и являются одними из основных принципов конституционного
строя, имеют повышенную стабильность, поскольку нормы первого раздела
Конституции меняются в усложненном порядке.
Значительную роль для обеспечения государственной безопасности играет
также раздел второй «Права, свободы и обязанности человека и гражданина», в
котором детализируются положения Конституции. Кроме того, в Основном
Законе определяются органы государственной власти, в компетенцию которых
входит обеспечение государственной безопасности, порядок их формирования,
деятельности и формы реализации полномочий в этой сфере. А в статьях
предусмотрено ограничение прав граждан в интересах обеспечения
государственной безопасности. Несмотря на это, приходится констатировать,
что в тексте Конституции недостаточно положений, необходимых для
целостного понимания понятия «государственная безопасность».
Действенной
конституционно-правовой
гарантией
в
сфере
государственной безопасности должен стать институт конституционноправовой ответственности. Конституционно-правовая ответственность служит
предотвращению конституционных нарушений и является составной частью
охраны Конституции. Роль данного вида ответственности на современном этапе
существенно повышается. С одной стороны, это связано с необходимостью
обеспечения конституционной законности, а с другой - с тем, что нормы
Конституции ДНР все чаще нарушаются государственными структурами
разного уровня.
Сегодня
нормативное
закрепление
ответственности
в
сфере
государственной безопасности построено на ответственности, имеет уголовноправовой характер и предусмотрена Уголовным кодексом ДНР [4]. Однако
практика показывает, что ее применение является недостаточным средством
реагирования в этой сфере общественных отношений.
Отсутствие норм, которые бы закрепляли конституционно-правовой
ответственности в сфере обеспечения национальной безопасности, девальвирует
Конституцию и конституционные ценности, направленные на сохранение
достойного качества жизни и прогрессивного развития украинского народа. В
этом аспекте важно, чтобы был действенным механизм реализации положений
Основного Закона и законов, регулирующих общественные отношения в сфере
государственной безопасности. Разрыв между конституцией и существующей
практикой в конституционно-правовой сфере в основном провоцируется именно
такими законами, в которых санкции заменяются отсылочных формулировками
действующего законодательства, не имеет действенных норм об
ответственности за нарушения в той или иной сфере жизни. При этом не всегда
представители власти несут ответственность за прямое нарушение
конституционных норм. Фактически приватизировав власть, они заняты
несоблюдением и защитой интересов народа и прав граждан, а сохранением и
укреплением своего положения [2].
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Высокая степень обобщенности конституционных норм может затруднить
их реализацию, в связи с чем требуется их детализация в текущем
законодательстве.
Текущее
законодательство
является
сравнительно
Конституции более динамичным и может быстро совершенствоваться с целью
наиболее полного обеспечения национальной безопасности. Конкретизация
конституционных норм в текущем законодательстве создает предпосылки для
превращения юридической конституции на фактическую.
Выводы по данному исследованию и направления дальнейших
разработок в данном направлении (по данной проблеме). Обеспечение
государственной безопасности неразрывно связано с повышением роли закона.
Именно через соответствующие законы как юридическую форму выражения
воли народа или непосредственно своих представителей в парламенте возможно
наиболее эффективное восстановление системы права на демократических и
гуманистических принципах. Только верховенство Конституции и закона в
системе нормативно-правовых актов государства обеспечивает высокое
качество всей единства и внутренней согласованности правовой системы. Ведь
ее реформирования — это прежде всего восстановление и развитие
законодательства и обеспечения высокого авторитета закона в обществе и
государстве. Важнейшим критерием существования того или иного закона
является его полезность, способность урегулировать общественные отношения в
тех или иных сферах общественной жизни.
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Актуальность проблемы. Мошенничество – это преступление, которое
издавна известно во всём мире. Но, несмотря на это, данный вид преступного
посягательства до сих пор вызывает проблемы на практике.
С каждым днём данный вид противоправного деяния становится всё
технологичнее, адаптивнее, приобретает новые способы и формы. Факты обмана
и злоупотребления доверием стали обыденностью, особенно в Интернете.
Многие преступники начали осознавать, что для своего денежного обогащения
надёжнее действовать не силовыми методами, а хитрыми: сменили свою тактику
разбоя и вымогательства денег на тактику выманивания. Если раньше
мошеннику нужно было всё делать «вручную», что требовало больше времени и
стараний, то сейчас для того же самого результата достаточно потратить всего
лишь несколько часов, несколько кликов.
Пандемия COVID-19 [8] и последующие за ней локдауны вынудила весь
мир «самоизолироваться», вместо оффлайна все перешли в онлайн. Всё это
создало благоприятные условия для мошенников.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. По тематике
международного противодействия мошенничеству имеется достаточное
количество публикаций (как конкретно по международной сфере, так и разбор
конкретных зарубежных стран и их опыта). Например, ещё в 2007 году Белякова
Е.И. оценивала страховые мошенничества с точки зрения экономики и изучала
международную практику его пресечения [4]. Из более свежих примеров можно
выделить Тутатчикова П.Е. и его публикацию про мошенничество в российском
и международном праве [9].
Целью настоящего исследования является анализ международных норм
и принципов квалификации мошенничества.
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Основное содержание. В международном сообществе мошенничество
давно признаётся глобальной мировой проблемой. Это неудивительно:
достаточно взглянуть на масштабы распространения этого вида
противоправного деяния (как количественно, как и в финансовом размере).
Говоря о международных нормах в сфере мошенничества, нужно отметить
Договор о функционировании Европейского союза [5]. В статье 325 новой
редакции (бывшая статья 280) говорится о том, что Союз и государства-члены
ведут борьбу с мошенничеством и любой другой противоправной
деятельностью, посягающими на финансовые интересы Союза, с помощью мер,
принимаемых согласно настоящей статье, которые должны обладать
предупредительным эффектом и обеспечивать эффективную защиту в
государствах-членах, а также в институтах, органах и учреждениях Союза.
Тема мошенничества затрагивается и в Конвенции Совета Европы против
манипулирования спортивными соревнованиями, которая в 2014 году была
подписана Президентом Российской Федерации [2].
Ранее при Европейской комиссии функционировал Отдел по координации
борьбы с мошенничеством. Но его компетенция ограничивалась только
Европейской комиссией, поэтому в 1999 году было создано Европейское бюро
по борьбе с мошенничеством (сокращённо ЕББМ, в оригинале – European AntiFraud Office, обычно используется сокращение OLAF от фр. Office de Lutte AntiFraude). ЕББМ основали в рамках Европейской комиссии для борьбы с
мошенничеством при выполнении программ и политики Европейского союза.
Оно является независимой организацией и работает с национальными
агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией.
В период с 2010 по 2019 год ЕББМ:
- завершило более 2000 расследований;
- рекомендовало вернуть в бюджет ЕС более 7,3 млрд евро;
- издало более 2700 рекомендаций по судебным, финансовым,
дисциплинарным и административным мерам, которые должны быть приняты
компетентными органами государств-членов и ЕС.
ЕББМ расследует широкий спектр правонарушений: от растрат,
мошеннических претензий и неправомерных действий в процедурах
государственных закупок до таможенного мошенничества. Эти примеры не
являются исчерпывающим перечнем [3].
В систему международных норм против мошенничества можно включить
и Конвенцию о компьютерных преступлениях 2001 года [6]. В статье 8
закреплено мошенничество с использованием компьютерных технологий. Она
стала основой для ст. 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации [1].
За последнее время одним из самых объёмных и важных документов стал
Доклад объединённой инспекционной группы Организации Объединённых
Наций «Предупреждение и выявление мошенничества и борьба с ним в
организациях системы Организации Объединенных Наций», подготовленный
Джорджем Барциотасом и Гопинатханом Ачамкулангаре [7].

725

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

В основу доклада легла большая работа, проделанная за последние годы
надзорными органами системы Организации Объединенных Наций, включая
Комиссию ревизоров (КРООН), Независимый консультативный комитет по
ревизии (НККР), Управление служб внутреннего надзора (УСВН) Организации
Объединенных Наций и другие внутренние и внешние контрольные органы.
Данный доклад включает в себя 375 пунктов, 16 рекомендаций и 4
приложения. В нём:
- раскрываются проблемы в сфере борьбы с мошенничеством;
- поднимается вопрос о мерах по предупреждению и выявлению
мошенничества;
- приводятся аргументы в пользу формирования рамочного механизма
противодействия мошенничеству.
Кроме всех вышеперечисленных международных норм, практически в
каждом государстве имеется собственный уголовный кодекс (или схожие акты),
в котором закрепляется собственная диспозиция мошенничества и специальные
виды данного противоправного деяния. Это также вызывает проблемы в сфере
квалификации: например, в российском уголовном кодексе в диспозиции
указаны лишь способы совершения мошенничества в виде обмана или
злоупотребления доверия (нет исчерпывающего перечня деяний, можно
трактовать по-разному).
А в Уголовном кодексе Франции [10] «мошенничеством является
совершённое путём использования ложного имени или ложного статуса, либо
путём злоупотребления действительным статусом, либо путём использования
обманных приёмов введение в заблуждение какого-либо физического или
юридического лица и склонение его таким образом к тому, чтобы оно в ущерб
себе или третьим лицам передало денежные средства, ценные бумаги,
материальные ценности или какое бы то ни было иное имущество, предоставило
услуги или совершило сделку, влекущую возникновение обязанности или
освобождение от неё». Таким образом, перечень является закрытым, но это
компенсируется наличием в УК Франции «преступных деяний, сходных с
мошенничеством.
Выводы. На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что
сфере международного и европейского права, с одной стороны, достаточно
правовых актов, закрепляющих противодействие мошенничеству, с другой
стороны, во многих документах об этом говорится лишь вскользь и в
абстрактной форме, что не совсем способствует грамотной реализации на
практике. Большой объём Доклада ОИГ ООН прямо говорит о том, что проблем
накопилось немало, в том числе в плане квалификации мошенничества, и не
только. Ряд этих проблем должны решить специализированные органы, такие
как Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, но здесь возникает
проблема с территориальным принципом действия. Нам кажется, что было бы
хорошим решением создание и принятие Конвенции о противодействии
мошенничеству, в которой бы максимально подробно закреплялось понятие
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мошенничества и общие принципы его квалификации и другие вопросы, которые
можно эффективно закрепить на таком уровне.
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УДК 342.9
СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Административного и финансового права
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье исследуются особенности правового регулирования субъектов
административной ответственности. Автор выделяет в качестве субъектов административной
ответственности физических и юридических лиц. При этом отмечает, что разница в правовом
статусе, моменте возникновения правосубъектности и другие особенности определяют и
различные процессуальные процедуры применения административных взысканий.
Ключевые слова: административная ответственность, субъекты административной
ответственности, административные взыскания, физические лица, юридические лица.
SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
Khrapinsky B.L.
Annotation. The article examines the features of legal regulation of subjects of administrative
responsibility. The author singles out individuals and legal entities as subjects of administrative
responsibility. At the same time, he notes that the difference in the legal status, the moment of the
emergence of legal personality and other features determine the various procedural procedures for
the application of administrative penalties.
Key words: administrative responsibility, subjects of administrative responsibility,
administrative penalties, individuals, legal entities.

Актуальность проблемы. Актуальность проблем административной
ответственности
основывается
на
определенных
факторах:
1)
экономическом - построение рыночной экономики требует государственного
регулирования хозяйственных отношений конкретными правовыми средствами,
в то же время круг этих средств, основания применения и их виды должны
определяться на законодательном уровне; 2) политическом - необходимость
создания и поддержания режима законности в сфере исполнительной власти, с
целью обеспечения защиты в административно-правовых отношениях условий
для надлежащей реализации прав и свобод граждан; 3) нормативноправовом - создание в ДНР нового административного законодательства должно
происходить на основании научно обоснованного учета тех социальных,
экономических, политических изменений, происходящих с целью создания
эффективного правового механизма защиты общественных отношений.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Различные
аспекты административной ответственности, в том числе и ее субъектов, в той
или иной степени освещались в работах В. Б. Аверьянова, А. В. Агеевой,
А. П. Алехина, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, И. И. Веремеенко, С. Т. Гончарука,
И. П. Голосниченка, Е. В. Додина, М. И. Еропкина, С. В. Кивалова, Л. В. Коваля,
Ю. М. Козлова, А. Т. Комзюка, Б. М Лазарева, Д. М. Лукьянца, И. В.
Мартьянова, Д. М. Овсянко, В. Ф. Опрышко, И. М. Пахомова, И. А. Тимченко,
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В. В. Цветкова, Ю. С. Шемшученко, А. П. Шергина, В. И. Шишкина, В. А.
Юсупова, А. Н. Якубы и других ученых. В то же время надо заметить, что даже
если вопрос административной ответственности поднимались, их освещение и
исследования чаще всего проводилось в рамках предписаний действующего
законодательства, которое не отвечает в должной мере требованиям
сегодняшнего дня.
Целью исследования является изучение особенностей субъектов
административной ответственности.
Основное содержание. Субъект административного проступка является
одним из четырех составляющих элементов, которые в совокупности образуют
состав
административного
проступка
–
основания
применения
административного взыскания. Административное взыскание, в свою очередь, в
качестве наказания за противоправное поведение, направлено на этот субъект.
В юридической литературе различают несколько видов субъектов
привлечения к административной ответственности. Когда говорят о субъекте
административной ответственности, то имеют в виду лицо, наделенное
административной дееспособностью, или, другими словами, лицо, которое в
соответствии с действующим законодательством может быть привлечено к
административной ответственности за правонарушения [1].
В соответствии с положениями действующего в ДНР КоАП (Кодекс
Украины об административных правонарушениях, введенный в действие
Постановлением Верховного Совета Украинской ССР от 7 декабря 1984 г.
№ 8074-10, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу от 19 ноября
2013 г. (основание — Закон Украины 693-VII от 19 ноября 2013 г.), до принятия
Кодекса об административных правонарушениях Донецкой Народной
Республики) [2], общий субъект административного проступка характеризуется
определенными признаками. Указанные признаки условно можно разделить на
общие и индивидуальные [3]. Согласно ст. 12 КоАП, административной
ответственности подлежат лица, которые на момент совершения
административного проступка достигли шестнадцатилетнего возраста и
являются вменяемыми. Вменяемость — это способность лица осознавать свои
действия, давать им надлежащую оценку. К административной ответственности
может быть привлечено лицо, признанное здоровым и способное давать отчет в
своих действиях и руководить ими [4, с.8].
Кроме общих признаков, субъекты административного проступка
отличаются по некоторым индивидуальным (специальным) признакам. Это
является весьма важным, поскольку классифицирующим признаком
определенных составов проступков является именно особый статус субъекта.
Так, например, ст. 210 КоАП предусматривает применение взыскания к
определенной категории граждан - военнообязанным и призывникам - за
нарушение правил воинского учета, за неявку в комиссариат без уважительных
причин или несвоевременное представление в орган, где состоит на воинском
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учете, сведений об изменении адреса места жительства, образования, места
работы и должности.
Среди прочих, в качестве специального субъекта, выделяют должностных
лиц. Анализ правовых норм показывает, что законодатель четко разграничивает
граждан и должностных лиц, размеры взысканий, налагаемых на последних,
значительно выше. Это объясняется тем, что должностные лица несут
ответственность за нарушение общеобязательных правил, которые
одновременно относятся к их должностным обязанностям.
В то же время законодатель различил правовой статус совершеннолетних
лиц и лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Несовершеннолетние
выделены в отдельную группу лиц, на которых распространяется действие мер
принуждения, предусмотренных ст. 24-1 КоАП. К ним могут быть применены:
- обязательство публично извиниться;
- предупреждение;
- выговор или строгий выговор;
- передача под надзор родителям или лицам, их заменяющим, или под
надзор педагогическому или трудовому коллективу с их согласия, а также
отдельным гражданам по их просьбе.
В литературе прослеживается мысль, что эти меры принуждения также
являются взысканиями [3]. На наш взгляд, эти принудительные меры безусловно
являются санкцией, вызванные негативной оценкой государства поведения
несовершеннолетних, нарушающих правовые нормы. Кроме того, законодатель
установил определенное правило, согласно которому к лицам должны
применяться не наказуемые административные санкции - взыскания, влекущие
наступление административной ответственности, а санкции совсем иного
порядка - воспитательные, направленные на воспитание, перевоспитание лица в
духе соблюдения законов, предупреждение его о поведении в дальнейшем, более
добросовестного подхода в оценке своих действий. Поэтому, учитывая характер
применяемых взысканий, их направленность и цель применения, юридические
последствия для несовершеннолетнего правонарушителя нельзя говорить, что
такие меры являются взысканиями, поскольку они не соответствуют
характеристике административных взысканий.
Анализ научных разработок в этой сфере позволяет говорить о разделении
следующих групп субъектов административного проступка в зависимости от
доминирующих индивидуальных признаков [3, с.43]:
- в зависимости от правового статуса лица (иностранец, дипломат,
военнослужащий, должностные лица);
- по возрастному критерию (совершеннолетние, несовершеннолетние)
- признаки, характеризующие определенное состояние правонарушителя
(больной венерической болезнью (ст. 45 КоАП), наркоманией (ст. 44-1 КоАП),
находится в состоянии опьянения (ст. 178 КоАП))
- отдельную группу образуют лица, так сказать с двойной подсудностью,
то есть лица, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов
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или специальных положений о дисциплине, в прямо предусмотренных случаях
несут за совершение административных правонарушений дисциплинарную
ответственность, а в других случаях - административную ответственность на
общих основаниях (ст.15 КоАП).
Все вышеприведенное касалось исключительно физических лиц. На
сегодня действующий КоАП отмечает, что административной ответственности
подлежат лица, достигшие к моменту совершения административного
правонарушения 16-летнего возраста. Дальнейшие статьи более детально
характеризуют особенности привлечения к административной ответственности
отдельных групп субъектов административной ответственности. Исходя из
характера закрепленных положений видно, что законодатель сосредоточил
внимание исключительно на физических лицах.
Вместе с тем некоторые новые подходы, содержащиеся в актах
законодательства, позволяют говорить о целесообразности выделения в качестве
субъекта административной ответственности юридическое лицо.
Между учеными идет дискуссия о возможности считать юридических лиц
субъектами административной ответственности. Вопрос административной
ответственности юридических лиц был дискуссионным еще во времена СССР.
Так,
В. И. Попова
в
статье,
посвященной
основным
проблемам
совершенствования законодательства об административной ответственности,
среди прочих, определяет проблематику спорности вопроса о субъектах
административной ответственности, в частности, ответственности юридических
лиц [5, с.10].
С принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 21.06.1961 г. [6] было отменено применение штрафов в административном
порядке к предприятиям, учреждениям, организациям. Такой шаг законодателя
имел
целью
персонификацию
ответственности
должностных
лиц
соответствующих предприятий. Этим же нормативным актом была запрещена
уплата штрафов, наложенных на должностных лиц, за счет предприятия,
учреждения, организации. Кстати, большинство авторов, которые уделяли
внимание проблеме административной ответственности юридического лица, в
качестве одного из главных аргументов против признания их субъектами
ответственности выделяли ее неэффективность. Много позже Л.В. Коваль
отметил,
что
только
личная
(персональная)
ответственность
за
административные правонарушения может обеспечить осуществление таких
функций наказания, как осуждение, устрашения, предотвращения, исправления,
перевоспитания [7].
Надо отметить, что некоторые противоречия наблюдались и в
законодательстве. Так, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об
участии колхозов, совхозов, промышленных, транспортных предприятий и
хозяйственных организаций в строительстве, реконструкции, ремонте и
содержании автомобильных дорог» от 07.04.1967 г. [8], вводилось положение,
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согласно которому с юридических лиц взимались административные взыскания
за нарушение обязательств принимать участие в строительстве дорог.
Некоторые авторы последовательно отстаивали позицию о необходимости
признания юридических лиц субъектами административной ответственности.
Е. В. Додин, анализируя действующее в то время законодательство, утверждал,
что поскольку к юридическим лицам могут применяться и меры взыскания, и
меры пресечения, они наряду с физическими лицами, могут быть субъектами
административных проступков [9, с.51]. В последующих своих работах он
отмечал, что развитие рыночных отношений, возникновение частного
предпринимательства сделали необходимым усилить контроль со стороны
государства за соблюдением юридическими лицами обязанностей в сфере
осуществления исполнительной власти и установить административную
ответственность в случае нарушения этих обязанностей [10, c. 77]. Аналогичной
точки зрения придерживается и С. Т. Гончарук, который отмечает, что
субъектами административных правонарушений могут быть деликтоспособные
физические и юридические лица, совершившие те или иные правонарушения [11,
с.40]. Похожая ситуация наблюдается и в законодательстве России. Так, Е. В.
Овчарова отмечает, что с появлением частного сектора в производственной и
непроизводственной сферах российской экономики, возникла необходимость в
сосредоточении
в
руках
государства
определенных
механизмов
административно-правового воздействия на хозяйствующих субъектов, которые
перестали находиться в непосредственном государственном подчинении [12].
Наряду с этим автор анализирует численное количество нормативных актов,
которые устанавливают административную ответственность юридических лиц и
подчеркивает необходимость дальнейшей кодификации этих правовых норм.
Аргументом против признания юридических лиц субъектами
административной
ответственности,
является
законодательная
неопределенность их статуса, о чем говорит в своей работе
Н. А. Саниахметова [13, с.38]. Зато другие ученые, позиция которых
представляется нам логичной и обоснованной, не считают, что по критерию
неопределенности законодательством статуса юридического лица как субъекта
административной ответственности, безапелляционно можно указывать об их
невозможности быть привлеченными к административной ответственности. На
спорность позиции Н. А. Саниахметовой обращает внимание и Д. Н. Лукьянец,
отмечая: «логично утверждение о том, что юридическое лицо не может быть
субъектом административного правонарушения в контексте КоАП. При этом
ничем не отрицается существование других оснований административной
ответственности, субъектом которых может быть и юридическое лицо» [14].
Несмотря на спорность и полемичность данного вопроса,
административная ответственность юридических лиц (и других коллективных
субъектов правоотношений) фактически регламентируется широким кругом
законодательных актов. Некоторые из авторов считают, что предприятия,
учреждения и организации являются субъектами финансовой ответственности,
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поскольку к ним применяются финансовые санкции [15]. Другие на основании
действующего законодательства и анализа практики делают противоположный
вывод и отмечают, что юридические лица являются субъектами
административных правоотношений, если их поведение четко определено
императивно-правовыми властными предписаниями со стороны государства, а
за их нарушение, которое является административным проступком, по
инициативе государственных органов несут именно административную
ответственность [16].
По нашему мнению, юридические лица являются не только
полноправными субъектами административных правоотношений, вытекающих
как из правомерного, так и неправомерного поведения, но и в полном объеме
подпадают под круг субъектов административной ответственности. Это
утверждение базируется на следующих положениях.
Административная ответственность - это правовой механизм применения
административно-юрисдикционными органами к лицу, совершившему
административный проступок, наказания (административного взыскания),
предусмотренного санкцией правовой нормы, которая нарушена, или нормы,
которая обеспечивает ее защиту, с целью наказания субъекта неправомерного
поведения, его предупреждения, а также профилактического воздействия на
правонарушителя. Таким образом, административная ответственность состоит
из нескольких обязательных составляющих элементов:
а) законодательно закрепленного порядка применения наказания;
б) совершение административного проступка - противоправного деяния
(действия или бездействия), характеризуется совокупностью законодательно
закрепленных признаков, направленных на нарушение административных
правоотношений или отношений, охраняемых административными правовыми
нормами, за которые предусмотрено применение административного наказания;
в) наличие правонарушителя;
г) наказание в виде административного взыскания, причем характер
административного присущ, не только взысканием, перечисленным в. 24 КоАП,
но и другим административным санкциям, применяемым уполномоченными
органами;
д) применение наказания органом, наделенным административноюрисдикционными полномочиями.
Поэтому, учитывая изложенное и основываясь на анализе практики, можно
уверенно говорить, что в случае, когда противоправное действие (бездействие)
юридического лица направлено на административные правоотношения или
отношения, охраняемые административной правовой нормой, государственный
орган, наделенный административно-юрисдикционными полномочиями,
применяет на основании правовой нормы в порядке, предусмотренном
указанным законом, наказание.
Выводы. Существующая правовая практика позволяет выделить в
качестве субъекта административной ответственности, к которому применяются
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административные санкции - взыскания, физических и юридических лиц. При
этом отмечаем, что разница в правовом статусе, моменте возникновения
правосубъектности и другие особенности определяют и различные
процессуальные процедуры применения административных взысканий.
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Актуальность проблемы. Поток перемещаемых товаров и транспортных
средств в последние годы значительно увеличился, и эффективный таможенный
контроль товаров и транспортных средств играет весомую роль в осуществлении
задач экономического развития страны и сбережении ресурсов.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследований института экономических отношений в данной области
посвящены работы российских и украинских ученых-правоведов Кротова М. И.,
Галузо В. В., Катафина Н. А. [2], Елканова Б. В. [3], Еремина В. В. [4] и др.
Целью исследования является проведение анализа действующего
законодательства Донецкой Народной Республики в области таможенного
оформления, а также изучение научных публикаций для разработки методов
совершенствования таможенного оформления.
Основное содержание. Пересечение границы является весьма
распространенным действием, встречающимся в повседневной жизни. Однако,
для регулирования деятельности людей государство устанавливает правила
поведения при осуществлении определенных действий.
Таможенный контроль при проведении таможенного оформления
необходим. Эта процедура преследует широкий круг целей, основными из
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которых являются отслеживание импорта и экспорта товаров, а также
пересечение границы физическими и юридическими лицами, составление
прогнозирования по противодействию контрабанде и незаконному пересечению
границы. Целью таможенного оформления является засвидетельствование
сведений, полученных во время таможенного контроля товаров и транспортных
средств, которые перемещаются через таможенную границу Донецкой Народной
Республики, и оформление результатов такого контроля, а также
статистического учета ввоза на таможенную территорию Донецкой Народной
Республики, вывоза через таможенную границу и транзита через её территорию
товаров и транспортных средств. Таможенное оформление осуществляется
только должностными лицами таможенного органа [1].
Согласно закону «О таможенном регулировании в Донецкой Народной
республике» под таможенным оформлением понимают – осуществление
таможенными органами таможенных процедур, необходимых для выпуска
товаров и транспортных средств.
Следует также отметить и мнение исследователя, так, например,
В.В. Еремина считает, что институт таможенного оформления является
составной частью, блоком, звеном отрасли таможенного права и призван
регулировать относительно самостоятельные отношения по оформлению
перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств.
Так, определив, что же такое таможенное оформление, следует указать, что
в связи со сложившейся ситуацией в Донецкой Народной Республике на текущий
момент таможенное оформление вызывает некие затруднения, в основном, на
линии соприкосновения с Украиной. Указанные проблемы возникают в связи с
тем, что Украина не признала независимость Донецкой Народной Республики.
При пересечении границы с Российской Федерацией практически отсутствуют
препятствия, однако в основном пересечение границы затруднительно по
причине длительности ожидания пропуска граждан и транспортных средств, что
сказывается на эмоциональном состоянии лиц, пересекающих таможенную
границу. Вполне логичным будет расширение таможенных пропускных пунктов,
разграничение полос для пересечения границы физическими лицами,
транспортными средствами личного пользования и коммерческого назначения,
однако разрешение данной ситуации упирается в отсутствие необходимого
финансирования. В дальнейшем можно будет говорить об открытии новых
таможенных постов, однако данное решение проблемы находится в стадии
обсуждения.
Далее следует установить, что в современном мире, как принято называть,
в веке цифровых технологий, декларирование в ДНР до сих пор осуществляется
на бумажных носителях, однако в Луганской Народной Республике внедрено
электронное декларирование. Считаем необходимым предложить внедрить
электронное декларирование в ДНР и применять новые технологии при
проведении таможенных процедур таможенного оформления и контроля.
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Также не следует забывать и о совершенствовании законодательства в
области таможенного оформления. Эти положения следует адаптировать
первоначально под нормы Российской Федерации, а затем под нормы
международного права. Развитие вышеуказанных положений позволит, вопервых, упростить саму процедуру прохождения таможенного оформления, а,
во-вторых, адаптировать положения законодательства Донецкой Народной
Республики под международные нормы.
Выводы. Подводя итог исследуемой темы, следует установить, что
первоначально необходимо вывести таможенное оформление Донецкой
Народной Республики на уровень довоенного и упростить максимально,
прибегнув к уже имеющимся методикам развития таможенного оформления,
затем можно будет говорить о введении каких-нибудь новшеств или же
дополнительном финансировании, для закрепления упрощенной схемы
пересечения границы.
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Аннотация. В статье проанализировано законодательство Донецкой Народной
Республики, в частности сущность административной ответственности за нарушение
таможенного законодательства.
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THE ESSENCE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN THE CUSTOMS
LEGISLATION OF THE DPR
Khrapinsky B.L., Prokopenko Y. O.
Annotation. The article analyzes the legislation of the Donetsk People's Republic, in
particular, the essence of administrative responsibility for violation of customs legislation.
Keywords: border crossing, offense, misdemeanor, crime, warning, fine, confiscation.

Актуальность проблемы. Несмотря на современность законодательства,
оно лишь частично известно населению в вопросах административной
ответственности, в связи с чем возникает необходимость его изучения с целью
предупреждения противоправной деятельности, посредством образовательного
процесса.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследований института экономических отношений в данной области
посвящены
работы
российских
и
украинских
ученых-правоведов
Бакаевой О. Ю. [2], Зарубина Н. Н. [3], Кобзарь-Фроловой М. Н. [4] и др.
Целью исследования является проведение анализа действующего
законодательства Донецкой Народной Республики в области таможенного
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оформления, изучение научных публикаций и видов административной
ответственности за нарушения таможенного законодательства.
Основное содержание. В Донецкой Народной Республике на текущий
момент её становления следует урегулировать все общественные отношения,
складывающиеся как внутри Республики, так и за её пределами. Регулирование
таможенных отношений является первостепенным в связи с обостренной
ситуацией на границах территории Донецкой Народной Республики. В первую
очередь следует разграничить все таможенные правонарушения на преступления
и проступки. В современном правовом поле ДНР преступления в области
таможенного права регулируются Уголовным кодексом Донецкой Народной
Республики, а проступки, не подразумевающие уголовного преследования,
регулируется Законом «О таможенном регулировании в Донецкой Народной
Республике».
Административное правонарушение в области таможенного дела
(нарушение таможенных правил) – является особым видом нарушения
законодательства. Предметом таких нарушений выступают общественные
отношения, урегулированные нормами административного и таможенного
законодательства.
Субъектами
указанного
вида
административных
правонарушений по большей части выступают индивидуальные частные
субъекты, пересекающие таможенную границу, а также иные граждане и
юридические
лица,
являющиеся
участниками
внешнеэкономических
отношений.
Законодатель, установил четкое разграничение, какие правонарушения в
области таможенного права следует делить на уголовные преступления, а какие
на административные проступки. Первые закрепил в Уголовном кодексе
Донецкой Народной Республики, а вторые в Законе Донецкой Народной
Республики «О таможенном регулировании».
Так, законодатель Донецкой Народной Республики четко определил, что
нарушение таможенных правил - административное правонарушение,
представляющее собой противоправное, виновное (умысел или неосторожность)
действие или бездействие, которое посягает на установленный Законом, а также
иными нормативно - правовыми актами Донецкой Народной Республики
порядок перемещения товаров, транспортных средств и других предметов, через
таможенную границу Донецкой Народной Республики, предъявления их
таможенному органу для проведения таможенного контроля и таможенного
оформления, осуществления операций с товарами, находящимися под
таможенным контролем, или контроль за которыми возложен на таможенные
органы, и за которые настоящим Законом предусмотрена административная
ответственность.
Также законодатель определил особенности ответственности за виды
нарушений таможенных правил. Нарушения таможенных правил вследствие
аварии, действий и обстоятельств непреодолимой силы, либо противоправных
действий третьих лиц, что подтверждается соответствующими документами,
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выданными уполномоченными государственными органами в порядке,
установленном законодательством Донецкой Народной Республики, не влекут за
собой административной ответственности.
В качестве привлечения к административной ответственности за
нарушения таможенных правил были установлены следующие виды наказаний:
- предупреждение;
- штраф;
- конфискация.
Предупреждение и штраф могут применяться только как основные виды
административного взыскания, конфискация же как основной, и как
дополнительный.
При анализе таможенного законодательства возникает вполне логичное
рассуждение, не сильно ли лояльно относится законодатель к исследуемой
области регулирования. Ежедневно средства массовой информации и
социальные сети информируют нас о попытках нарушения таможенного
контроля и новых способах, и теориях обхода таможенного законодательства. В
связи с чем у общества, возникают вопросы к законодателю, не следует ли
ужесточить ответственность за нарушение таможенных правил и перевести
часть административных проступков в разряд уголовных преступлений.
Для этого законодателю следует провести массовое исследование в
области таможенного регулирования и определить необходимость изменения
таможенного законодательства и пути его совершенствования.
Выводы. Проведя анализ данной проблемы, можно установить, что
законодатель Донецкой Народной Республики лишь на пути становления
формирования полноценного законодательства, так как во время составления
Закона «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» не
было времени на проработки методик его совершенствования, на сегодняшний
момент в закон внесено уже достаточное количество комплексных изменений,
что говорит о постоянной доработке и совершенствовании законодательства.
В отношении же административной ответственности следует указать, что
частичное ужесточение законодательства в области таможенного регулирования
лишь закрепит верховенство законодателя и укажет, что правонарушения не
допустимы и за ними следуют правовые последствия.
Список литературы
1) Закон «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» № 116IHC, принятый постановлением Народного совета 25 марта 2016 года. [Электронный
источник]
–
режим
доступа:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdnrsovet%2Esu%3
A443%2Fdoc%2Fzakon%2Fz116%5F13%2Edocx&wdAccPdf=0
2) Бакаева О.Ю./Финансово-правовая ответственность за нарушение таможенных
правил/ Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета –
2004 г. [Электронный источник] – режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovopravovaya-otvetstvennost-za-narusheniya-tamozhennyh-pravil

740

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

3) Зарубин Н.Н./ Административная ответственность за незаконное перемещение
товаров через таможенную границу история, периодизация развития/ Проблемы в российском
законодательстве. Юридический журнал – 2012 г.[Электронный источник] – режим
доступа:https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnaya-otvetstvennost-za-nezakonnoeperemeschenie-tovarov-cherez-tamozhennuyu-granitsu-istoriya-periodizatsiya-razvitiya
4) Кобзарь-Фролова М.Н./Особенности привлечения к административной
ответственности за нарушения в сфере таможенного дела (нарушение таможенных правил)/
Вестник Нижнегородского университета им. Н.И. Лобачевского – 2017 г. [Электронный
источник] – режим доступа:https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-privlecheniya-kadministrativnoy-otvetstvennosti-za-pravonarusheniya-v-sfere-tamozhennogo-dela-narushenietamozhennyh
5) Николаев О.А., Трунина Е.В./К вопросу о реализации превентивной функции
административной ответственности за нарушение таможенных правил/ Журнал –
Juvenisscientia
–
2017
г.[Электронный
источник]
–
режим
доступа:https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-realizatsii-preventivnoy-funktsiiadministrativnoy-otvetstvennosti-za-narusheniya-tamozhennyh-pravil
6) Шамионов А.Р./ Финансово-правовая ответственность в таможенной сфере/Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия экономика. Управление. Право. – 2017 г.

[Электронный источник] – режим доступа:

https://cyberleninka.ru/article/n/finansovo-

pravovaya-otvetstvennost-v-tamozhennoy-sfere

Храпинский Борис Леонидович
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Лебединского, 9
Прокопенко Егор Олегович
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Г.Донецк, ул. Лебединского, 9, e-mail: prokoobkru@mail.ru
Khrapinsky Boris Leonidovich
GOU VPO «Donbass Law Academy», Donetsk, DPR
Donetsk, st. Lebedinsky, 9
Prokopenko Yegor Olegovich
State Educational Institution of Higher Professional Education
«Donbass Law Academy», Donetsk, DPR
Donetsk, st. Lebedinsky str., 9, e-mail: prokoobkru@mail.ru

УДК 339.543
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ:
ПОНЯТИЯ И ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ
Храпинский Борис Леонидович, старший преподаватель
Рябцев Владислав Николаевич, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализировано законодательство Донецкой Народной
Республики, в частности, понятие и сущность таможенного оформления и таможенного
контроля.
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенное оформление, таможенная
граница, товары, транспортные средства.

741

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

CUSTOMS CLEARANCE AND CUSTOMS CONTROL: CONCEPTS AND LEGAL
ESSENCE
Khrapinsky B.L., Ryabtsev V. N.
Annotation. The article analyzes the legislation of the Donetsk People's Republic, in
particular, the concept and essence of customs clearance and customs control.
Keywords: customs control, customs clearance, customs border, goods, vehicles.

Актуальность проблемы. Переход Донецкой Народной Республики к
рыночной экономике и внешнеэкономической деятельности определили
интерес научной общественности к проблемам таможенного права ДНР. В
сфере таможенного права на современном этапе выделяют ряд важных и
перспективных вопросов, связанных с таможенным оформлением и
таможенным контролем, их взаимосвязь, но каждый обладает собственным
специфическим предназначением, элементами таможенного процесса.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследований института экономических отношений в данной области
посвящены работы российских ученых-правоведов, таких как
Бакаева О. Ю. [2], Косов А. А. [4], Сергеев Е. В. [5].
Цель исследования. Комплексное исследование института таможенного
контроля и таможенного оформления, правовых основ его осуществления;
выявление и анализ проблем в данной области.
Основное содержание. Понятия таможенного оформления и
таможенного контроля, а также их правовая сущность недостаточно широко
исследованы в научных работах в области таможенного права. Существенное
внимание уделяется конкретным формам и практическим аспектам указанных
элементов таможенного процесса, при том, что теоретические их аспекты
освещаются недостаточно полно.
Понятие таможенного оформления может быть сформулировано путем
указания на его признаки, к которым относятся следующие:
1) сущностный признак: таможенное оформление представляет
деятельность (выраженная в форме выполнения строго поставленной
последовательности действий, т.е. процедуры);
2) дополнительные признаки:
а) осуществляется таможенными органами ДНР;
б) осуществляется в отношении товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу ДНР;
в) осуществляется с целью помещения указанных товаров и
транспортных средств под определенный таможенный режим и завершения
действия этого режима;
г) регулируется таможенным законодательством ДНР, другими
нормативными правовыми актами в области таможенного дела и
международными договорами ДНР.
Таким образом, таможенное оформление – это деятельность таможенных
органов, выраженная в виде последовательности действий, установленных
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таможенным законодательством в области таможенного дела, и
осуществляемых процедур в отношении товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Донецкой Народной Республики, с
целью их помещения под определенный таможенный режим или завершения
действия этого режима [1].
Е. В. Сергеев определяет таможенный контроль как «систему мер,
законодательно установленных государством и осуществляемых таможенными
органами, для обеспечения соблюдения законодательства ДНР; охраны
государственной и общественной безопасности, экономических интересов;
защиты общественного порядка; выявления, пресечения и предупреждения
неправомерных действий физических и юридических лиц» [5, с.12].
Для определения понятия «таможенный контроль» сущностными и
дополнительными являются следующие характерные черты:
1)
сущностный признак: таможенный контроль представляет собой
деятельность;
2)
дополнительные признаки:
а) деятельность, которая осуществляется от имени государства
таможенными органами;
б) объектом контроля являются действия различных субъектов
таможенных правоотношений, их соответствие требованиям таможенного
законодательства ДНР;
г) действия должностных лиц при реализации контроля могут быть
довольно гибкими и базироваться на системе управления рисками и избрании
таможенной стратегии;
в) задача таможенного контроля — это предупреждение, выявление и
пресечение правонарушений таможенного законодательства.
Следовательно, таможенный контроль – это деятельность таможенных
органов, направленная на определение несоответствий деятельности различных
субъектов таможенных правоотношений требованиям таможенного
законодательства, а также на предупреждение, выявление и пресечение
правонарушений таможенного законодательства, реализуемая в рамках,
установленных законодательством, с применением системы управления
рисками и на основании избранной таможенной стратегии.
Можно сделать вывод о том, что таможенное оформление и таможенный
контроль входят в состав таможенного дела.
Таможенное дело представляет собой «совокупность методов и средств
обеспечения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений,
установленных законодательством ДНР о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением товаров и
транспортных средств через таможенную границу» [4, с.176].
Таким образом, таможенное оформление и таможенный контроль как
элементы таможенного дела с точки зрения их правовой природы представляют
собой, по логике законодателя, методы обеспечения мер таможенного и
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тарифного регулирования, запретов и ограничений, установленных
соответствующим законодательством и связанных с перемещением товаров и
транспортных средств через таможенную границу.
Исследователи понимают таможенное оформление и таможенный
контроль как институты самостоятельной отрасли таможенного права. Так, по
мнению В. В. Еремина «институт таможенного оформления является составной
частью, союзом, звеном отрасли таможенного права и вызван регулировать
относительно
самостоятельные
взаимоотношения
по
оформлению
перемещаемых через таможенную границу ДНР товаров и транспортных
средств» [3, с.4]. Называет таможенное оформление институтом таможенного
права и А. Ф. Ноздрачев [6].
О. Ю. Бакаева и Г. В. Матвиенко считают, что «таможенный процесс
представляет собой систему мероприятий, реализуемых при перемещении
товаров и транспортных средств через таможенную границу ДНР. В таможенный
процесс входят такие стадии как: таможенное оформление, взимание
таможенных платежей, таможенный контроль, валютный контроль,
производство по делам о нарушениях таможенных правил» [2, с.202].
Сравнительный подход к разбору правовой природы таможенного
оформления и таможенного контроля следует анализировать в целостности пяти
аспектов их сущности, а именно:
1) стадии таможенного процесса;
2) совокупность действий, осуществляемых сотрудниками таможенных
органов, то есть осуществляемую ими деятельность;
3) институты таможенного права как отрасли общего права;
4)методы обеспечения соблюдения таможенного законодательства;
5) составные элементы таможенного дела.
Выводы. Исходя из вышеизложенного, по правовой природе таможенное
оформление и таможенный контроль схожи, но имеются небольшие различия.
Законодательство ДНР содержит указание на то, что законодатель понимает
таможенное оформление, в отличие от таможенного контроля, как таможенную
процедуру.
Следовательно, таможенной контроль, в отличие от таможенного
оформления, представляет собой не процедуру, выраженную в установленной
последовательности действий, и подчиненную строгой процедурной форме, а
деятельность, которая реализовывается таможенными органами в рамках более
широкого понятия «государственный контроль».
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Актуальность проблемы. В связи со становлением Донецкой Народной
Республики и интеграцией её в мировую экономику постоянно происходит
увеличение товарооборота и появление возможности завозить товары
иностранных производителей, а также полноценно участвовать на
международном рынке.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследований института экономических отношений в данной области
посвящены
работы
российских
и
украинских
ученых-правоведов
Фомина Д. Д. [1], Кротова М. И., Мунтиян В. И. [2], Красавиной Л. Н. [3] и др.
Целью исследования является проведение анализа экономической
системы Донецкой Народной Республики и поиск исторических примеров ее
развития и последующего вступления в Евразийский экономический союз.
Основное содержание. Экономическая ситуация в Донецкой Народной
Республике на современном этапе находится в стадии развития. Данное
определение следует считать верным в связи со следующими обстоятельствами:
Во-первых, повышение цен на жилищно-коммунальные услуги,
повышение цен на проезд в пассажирском городском и междугородном
транспорте, нестабильная ситуация с ценовой политикой продуктов питания
говорит о том, что республиканский бюджет требует постоянного пополнения.
Во-вторых, расширение бюджетных мест на определенной группе высших
учебных заведений говорит об острой нехватке кадров, которая в дальнейшем
может сказаться на всей экономической системе в целом.
Приведенные аргументы указывают, что экономическая система Донецкой
Народной Республики требует финансовых вложений, научных исследований с
целью восстановления экономики региона.
Анализируя в качестве примера ситуацию со вступлением Армении в
Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС), можно увидеть, что на
момент подписания Арменией договора о присоединении к ЕАЭС, по
официальным данным Центробанка Республики Армения, частные переводы из
Российской Федерации составляют около 1,8 млрд. долларов США (17% ВВП
страны). Данный союз позволил Республике выйти на рынок более чем с 500
миллионами возможных покупателей, против 165 миллионов, которые были до
этого [1, с. 138-143].
В свою очередь, следует учитывать, что субъекты Союза существуют на
взаимовыгодных условиях, что указывает на явный интерес в развитии
различных отраслей экономики друг друга, для формирования стабильной
экономической ситуации во всем Союзе.
Так, создание Таможенного союза, предшественника ЕАЭС, позволило его
участникам за два года увеличить взаимный товарооборот на 72,8%,
существенно сократив таможенные затраты, и сформировать общий рынок
товаров
за
исключением
фармацевтической
продукции
и
энергоресурсов [2, с. 33-46].
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В связи с чем вопрос об интеграции Донецкой Народной Республики в
ЕАЭС становится весьма актуальным. Целью финансовой интеграции является
создание общего финансового рынка при проведении согласованного
регулирования национальных финансовых рынков в целях обеспечения условий
для взаимного признания лицензий, определения подходов к регулированию
рисков на финансовых рынках, преюдициальных требований, порядка
осуществления надзора за деятельностью участников финансового рынка.
Необходимо учитывать, что в ЕАЭС действуют глобальные цепочки
стоимости (далее – ГЦС). Под ГЦС следует понимать формированные
механизмы создания добавленной стоимости в процессе перехода от одной
расширение рынков сбыта за счет получения доступа к глобальным рынкам;
- повышение качества производимой продукции;
- модернизация технологий;
- стимулирование привлечения прямых иностранных инвестиций;
- рост занятости при повышении уровня реальной зарплаты занятых в
производстве.
- технологической ступени к другой в рамках производства конечного
продукта, в изготовлении которого задействованы хозяйствующие субъекты
разных национальных юрисдикций.
Рисками от участия в ГЦС рассматриваются:
- повышение зависимости экономики от зарубежных контрагентов;
- валютные риски;
- усиление дифференциации регионального развития и социального
расслоения;
- высокие издержки встраивания в ГЦС [3, с. 36].
Анализируя данные положения, следует учитывать тот факт, что данный
вид Союза, на современном этапе становления Донецкой Народной Республики,
является практически единственной возможностью выхода на международный
рынок и вливания в международные экономические отношения.
Выводы. Подводя итог данной работы, следует определить следующие
аспекты:
Во-первых, экономическая ситуация Донецкой Народной Республики на
настоящем этапе развития требует ее обновления.
Во-вторых, международное сотрудничество Донецкой Народной
Республики находится в стадии развития.
В-третьих, хорошие взаимоотношения Донецкой Народной Республики с
Российской Федерацией позволяют предположить заинтересованность ДНР во
вхождении в ЕАЭС.
В связи с чем можно установить, что после международного признания
Донецкой Народной Республики руководству следует немедленно сформировать
заявку для участия в ЕАЭС, а также сформировать ряд предложений для
дальнейшего экономического развития республики в составе Союза.
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Актуальность проблемы. Актуальность выбранной темы в том, что
таможенное оформление является важной стадией таможенной деятельности,
которая раскрывает сущность и задачи таможенных служб в ДНР.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. В научной
литературе понятие таможенного оформления полностью не исследовано до
конца, но некоторые ученные постаралась изучить данную проблему, а именно
такие авторы как К. А. Бекяшев и Е. Г. Моисеев [2], С. И. Истомин и
А. А. Магера [3], И. В. Тимошенко [4] и др.
Целью исследования является обобщение различных мнений
относительно определения понятия таможенного оформления.
Основное содержание. Согласно п. 43-1 ст. 11 Закона «О таможенном
регулировании в Донецкой Народной Республике» под таможенным
оформлением понимается осуществление таможенными органами таможенных
процедур, необходимых для выпуска товаров и транспортных средств.
В своей работе К. А. Бекяшев и Е. Г. Моисеев определяют таможенное
оформление как «юридическое оформление всех действий, осуществляемых при
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную
границу» [2, с.103].
С. И. Истомин и А. А. Магера определили таможенное оформление как
«порядок действий, установленный Таможенным кодексом, иными актами
законодательства Российской Федерации» [3, с.85].
И. В. Тимошенко
рассматривает
таможенное
оформление
как
«совокупность действий таможенных органов по обеспечению соблюдения
установленного нормами таможенного законодательства Российской Федерации
порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу» [4, с. 306].
Другие же ученые, такие как А. М. Лушников считает, что «таможенное
оформление подразумевает процедуру помещения товаров и транспортных
средств под определенный таможенный режим и завершение действия этого
режима» [5, с.33].
Проанализировав мнения различных ученых, можно прийти к выводу, что
каждый автор в своих научных работах высказывает совершенно разные мнения
относительно определения «таможенное оформление». При этом стоит
отметить, что большинство авторов сходятся в едином, что таможенное
оформление прежде всего представляет собой «совокупность действий и
процедур», которые совершаются таможенными органами.
Таким образом, таможенное оформление товаров включает в себя важные
элементы, такие как:
- таможенное оформление входит в институт таможенного права;
- таможенное оформление одна из важных стадией таможенного процесса;
- таможенное оформление товаров обеспечивает соблюдение Закона «О
таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».
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Понятие таможенного оформления включает в себя характерные признаки,
а именно:
- таможенное оформление представляет собой деятельность, которая четко
регламентирована законом;
- таможенным оформлением занимаются исключительно таможенные
органы ДНР. Таможенное оформление осуществляется в отношении товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ДНР;
- таможенное оформление осуществляется с целью поместить перевозимые
товары в таможенный режим.
Сущность таможенного оформления проявляется в последовательном
осуществлении операций по размещению товаров под таможенную процедуру.
А. Г. Чернявский считает, что «совершение формализованных, юридически
значимых действий не может быть таможенной деятельностью при реализации
таможенного дела» [6. с.334].
А. Г. Чернявский обозначил, что без таможенного оформления нельзя будет
выполнить таможенный контроль и другие важные операции в таможенном деле.
Сущность таможенного оформления проявляется также в том, что
таможенное оформление включает в себя различные таможенные операции.
Таможенные органы ДНР определяют необходимые действия, то есть порядок
таможенного оформления, в зависимости от вида транспортного средства, на
котором перемещается товар, и от категории лиц, которые перемещают данный
товар.
Для проведения таможенного оформления необходимо иметь документы,
которые должны содержать сведения о перемещаемых товарах.
Порядок таможенного оформления устанавливаются в зависимости от:
- вида товаров, перемещаемых через таможенную границу ДНР;
- вида транспортного средства, используемого для перемещения товаров
через таможенную границу;
- категорий лиц, перемещающих товары и транспортные средства.
Завершается таможенное оформление совершением таможенных операций,
необходимых в соответствии с действующим таможенным законодательством:
- для помещения товаров под таможенный режим (выпуск товаров в
соответствии с заявленным таможенным режимом);
- для завершения действия таможенного режима, если такой режим
действует в течение определенного срока (таможенный склад, транзит,
временный ввоз и ряд других режимов);
- для исчисления и взимания таможенных платежей.
Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о
существовании различных понятий таможенного оформления, но использовать
и применять на практике следует определение, которое указано в Законе «О
таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».
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Аннотация. В статье исследуются особенности юридической ответственности в сфере
охраны окружающей природной среды. Авторы отмечают, что административная
ответственность за природоохранные правонарушения формируется в результате сочетания
административных и экологических факторов в содержании таких правоотношений,
обусловливается в основном характером правонарушений, их причинами, субъектами
правонарушений и порядком применения к ним мер влияния.
Ключевые слова: юридическая ответственность, административная ответственность,
прородоохранное законодательство, экологические правонарушения.
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REGARDING FEATURES OF LEGAL LIABILITY IN THE SPHERE ENVIRONMENTAL
PROTECTION
Khrapinsky B.L., Ivanova A.A.
Annotation. The article examines the features of legal responsibility in the field of
environmental protection. The authors note that administrative responsibility for environmental
offenses is formed as a result of a combination of administrative and environmental factors in the
content of such legal relations, it is mainly determined by the nature of the offenses, their causes, the
subjects of offenses and the procedure for applying measures of influence to them.
Key words: legal responsibility, administrative responsibility, pro-child protection
legislation, environmental offenses.

Актуальность проблемы. Ответственность в экологическом праве
является важным составным элементом правового обеспечения рационального
природопользования, восстановления экологических объектов и охраны
окружающей среды, которая, в свою очередь, имеет целью наказания виновных,
пресечения и предупреждения нарушений законодательства в области
природопользования и охраны окружающей среды, а также восстановления
нарушенных прав собственников природных ресурсов, природопользователей
и т.д.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Различные
аспекты юридической, в том числе административной ответственности
освещались в работах В. Б. Аверьянова, С. С. Алексеева, В. И. Андрейцева,
Ю. П. Битяка, А. С. Васильева, С. А. Деминой, В. В. Зуй, Л. В. Коваля,
В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, В. Б. Лазарева, В. В. Петрова, В. А. Серегина,
В. В. Цветкова, Ю. С. Шемшученко и других ученых. В то же время надо
заметить,
что
ответственность
за
нарушения
природоохранного
законодательства в научных публикациях освещался недостаточно.
Целью исследования является изучение особенностей юридической
ответственности в сфере охраны окружающей природной среды.
Основное содержание. В соответствии со ст. 35 Конституции ДНР,
каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением [1].
Охрана природных ресурсов представляет собой деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления, различных
организаций и лиц с целью сохранения, и восстановления природных ресурсов,
рационального их использования и предотвращения негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и
ликвидация их последствий.
Экологическое правонарушение характеризуется такими чертами, как
экологическая направленность, экологическая опасность, экологическая
противоправность. Сущность экологической направленности правонарушения
заключается в том, что поведение правонарушителя направлено на негативное
изменение состояния окружающей среды, нарушение правового режима
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природных ресурсов [2, с. 140]
Экологическая противоправность заключается в полном или частичном
невыполнении требований, игнорировании правил, закреплённых нормами
экологического законодательства.
Нормы экологического права содержат в себе правовые требования к
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, границы
надлежащего осуществления прав и исполнения обязанностей по использованию
природных объектов, перечень наиболее характерных нарушений этих прав и
обязанностей. Санкции же за эти нарушения содержатся в уголовном,
административном, гражданском и трудовом законодательстве.
Ответственность за экологические правонарушения является важным
составным
элементом
правового
обеспечения
рационального
природопользования, восстановления экологических объектов и охраны
окружающей среды.
По общему правилу юридическая ответственность может наступить лишь
при наличии полного состава правонарушения, который включает в себя такие
элементы, как:
1) объект экологического правонарушения, т.е. общественные отношения
по поводу охраны окружающей среды, ее компонентов, а также отношения
собственности на природные ресурсы, охраны окружающей среды, защита прав
и законных интересов физических и юридических лиц;
2) объективная сторона, т.е. действие или бездействие физического или
юридического лица, а также причинная связь между действием (бездействием) и
наступившими последствиями;
3) субъектами правонарушения могут быть как физические, так и
юридические лица, в том числе к ним относятся иностранные граждане и
организации;
4) субъективная сторона включает в себя вину нарушителя конкретных
правовых норм [3, с. 217].
При отсутствии хотя бы одного из вышеуказанных элементов состава
правонарушения, основания для применения юридической ответственности
отпадают.
Административная ответственность в области охраны окружающей
природной среды является видом юридической ответственности, которая
предусматривает меры административного воздействия за противоправные и
виновные деяния, нарушающие установленный порядок использования
природных ресурсов и охраны окружающей природной среды.
Выводы. Административная ответственность за природоохранные
правонарушения формируется в результате сочетания административных и
экологических факторов в содержании таких правоотношений, обусловливается
в основном характером правонарушений, их причинами, субъектами
правонарушений и порядком применения к ним мер влияния.
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Важное место в охране окружающей природной среды и использования
природных ресурсов занимает профилактика совершенных административных
правонарушений в рассматриваемой сфере [4, с. 154]
По-нашему мнению, современные демократические преобразования
неизбежно затрагивают вопросы решения сложных экологических проблем,
связанных с частыми проявлениями причинения вреда природе вообще,
отдельным природным компонентам или жизни и здоровью человека, в
частности.
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УДК 342.9
ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АДМИНИСТРАТИВНОГО
ДЕЛИКТА
Храпинский Олег Борисович, магистрант
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье исследуется историко-правовая природа административного
деликта. Отмечается, что административные правонарушения по законодательству ДНР в
дореволюционной России понимались как маловажные преступления или проступки
(полицейские проступки, деликты). Автор подчеркивает, что отсутствие в законодательстве
ДНР административной юстиции является существенным недостатком правовой системы
Республики.
Ключевые слова: административное право, формирование административного права,
административная юстиция, административный деликт, административное правонарушение.
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HISTORICAL AND LEGAL NATURE OF AN ADMINISTRATIVE TORT

Khrapinsky О.B.
Annotation. The article examines the historical and legal nature of the administrative tort. It
is noted that administrative offenses under the laws of the DPR in pre-revolutionary Russia were
understood as unimportant crimes or misdemeanors (police misconduct, tort). The author emphasizes
that the absence of administrative justice in the legislation of the DPR is a significant drawback of
the legal system of the Republic.
Key words: administrative law, formation of administrative law, administrative justice,
administrative tort, administrative offense.

Актуальность проблемы. Получение научно обоснованных знаний о
правовом явлении в соответствии с сущностными признаками общества, права,
государства и концепций по их соотношению требует исследования
закономерностей его существования в исторической парадигме.
Процесс познания правового феномена становится объективным
исследованием
при
установлении
логических
связей
между:
а) обстоятельствами, обусловившими сам факт его возникновения;
б) особенностями соответствующего исторического периода; в) этапами его
развития в изменениях гносеологических характеристик; г) современными
онтологическими признаками; д ) тенденциями перспективы.
И это вполне естественно, поскольку в обществе всегда есть остатки
прошлого, основы настоящего и зачатки будущего. Любое явление или процесс
имеют свои корни в прошлом, и, из-за отражения в настоящем, направлено в
будущее, то есть существует в логике причинно-следственных связей
исторического развития с современностью.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Анализ
теоретических концепций и дискуссий о методологии исследования правовых
категорий по трудам С. С. Алексеева, К. К. Жоля, А. Ф. Закомлистова,
В. П. Казимирчука, Д. А. Керимова, А. И. Королева, Д. И. Луковского,
В. К. Лукашевича, С. И. Максимова, А. И. Ракитова, А. М. Шадже и др.
позволяет уверенно утверждать, что вне исторического контекста, который
является связующим центром между современным правовым бытием и
явлениями, которые ему предшествовали, невозможно познать саму эту
современность.
Целью исследования является изучение историко-правовой природы
административного деликта.
Основное содержание. Исторический компонент исследования, который
воспроизводит фактическое развертывание правовой жизни, первичен
относительно его логического компонента. Исторический компонент всякий раз
выступает как обязательное условие логического, поскольку необходимо знать
историю того правового объекта, который мы намерены исследовать [1, с. 112].
В трудах ряда специалистов, которые в той или иной степени касались
вопросов о сущности и содержании явления с современным названием
«административное правонарушение (проступок)» мы находим указания на
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определенную
несогласованность
официальной
советской
доктрины
административного правонарушения, во-первых, с исследовательскими
разработками юристов Российской империи ХІХ - начала ХХ веков, во-вторых,
с европейской административно-правовой теорией и практикой, в-третьих, с
исследованиями предмета административного права и административноправовых отношений в последней трети ХХ и начала XXI века.
Актуальность исследования проблемных вопросов административного
правонарушения в ДНР возникла не только из необходимости уточнения
теоретических доктрин. Она вызвана и чисто практическими задачами развития
законодательства
Республики,
и
дальнейшим
усовершенствованием
государственной деятельности.
К сожалению сегодняшний уровень административно-правовой науки не в
состоянии предложить как законотворческой практике, так и практике
правоприменения теоретических концепций современного европейского уровня,
соответствующих понятий, определений и терминов по содержанию и сущности
административного правонарушения и ответственности за его совершение.
Причины теоретической несостоятельности административно-правовой
науки в решении вопросов, поставленных перед ней современной практикой,
обусловлены многими факторами. Но самым важным из них является медленное
и нерешительное преодоление концепций государственного центризма, которые
составляли идеологическую подоплеку тоталитарных правовых постулатов
советского периода.
Преодоление фактически существующего научно-теоретической кризиса в
указанном сегменте административного права, по нашему мнению, должно
начинаться с углубления научного осмысления административного
правонарушения и административного проступка как генетически различных
правовых категорий с последующим формированием, во-первых, доктрины
административного (управленческого) правонарушения; во-вторых, доктрины
административного проступка (деликта) и административно-деликтного права.
Институализация административного (управленческого) правонарушения
с детерминантными признаками правовой категории, неразрывно связана с
возникновением
административного
права
и
административного
судопроизводства (административной юстиции).
При
исследовании
исторического
аспекта
данного
вопроса
Ю. Н. Старилов [2, с. 24] опирается на вывод немецкого ученого А. фон Сарвея,
который во второй половине XIX века создал общее учение административного
права, в котором отметил, что административная юстиция является
предпосылкой административного права, а административное право не
существует без судопроизводства.
Данный посыл позволил доказать, что административное право и
административная юстиция являются государственно-правовыми категориями и
указать на их доминирующую роль в преобразовании полицейского государства
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в современное правовое государство, а полицейского права - в современное
административное право.
Начало этому было положено в середине XIX века в европейских странах
путем создания административных судов. Их функционирование в значительной
степени ограничило произвол власти и публичного управления в целом. В
монографии «Административная юстиция. Теория, история перспективы» Ю. Н.
Старилов приводит по этому поводу высказывания О. Бэра, который в своем
основном труде Der Rechtsstaad («Правовое государство») [3] писал, что
государство может считаться правовым только тогда, когда публичное право
устанавливается
законом,
а
публичное
управление
подчиняется
судопроизводству [2].
Институт административной юстиции возникает и получает развитие,
поскольку возникает необходимость контроля за властью, совершает нарушение
установленных в сфере публичного управления правил, то есть
административные правонарушения. Отсюда следует, что говорить о
возникновении административного правонарушения как юридической реалии и
одного из институтов административной юстиции можно только тогда, когда
самостоятельной отраслью определяется административное право и начинает
функционировать административная юстиция. Таким образом, указанные
правовые
феномены
(административное
право,
административное
правонарушение, административная юстиция) возникают практически
одновременно и существуют в интегративных связях системным образованием.
В Российской империи вопросы административного права стали
предметом теоретической мысли чуть позже, чем в европейских странах.
В.В. Ивановский по этому поводу отмечает, что наука административного права
возникла и начала развиваться под непосредственным влиянием
западноевропейской литературы [4, с. 37].
И. Ю. Андреевский увидел теоретические достижения в вопросах
полицейского права в произведении священника Сильвестра «Домострой»,
который жил во времена Ивана IV Грозного, и высказался по этому поводу в
работе «Русское государственное право» [5, с. 85].
Между тем, считать, что в первой половине XIX века в России
самостоятельно существовало полицейское или административное право
оснований явно недостаточно. Отсутствие административного права как
доктринального учения и фактического регулятора общественных отношений
исключает возможность существования в указанный период институтов
административного
правонарушения
и
административной
юстиции.
Государственные меры принуждения, которые осуществлялись как судами, так
и администрацией (административными органами) регулировались уголовным
законодательством, то есть имели уголовно-правовую природу.
Анализ научных источников, как современных, так и конца XIX - начала
ХХ веков, дает возможность с большим процентом вероятности допустить, что
рождение административно-правовой теории в Российской империи является
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следствием судебной реформы 1864 года и связано с исследовательской работой
прежде всего И. Ю. Андреевского и И. Т. Тарасова.
И. Ю. Андреевский одним из первых дает определение административного
суда. Он пишет, что административный суд — это особое разбирательство,
которое применяют по делам-спорам, которые не подпадают под юрисдикцию
обычных судов. Это дела, где одной стороной является частное лицо, второй –
администрация. Далее он указывает, что элементы такого суда в России
появились в результате принятия судебных уставов 1864 г. [6, с. 241 - 242].
И. Т. Тарасова считают первым русским ученым, который выдвинул
обоснование разграничения предметов административного и полицейского
права. Он первым [7, с. 2-3], среди ученых Российской империи поднял проблему
административных правонарушений как чисто управленческой категории, и внес
в ее разработку существенный вклад.
Практика функционирования административного аппарата всех
государств показывает, - писал И. Т. Тарасов, - что независимо от наличия или
отсутствия явных, прямых, сознательных правонарушений и отклонений от
служебного порядка в деятельности любой администрации всегда возможны
такие действия и распоряжения, которые существенно нарушают законные права
и интересы граждан, не являются ни преступлениями, ни гражданской ложью,
ни погрешностями по службе. В такого рода действиях и распоряжениях
администрации и состоит сущность так называемой административной лжи. По
сравнению с уголовной ложью, ложь административная, по определению И.Т.
Тарасова, является правонарушением более тонкого и сложного характера [8].
Для эффективного противодействия административной лжи он считает
необходимым ввести административную юстицию и создать систему
административных судов. Функциональное назначение административных
судов он видел не в наложении взыскания и наказания, а исключительно в
кассации или прямой отмене неправомерных актов административной
власти [7, с. 364]. Ответственность по решению административного суда
И. Т. Тарасов определяет как административную ответственность, то есть
ответственность за совершение управленческого (административного)
правонарушения и отделяет ее от другой судебной ответственности [9, с. 205].
Понятие незаконных действий администрации, рассмотрение которых
относится к компетенции административных судов, дает известный
административист и теоретик права досоветского периода В. М. Гессен. По его
мнению, такими распоряжениями являются: а) принятые некомпетентным
органом; б) принятые по вопросам, которые должны регулироваться законами;
в) объективированные с нарушением установленной формы [10, с. 38, 41, 53].
Существенное значение для понимания трансформации представлений о
сущности
административного
правонарушения
имеют
исследования
А.И. Елистратова, активная творческая деятельность которого пришлась на 1911
- 1929 годы. Он определял административное право, как помесь права
полицейского с гражданским и с установлением советской власти наименование
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«административное право» он берет в кавычки и указывает, что это далекое
буржуазное название, которым пользуются только при отсутствии адекватного
нового термина [11]. Известно его критическое отношение к образованию на базе
проступков отдельной отрасли - административно-уголовного права.
А. И. Елистратов считал, что единство правовой природы преступлений и
проступков является решающим условием для борьбы с ними в рамках
уголовного права [12].
Достижением А. И. Елистратова, которое имеет соответствующие
перспективы в ДНР, являются предложения по а) теоретическому обоснованию
механизма возмещения убытков, причиненных незаконными действиями
администрации
(совершением
административного
правонарушения);
б) разработка схемы его практического применения [13, с. 71 - 73].
Социально-политической предпосылкой организационно-структурного
оформления институтов административной юстиции стали земская и городская
реформы 1864 - 1870 годов. В 1913 - 1914 годах появляются новые проекты
местных реформ. Анализ этих проектов свидетельствует, что их авторы в
вопросах административной юстиции опирались на опыт Германии, Австрии,
Великобритании. Они предлагали понятие административной юстиции, систему
ее уездного-волостных органов, программу административных мер по
улучшению деятельности губернских присутствий и Сената [14, с. 143, 157].
В мае 1917 Временное правительство подготовило закон о создании суда
по административным делам, по которым судьи получили право рассматривать
споры между государственными органами и органами самоуправления, а также
общественными организациями [15, с. 35]. В октябре 1917 г. на смену «старому
порядку» пришел новый, при котором начали формироваться другие взгляды на
публичное
управление
и
соответствующие
правовые
институты:
административную юстицию, административное право, административное
правонарушение.
Однако и в те годы были ученые, которые считали необходимым и
актуальным
разработку
проблем
административной
юстиции
и
административного правонарушения. Прежде всего, речь идет о монографии
М. Д. Загряцкова «Административная юстиция и право жалобы в теории и
законодательстве», которая была издана дважды: в 1924 и 1925 годах. Основная
мысль его заключается в том, что в основе института административной
юстиции находятся а) особые свойства самого правонарушения, б) особые
свойства последствий, вызванных его совершением. Если преступление, - писал
М. Д. Загряцков, - посредством уголовного процесса влечет за собой наказание,
если гражданское правонарушение дает основание для «включения» процесса,
цель которого - восстановление нарушенного частного права, то юридическим
следствием правонарушения административного может быть только отмена
(исправление) «неправильного» административного акта.
В соответствии с этим М. Д. Загряцков формулирует доминантную задачу
административной юстиции: охрана объективного права деятельности
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кассационного содержания в сочетании с разрешением жалобы по существу
(отмена и исправление «неправильных» административных актов) [16, с. 7 - 12].
Основное значение исследований М.Д. Загряцкова видятся в глубокой
разработке понятия административного правонарушения и обосновании
необходимости введения и поддержания функционирования института
административной юстиции, как органической части правового государства и
гражданского общества. Сегодня, в XXI веке, его подход к указанным правовым
категориям не теряет ни теоретической, ни практической актуальности.
Институализация
административного
проступка
(деликта)
с
детерминантными
признаками
правовой
категории
связана
с
трансформационными процессами в сфере уголовного права.
Определение проступков как административных связано с процедурными
особенностями применения наказаний по уголовному законодательству
Российской империи. По общим положениям, карательная власть в России была
сконцентрирована в судах. Дела о малозначительных преступлениях, или
проступках рассматривали мировые судьи. Но в 1889 году институт мировых
судей отменяется (они остаются только в некоторых крупных городах, в
частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Харькове) и судебные функции
в значительном объеме переходят в административные органы. Таким образом,
незначительные преступления получают название административных
проступков
(деликтов),
которые
были
подведомственны
органам
административной власти.
Выводы. Правонарушения, которые сегодня в теории, на практике и в
законодательстве понимаются как административные правонарушения, в
теории, на практике и в законодательстве дореволюционной России понимались
как маловажные преступления или проступки (полицейские проступки,
деликты).
Отсутствие в законодательстве ДНР административной юстиции является
существенным недостатком правовой системы Республики, провозглашенной
Конституцией правовым государством.
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Аннотация. В статье исследуются процесс применения инноваций в сфере
юридических услуг. Авторы отмечают, что внедрение технологических инноваций в сферу
юридической помощи и юридических услуг и в России, и в ДНР идет исключительно
медленно. Но все же автоматизация обработки информационных потоков постепенно
начинает применяться и в юридической сфере. Так, например, создание документов на
основании сконструированных шаблонов давно не является инновацией.
Ключевые слова: инновация, юридические услуги, юридическая практика,
Юридические IT-платформы, искусственный интеллект.
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INNOVATION IN THE FIELD OF LEGAL SERVICES

Shavyrkin B.B., Shcherbina K.A.
Annotation. the article examines the process of applying innovations in the field of legal
services. The authors note that the introduction of technological innovations in the field of legal aid
and legal services in both Russia and the DPR is extremely slow. But nevertheless, the automation of
processing information flows is gradually beginning to be applied in the legal field. For example, the
creation of documents based on constructed templates is not an innovation for a long time.
Key words: innovation, legal services, legal practice, Legal IT platforms, artificial
intelligence.

Актуальность проблемы. Кардинальные изменения в сфере
коммуникаций, нарастание процессов глобализации, непрерывное развитие
информационных технологий меняют экономическую конъюнктуру рынка,
заставляя организации, ведущие деятельность по оказанию коммерческих услуг
в области права, соответствовать требованиям времени.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Различные
аспекты применения инновационных технологий в юридической сфере
освещались в работах Н. А. Быданцева Р. Г. Драпезо, Е. В. Жарикова
О. Д. Сергеева, И. В. Лященко и других. К сожалению, публикаций в данной
сфере явно недостаточно.
Целью исследования является анализ процесса применения инноваций в
сфере юридических услуг.
Основное содержание. Основными инновациями в сфере юридических
услуг являются:
- Legal tech (юридические технологии, в том числе технологические
инновации в юридической сфере).
- Юридические IT-платформы.
- Юридические боты.
- Искусственный интеллект в юридической сфере.
LegalTech — это разнообразные платформы, программы, продукты и
инструменты, специально разработанные для упрощения и оптимизации
процессов, составляющих профессиональную деятельность юристов, а также
других потребителей юридических услуг. То есть LegalTech представляет собой
технологические решения, создаваемые для профессиональных юристов и
юридического бизнеса с целью повышения эффективности оказания
юридических услуг или юридического сопровождения бизнеса [1].
Предоставление потребителям юридических услуг с использованием
информационных технологий реализуется посредством онлайн-посредничества
между заказчиком и юридической фирмой либо предоставление инструментов
для юридического самообслуживания, исключающих необходимость обращения
к профессиональным юристам.
В целом, LegalTech позволяет повысить эффективность работы как
профессиональных юристов, так и правовую грамотность населения.
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Инструменты, позволяющие ускорить подготовку и оценку правовых
требований, упрощают работу профессиональных юристов. Использование
справочных правовых и иных информационных систем уменьшает издержки,
связанные с правовым анализом дела, а также позволяет более точно оценить
перспективы судебного разбирательства путём анализа предыдущей судебной
практики и поиска максимально схожих по своим обстоятельствам дел. В
конечном итоге это уменьшает трудозатраты юриста, повышает эффективность
и качество его работы и снижает издержки клиента.
Одним из направлений legal tech является разработка инструментов,
делающих
возможной
юридическую
оценку
обстоятельств
дела
неспециалистами. Эти инструменты ориентированы на малый бизнес, не
имеющий собственного юридического отдела, и конечных потребителей.
Разрабатывается программное обеспечение, позволяющее без помощи юристов
анализировать и готовить правовые документы, частично автоматизировать
процесс принятия решений по юридическим вопросам, составлять черновики
договоров, завещаний и прочих документов.
Юридические IT-платформы.
В широком смысле это некий комплекс, состоящий из разрабатываемого
уникального прикладного программного обеспечения и каких-либо надстроек к
имеющемуся системному программному обеспечению. Предназначение
юридических IT-платформ, состоит в том, что они позволяют пользователю
автоматизировать обрабатываемые информационные потоки, сокращая время
необходимое для выполнения рутинных, однотипных задач. Чем сложнее ITплатформа, тем большее количество атипичных задач она автоматизирует.
Примерами простых юридических IT-платформ могут служить повсеместно
распространенные в Российской Федерации СПС «КонсультантПлюс» и
«Гарант», используемые как в предоставлении юридических услуг, так и при
оказании юридической помощи.
Юридические боты.
Они представляют собой специальные программы, реализованные в какойлибо программируемой среде. Обычно боты используются для выполнения
однотипной и повторяемой задачи с максимальной скоростью. Для юридических
ботов характерно наличие четких и определенных границ задач, и условий их
выполнения, с малым количеством вариаций семантики исходных данных,
предоставляемых пользователем. Наличие взаимодействия с пользователем,
также является отличительным признаком юридического бота, для бесплатных
юридических консультаций.
Виды юридических ботов можно сгруппировать в две основные категории:
1. Боты, представляющие справочный интерфейс к базе данных, в которой
хранятся семантические связи запросов и ответов. Основное отличие таких ботов
от приведенной выше СПС «КонсультантПлюс» состоит в том, что интерфейс
СПС позволяет пользователю получить информацию из базы данных, только в
случае точного совпадения запроса с имеющейся в базе информацией. А
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юридическому боту необходимо учитывать намного большее количество
семантических вариаций запроса пользователя для соотношения запрашиваемой
информации с предоставляемой из базы данных. В качестве примера можно
привести проект «Pravorubot» в мессенджере «Telegram», «Pravorubot»
анализирует поступивший от пользователя запрос и соотносит его с
информацией о деятельности и специализации указанной профессиональными
юристами — участниками данного проекта, после анализа местоположения
пользователя, программа предложит специалиста, наиболее подходящего
запросу пользователю.
2. Боты, работающие через интерфейс взаимодействия с пользователем на
базе запрограммированных шаблонов опроса. Такие боты используются для
составления каких-либо документов правового характера. Российская версия
юридического бота — AutoLawyerBot созданный юристом компании
«ГлавСтрахКонтроль» Алексеем Борцовым. Используя исходные данные,
предоставленные пользователем, бот автоматически генерирует претензию в
страховую кампанию по неприменению скидки водителя по ОСАГО (бонусмалус). Учитывая сложившуюся практику, претензий, созданных посредством
стандартных алгоритмов, используемых ботом, для страховых компаний
достаточно. Так же можно отметить еще один российский юридический сервис
FreshDoc.ru, но в отличии от рассмотренных ваше, данный сервис является
платным. Используя такую программу, можно составить типовые документы
правового характера, например, составить жалобу в Российский союз
автостраховщиков или создать претензию о возмещении ущерба от ДТП в
страховую компанию [2].
Искусственный интеллект в юридической сфере.
Основным отличием программ, использующих алгоритмы искусственного
интеллекта, применительно к юридической сфере, является наличие элементов
самообучения, что предполагает отсутствие необходимости вносить большое
количество семантических связей запросов и соответствующих алгоритмов
поиска в базу данных. Системы искусственного интеллекта создаются,
преимущественно, в странах с англо-американской правовой моделью, в
которых прецедентная правовая система предполагает наличие необходимости
анализа большого количества данных.
В качестве примера можно отметить программный комплекс «ROSS»,
использующий когнитивные алгоритмы IBM WATSON. Данная система была
внедрена в нью-йоркскую юридическую компанию Baker&Hostetler,
занимающуюся делами о банкротстве. Работа с такой системой заключается в
том, что пользователь формулирует вопрос по юридической тематике, а система
искусственного интеллекта начинает поиск во всех существующих электронных
базах данных законодательства, затем «ROSS» самостоятельно формулирует
ответ и даёт выборку из проанализированных судебных решений, которые могут
использоваться в качестве источника прецедента и правовых норм. Также
«ROSS» отслеживает изменения законодательства и новые прецеденты, чтобы
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уведомить пользователя, в случае если новая информация относится к
пользовательскому запросу.
В Российской Федерации искусственный интеллект в юридической сфере
был реализован ПАО «Сбербанк». Данный проект стартовал в конце 2016 года,
и заменит профессиональных юристов, занимающихся исками к физическим
лицам-должникам к середине 2017 года [2].
Выводы. Внедрение технологических инноваций в сферу юридической
помощи и юридических услуг и в России, и в ДНР идет исключительно
медленно. Но все же автоматизация обработки информационных потоков
постепенно начинает применяться и в юридической сфере. Так, например,
создание документов на основании сконструированных шаблонов давно не
является инновацией.
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DISPUTES ABOUT THE UPBRINGING OF CHILDREN BETWEEN SEPARATED
PARENTS
ShvaykovskayaV.N., OrlovaV.I.
Annotation. The article discusses the main provisions of the procedure for resolving disputes
about the place of residence of a child, as well as the exercise of the right to raise minor children in
the case of a separate residence of parents. Proposals are being made to improve the current family
legislation of the DPR.
Keywords: separated parents, upbringing, place of residence, disputes, court, guardianship
and guardianship authorities.

Актуальность проблемы. В современном обществе, к сожалению,
приходится констатировать массовый характер споров относительно вопросов
воспитания ребенка между раздельно проживающими родителями. Зачастую
указанные конфликты сопровождаются нарушением прав несовершеннолетних.
Анализ сложившейся ситуации указывает на актуальность четкого правового
регулирования возникающих правовых отношений, которые затрагивают самым
непосредственным образом психическое здоровье и нравственное развитие
ребенка.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблеме
правового регулирования споров о воспитании детей между раздельно
проживающими родителями, посвящены работы Н. А. Бурдановой [7],
Е. П. Бурдо [8], С. И. Реутова [9] и других.
Целью
исследования
является
совершенствование
правового
регулирования порядка разрешения споров между отдельно проживающими
родителями о воспитании и проживании детей.
Основное содержание. Согласно ст. 54 Семейного кодекса ДНР ребенком
признается лицо в возрасте до 18 лет, т.е. не достигшее
совершеннолетия [3, Ст. 54]. Рождение ребенка, его последующий рост и
развитие формирует возникновение самых разных семейных и других
правоотношений, которые нельзя сводить только к родительским. Субъектами
данных правоотношений являются не только родители, но и другие лица, а также
органы опеки и попечительства, органы внутренних дел и т.д. Такое
разнообразие семейных отношений с участием ребенка, сложность их
содержания неизбежно влекут возникновение различного рода конфликтов и
противоречий между субъектами данных отношений.
Из п. 1 ст. 65 СК ДНР следует, что родители, имея равные права и
обязанности по воспитанию своего ребенка, должны решать любые проблемы,
которые возникают в процессе его воспитания, путем согласия и с учетом
интересов несовершеннолетнего ребенка.Тот факт, что родители должны
осуществлять свои права не в противоречии с интересами несовершеннолетних
детей имеет огромное значение для воспитательного процесса ребенка и
означает учет устремлений, склонностей, особенностей развития данного
ребенка.
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Таким образом, получается, что в основе родительского представительства
своих
несовершеннолетних
детей
лежит
единство
интересов
несовершеннолетнего ребенка и самих родителей. Если же возникают спорные
ситуации
между
родителями
по
вопросам
воспитания
своих
несовершеннолетних детей, то на этот случай законодательно предусмотрена
возможность обращения родителей в суд для разрешения возникших
разногласий, но с учетом мнения и интересов несовершеннолетнего ребенка.
В последнее время сложилась весьма острая демографическая ситуация,
связанная с большим количеством разводов. Развод негативно отражается на
правовом статусе ребенка, поскольку данный процесс между родителями и тем
более «дележ» детей – это почти всегда тяжелый стресс для психики ребенка.
Существует статистика, согласно которой, от 500 тысяч до 1 миллиона детей
лишаются одного из родителей при разводах [6, с. 5]. В судебной практике
основную категорию дел споров о детях составляют споры о месте жительства
ребенка при раздельном проживании супругов (п. 3 ст. 65 СК ДНР) и споры об
осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка (ст. 66 СК ДНР).
Относительно споров о месте жительства ребенка при раздельном
проживании супругов действуют некоторые правовые положения. Местом
жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно
проживает, что закреплено в Гражданском Кодексе ДНР [4, ч. 1 ст. 23]. Всеобщая
декларация прав человека гласит о том, что свободный выбор места жительства
– одно из важнейших прав человека, предусмотренных международными
соглашениями [1, ч. 1 ст. 13], однако, данный принцип не распространяется на
тех граждан, которые в силу возраста (несовершеннолетние) или по состоянию
здоровья (недееспособные) не могут сами решить этот вопрос.
Так, в соответствии с ГК ДНР местом жительства несовершеннолетних, не
достигших 14 лет детей, признается место жительства их родителей,
усыновителей или опекунов [4, ч. 2 ст. 23]. О месте жительства детей в возрасте
от 14 до 18 лет в ГК ДНР ничего не сказано. Но как же решать вопрос о месте
жительства ребенка, чьи родители развелись и проживают раздельно?
Место жительства ребенка при раздельном проживании родителей
определяется по согласию сторон, о чем составляется специальное соглашение,
в котором указывается: где и с кем из родителей будет жить ребенок. При этом
родители при составлении данного соглашения должны опираться на мнение
самого ребенка.
В соответствии со ст. 57 СК ДНР «ребенок вправе выражать свое мнение
при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также
быть заслушанным в ходе любого судебного или административного
разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен,
за исключением случаев, когда это противоречит его интересам». Конвенция о
правах ребенка говорит о том, что «взглядам ребенка уделяется должное
внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка» [2, ч. 1 ст. 12]. Таким
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образом, ребенок вправе выражать в семье свое мнение с достижением
достаточной степени развития для этого.
Если же родители не пришли к общему мнению, данный спор подлежит
разрешению судом. Однако весь процесс судебного разбирательства подобных
дел на практике оказывается весьма проблематичным и вялотекущим.
В судебной практике имеют место случаи, когда суд определяет место
жительства несовершеннолетнего ребенка от одного родителя к другому, в
зависимости от представленного иска стороной, заинтересованной в
определении места жительства несовершеннолетнего. Родители в данном случае
забывают, что тем самым нарушают истинные интересы своего
несовершеннолетнего ребенка, в плане его права на воспитание и полноценное
развитие как личности. Как результат - ребенок вынужден постоянно менять
место жительства, переезжая от одного родителя к другому, в силу чего говорить
о полноценном развитии и воспитании несовершеннолетнего ребенка в
подобной ситуации довольно проблематично.
Другим примером может служить ситуация, когда суд не способен
разграничить в точности наибольшую привязанность несовершеннолетнего к
тому или иному родителю, поскольку, определяя место жительства
несовершеннолетнего ребенка с одним из родителей, суд, тем самым,
фактически устанавливает преимущество одного родителя перед другим и не
всегда учитывает переживания самих родителей [7, с. 104]. Особая
проблематичность данного вопроса заключается в правильном выявлении
судами истинных интересов несовершеннолетнего ребенка с целью их защиты.
Конечно же, ребенок имеет право жить со своими родителями, и никто не
может этому воспрепятствовать: ни государственные органы, ни иные лица.
Представляется целесообразным законодательное закрепление возможности
разрешения спорного вопроса об определении места жительства детей отдельно
проживающих родителей органом опеки и попечительства при участии
родителей. То есть, органы опеки и попечительства должны выполнять функции
органа, полномочного выносить решение об установлении места жительства
ребенка, обязательное для родителей.
Участие органов опеки и попечительства в данном случае обусловливается
в первую очередь интересами ребенка, а также необходимостью выявления
условий проживания, как отца, так и матери, и впоследствии дачи своего
заключения относительно рекомендаций и целесообразности определения места
жительства ребенка с одним из родителей. Помимо этого, участие органов опеки
и попечительства в данной категории дел обусловлено еще и тем, что на практике
встречаются случаи, когда суд желает выслушать мнение ребенка чтобы
определить его пожелания и намерения относительно проживания с одним из
родителей. И чтобы не травмировать психику ребенка, и избежать давления на
него, суд поручает органам опеки и попечительства провести непринужденную
беседу с ребенком в домашних или других комфортных для него условиях, и
сообщить суду о результатах данной беседы.
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Однако всего этого процесса можно было бы избежать, если бы органы
опеки и попечительства были полномочны выносить решение об определении
места жительства ребенка, не прибегая к судебному процессу.
Например, ст. 161 Семейного Кодекса Украины предусматривает
альтернативную возможность решения вопроса: спор между отдельно
проживающими родителями о месте жительства ребенка может быть решен в
административном или судебном порядке [5, ч.1 ст. 161]. Семейный Кодекс ДНР
такого выбора не предоставляет.
Нужно заметить, что обращение в орган опеки и попечительства не лишает
родителей при этом конституционного права на судебную защиту. Участие
органа опеки и попечительства в данной категории споров обеспечило бы более
быстрые сроки рассмотрения споров, в некоторой степени разгрузило бы
нагрузку судов по рассмотрению гражданских дел, исключило бы уплату
судебного сбора при подаче иска. Итог рассмотрения спора может быть
оформлен решением органа опеки и попечительства того района, где на время
рассмотрения спора фактически проживает ребенок. В любом случае
использования административного или судебного порядка решения спора
участие органов опеки и попечительства будет обусловлено интересами
ребенка, необходимостью проведения обследования условий проживания, как
отца, так и матери с целью заключения о целесообразности определения места
жительства ребенка с одним из родителей.
Наиболее приемлемым изложением части 3 статьи 65 Семейного Кодекса
ДНР видится следующая редакция:
«1. Место жительства ребенка при раздельном проживании родителей
определяется по соглашению сторон.
2. В случае возникновения разногласий между раздельно проживающими
родителями или при отсутствии такого соглашения - спор о месте жительства
ребенка может разрешаться в суде или в органах опеки и попечительства».
Относительно споров об осуществлении родительских прав родителем,
проживающим отдельно от ребенка, законодательство регулирует следующим
образом.
Родители, находящиеся в официальном разводе или которые приняли
решение не проживать совместно, должны прийти к добровольному соглашению
о том, каким образом другой родитель будет принимать участие в жизни
ребенка.В данной ситуации разумно заключить между родителями письменное
соглашение, в котором будет прописано, как и где родитель, который не
проживает с ребенком, будет общаться с ним.
Прежде всего, родителям следует определить, будет ли общение родителя,
не проживающего с ребенком, производиться в присутствии другого родителя
или нет.
Во-вторых, необходимо установить место общения заинтересованного
родителя с ребенком. Родителямнеобходимо учитывать, что место встреч
родителя и ребенка должно определяться в зависимости от конкретных
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обстоятельств: погодных условий, состояния здоровья ребенка, его желаний и не
может быть ограничено лишь квартирой родителя, с которым ребенок не
проживает.
В-третьих, сторонам необходимо составить график общения ребенка и
родителя, не проживающего с ним. Это могут быть указания на конкретные дни
недели, календарные дни месяца, даты, быть приуроченным к каникулам ребенка
или времени ежегодного отпуска родителя.
Однако соблюдение всех вышеперечисленных пунктов не имеет никакого
значения в случаях, если такое общение причиняет вред физическому и
психическому здоровью ребенка, а также его нравственному развитию.
Например, такой вред может состоять из:
1.
неправомерного
или
недостойного
поведения
отдельно
проживающего родителя в период общения с ребенком;
2.
ситуации, когда родитель является к нему в нетрезвом состоянии,
настраивает против второго родителя;
3.
родитель склоняет ребенка к совершению аморальных поступков;
4.
родитель совершает в отношении ребенка насильственные действия;
5.
родитель применяет жестокие формы наказания, злоупотребляет
родительскими правами и т.п.
Для того чтобы не возникла ни одна из возможных ситуаций необходимо
законодательно закрепить норму о том, что если родитель явно грубо нарушает
интересы ребенка, не думает о нем, неоправданно наносит ему большую травму,
то это позволяет рассматривать его поведение как упречное с точки зрения права
и педагогики и дает возможность второму родителю полностью запретить
общение ребенка с другим родителем. Причемданное правило относится не
только к отдельно проживающему родителю, который будет реализовывать свое
право на общение с ребенком, но и ктому родителю, с которым остался
проживать несовершеннолетний ребенок.
Выводы. На основе проведенного теоретического и практического
анализа споров между раздельно проживающими родителями на предмет
определения места жительства несовершеннолетнего ребенка, а также
реализации права на воспитание несовершеннолетних детей, можно сделать
выводо том, что порядок определения места жительства ребенка должен быть
скорректирован родителями таким образом, чтобы права несовершеннолетнего
ребенка на воспитание могли быть реализованы в полном объеме. Дальнейшее
развитие правового регулирования целесообразно осуществлять с учетом
пробелов и коллизий, путем внесения дополнений в СК ДНР и Гражданский
процессуальный кодекс Украины, касающиеся института медиации для того,
чтобы стороны могли урегулировать данные споры во внесудебном порядке, не
прибегая к судебному разрешению.
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ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова, (ИЭУП)», РФ, г. Казань
Аннотация: Статья посвящена изучению публичных призывов к осуществлению
экстремистской деятельности, которые являются в современное время для общества серьезной
проблемой. Дано определение экстремизма, выделены виды экстремистской деятельности по
УК РФ, дана дифференциация ст. 280 и 282 УК РФ. Предложены меры по совершенствованию
законодательства в сфере борьбы с экстремизмом.
Ключевые слова: экстремизм, противодействие экстремизму, уголовная
ответственность, виды экстремизма.
PUBLIC CALLS FOR EXTREMIST ACTIVITY
Iusupov Z.Z.
Annotation: The article is devoted to the study of public calls for extremist activities, which
are a serious problem for society in modern times. The definition of extremism, the types of extremist
activities under the criminal code, given the differentiation in article 280 and 282 of the criminal code.
The measures to improve the legislation in the field of combating extremism are proposed.
Keywords: extremism, countering extremism, criminal liability, types of extremism.

Актуальность проблемы. Преступления экстремистской направленности
занимают все более заметное место в общей структуре преступности, становятся
привычным явлением в жизни нашего общества, состоящего из множества
социальных групп, разделяемых между собой как национальной либо расовой
принадлежностью, так и религиозными, политическими и иными
идеологическими предпочтениями.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Необходимость
теоретических разработок по проблемам противодействия преступлениям
экстремистской направленности, нельзя не отметить, что в теории уголовного
права, а также в криминологии данные проблемы ранее исследовались, в
основном, применительно к отдельным уголовно наказуемым проявлениям либо
к экстремизму в целом. Это работы таких ученых, как Ахильгов, А. М., Бодров
Н. Ф., Бимбинов А. А., Чимаров Н. С., и других авторов.
Целью исследования является научный анализ аспектов уголовной
ответственности за преступления экстремистской направленности и разработка
на этой основе теоретико-правовых основ противодействия данным уголовно
наказуемым деяниям, включающих предложения по совершенствованию
уголовного закона, правоприменительной деятельности, призванных
обеспечивать безопасность личности, общества и государства от различных
проявлений экстремизма.
Основное содержание. В последнее время международная обстановка
довольно нестабильна. Многие граждане оказываются втянутыми в
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террористические организации, совершают ужасные преступления против
человечества. За эту деятельность в отечественном законодательстве
предусматриваются уголовные наказания. Однако опасность представляет не
только непосредственное участие в терактах, но и склонение людей к
вступлению в террористические организации.
В Уголовном Кодексе Российской Федерации [4] (Далее – УК РФ)
присутствует ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности», где приводятся признаки состава и виды наказаний, а также
краткий комментарий к этой норме.
Юридическим основанием ответственности, предусмотренной в
рассматриваемой норме, выступают положения статей 13, 14, 29 Конституции
России [3].
При введении ст. 280 в УК РФ законодатель руководствовался, в том числе,
положениями о запрете пропаганды расового, национального, языкового,
социального и иного другого превосходства, нормами международных правовых
актов. В частности, учитывались положения Всеобщей декларации прав
человека от 1948 г. [1], Пакта от 1966 г., Декларации Генассамблеи ООН от 1981
г., Конвенции о ликвидации расовой дискриминации в любой форме от 1965 г.,
Конвенции о защите основных свобод и прав человека от 1950 г., [2] Шанхайской
конвенции о борьбе с экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом от 2001 г.
Анализируя ст. 280 УК РФ с комментариями КС о конституционности ее
положений, можно отметить следующее. Суд обращает внимание на то, что
Конституция РФ гарантирует всем свободу слова и мысли, запрещая вместе с
этим агитацию, пропаганду, возбуждающую ненависть либо вражду по
расовому, национальному и другим признакам.
Развивая конституционные предписания и положения международных
документов, ст. 280 Уголовного Кодекса РФ конкретизирует запреты, закрепляя
ответственность не за любые действия, а за совершаемые публично и
направленные на неопределенный круг субъектов. Положения данной нормы
нельзя рассматривать как противоречащие конституционным гарантиям.
Преступление посягает в первую очередь на общественные отношения,
формирующиеся в сфере обеспечения охраны политической системы,
конституционного строя и безопасности государства. Дополнительным
объектом выступают свободы, интересы, достоинство, честь гражданина и
человека.
Согласно положениям Федерального Закона № 114 «О противодействии
экстремистской деятельности» [5] от 25.07.2002, экстремизмом называют
деятельность религиозных, общественных или иных объединений и
организаций, СМИ, физических лиц, связанную с планированием, подготовкой,
организацией, а также совершением деяний, направленных на [17]:
принудительное изменение конституционного устройства; подрыв безопасности
государства; присвоение/захват власти; создание НВФ (незаконных
вооруженных формирований); нарушение целостности страны; возбуждение
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вражды по какому-либо признаку, в том числе связанной с насильственными
действиями или призывами к ним; осуществление терактов; унижение
достоинства нации.
Экстремизм включает в себя совершение массовых беспорядков, актов
вандализма, хулиганство по мотивам политической, идеологической,
религиозной, национальной ненависти, вражды в отношении определенной
социальной группы. К нему относят пропаганду, публичное демонстрирование
фашистской атрибутики/символики, финансирование указанных выше действий
или оказание иного содействия для их совершения [10].
Состав, указанный в диспозиции ст. 280 УК РФ, является формальным.
Преступление
считается
оконченным
в
момент
открытого
распространения/высказывания призыва. При этом достаточно одного такого
сообщения. При этом не имеет значения, удалось побудить людей к совершению
экстремистских действий или нет.
Деяние, предусмотренное в ст. 280 УК РФ, совершается умышленно. При
этом умысел имеет прямую направленность. Виновный понимает
противоправность своих призывов, но желает их высказывать. Для установления
мотива необходимо учитывать продолжительность межличностных отношений
между преступником и потерпевшим, наличие/отсутствие конфликтов, не
связанных с идеологическими, национальными и иными взглядами,
принадлежностью к какой-либо социальной или религиозной группе [15].
Размножение, производство, хранение материалов для их распространения
в целях пропаганды противоправной деятельности не влечет ответственности по
рассматриваемой норме. Стадия приготовления к данному посягательству
является ненаказуемой, поскольку оно само относится к среднетяжелым
деяниям.
Аналогичное правило действует и в случае приготовления к преступлению
с отягчающими признаками (ч. 2).
Если призывы к экстремизму спровоцировали массовые беспорядки либо
вооруженный мятеж, содеянное квалифицируют по совокупности статей 280,
212, 279 УК РФ [6].
На практике нередко возникают сложности при квалификации действий по
ст. 280, 282 УК РФ. Эти два преступления необходимо отграничивать по
следующим признакам.
Согласно рассматриваемой норме, наказание вменяется только за
публичный призыв к экстремизму. Публичное распространение сведений,
обосновывающих необходимость осуществления противоправной деятельности
по отношению к гражданам иной расы, религиозной принадлежности,
национальности и пр. или информации, оправдывающей ее, квалифицируется
по ст. 282 УК РФ [11].
Н. Ф. Бодров отмечает, что публичные призывы к экстремистской
деятельности (ст. 280 УК РФ) следует отличать от возбуждения ненависти либо
вражды, а также унижения человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) [9].
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Необходимо дифференцировать высказывания, в которых утверждена
необходимость совершать незаконные действия (ст. 282 УК РФ) и призывы к их
совершению (ст. 280 УК РФ). В последнем случае говорят о виде деятельности,
направленной на возбуждение ненависти [16].
Если действия виновного, имеющие характер призыва к осуществлению
экстремистской деятельности, одновременно направлены на возбуждение
ненависти либо вражды в отношении других лиц либо на унижение достоинства
лица или группы лиц по общественно значимым признакам (признакам), то
деяние в целом образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. 280
и 282 УК РФ.
К примеру, в Интернете размещен ролик, в котором доказывается факт
притеснения представителями одной расы лиц, принадлежащих к другой расе,
приводятся примеры уничтожения и искоренения людей, совершения особо
тяжких деяний. В такой ситуации налицо признаки состава ст. 282 УК РФ.
Если в заключении видеообращения высказывается вывод о том, что
нужно объединиться против притесняющих лиц и начать их убивать, то
применению подлежит ст. 280 УК РФ. Дополнительно по ст. 282 УК РФ такое
деяние не квалифицируется.
Соотношение ст. 280 и 282 УК РФ при призывах к противоправным
действиям в отношении расы или нации можно оценить как соотношение
содержания и формы. Лицо, призывающее к экстремистской деятельности в
отношении представителей какой-либо нации, не может не вызывать
негативного и ненавистнического отношения к нации у обращающихся к нему
лиц [12]. В то же время человек, желающий возбудить ненависть в
неопределенном кругу людей, преследует особую цель - сформировать у этих
людей экстремистский мотив.
Мотив, сформированный в результате таких действий, может стать
стимулом для дальнейшей экстремистской деятельности человека [8]. В пользу
того, что описанные действия не нуждаются в оценке в совокупности, говорит
тот факт, что на фоне роста зарегистрированных преступлений,
предусмотренных ст. 280 и 282 УК РФ, наблюдается устойчивое и значительное
снижение доли осужденных, приговоренных к лишению свободы (реальному).
Для решения указанной проблемы необходимо создать новую, научно
обоснованную четкую систему уголовной ответственности за экстремистскую
деятельность, то есть законодатель должен пересмотреть действующий состав и
вернуться к традиционному подходу российского и советского уголовного
права. Конструкция одного преступления по одной статье УК РФ,
устанавливающей ответственность за экстремистскую деятельность, в которой в
зависимости от степени общественной опасности должны размещаться и
призывы, и заявления, и организация, и применение насилия, за исключением
умышленного причинения тяжких телесных повреждений и убийства, всегда
требует совокупности [14].
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В судебной практике по ст. 280 УК РФ при решении вопроса о
публичности призывов необходимо учитывать способ, место, обстановку и
другие обстоятельства дела. Обращение может быть направлено к группе людей
в общественном месте, на митинге, собрании, демонстрации [7]. Публичными
призывами признаются сообщения в листовках, на плакатах, в Интернете (на
сайте, в блоге, на форуме), а также распространенные с помощью веерной
рассылки на электронные адреса.
В ч. 1 ст. 280 УК РФ закреплено наказание за публичные призывы к
экстремизму.
Виновным может вменяться [13]:
- денежное взыскание в сумме 100 - 300 тыс. руб. или составляющее
величину доходов за 1-2 года;
- до 3 лет принудительных работ;
- от 4 до 6 месяцев ареста;
- тюремное заключение до 4 лет с запретом замещать должности или вести
деятельности отдельных видов в течение 4 лет.
Таким образом, если указанные деяния совершались с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей (Интернета в том числе) либо
СМИ, наказание ужесточается. Виновным в таких случаях грозит до 5 лет
принудительных работ или тюремного заключения. В дополнение может
вменяться запрет, указанный выше, до 3 лет. При назначении лишения свободы
ограничение является обязательным, а при осуждении на принудительные
работы оно устанавливается по усмотрению суда. Экстремизм является
проблемой не только Российского государства, а всего мирового сообщества,
таким образом, осуществление противодействия данному явлению должно
проводиться комплексно, систематически, в тесном взаимодействии со всеми
заинтересованными субъектами противодействия как внутри государства, так и
за ее пределами в рамках международного сотрудничества.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
1.
Противодействие экстремистской деятельности, связанной с
причинением
существенного
вреда
общественным
отношениям,
обеспечивающим основы конституционного строя Российской Федерации,
должно стать важнейшим направлением в современной государственной
политике противодействия преступности.
2.
Борьба с преступлениями экстремистской направленности, должна
вестись с учетом особенностей российской политико-правовой системы и
идеологического многообразия, закрепленных в Конституции Российской
Федерации, а также принципа системности права, и стать инструментом
противодействия только таким деяниям, которые объективно способны
существенно нарушить общественные отношения, обеспечивающие основы
конституционного строя государства. При этом установление уголовной
ответственности за деяния экстремистской направленности должно

776

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

осуществляться с учетом оснований (принципов) криминализации,
разработанных теорией уголовного права.
3.
Вывод о том, что понятие экстремистской деятельности
(экстремизма) не должно включать в себя деяния, относящиеся к
террористической деятельности, поскольку эффективное противодействие
каждому из данных негативных социально-правовых явлений требует четкого их
разграничения на законодательном уровне, формирования комплекса
специфических мер предупреждения и пресечения соответствующих деяний.
При этом основным разграничительным признаком выступает объект,
нарушаемый в результате совершения деяний, относящихся к экстремистской и
террористической видам деятельности: если первые посягают на основы
конституционного строя Российской Федерации, то вторые - на основы
общественной безопасности.
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Аннотация. В статье поднимаются проблемы законодательного определения
содержания понятия «одурманивающие вещества», в частности для статей УК ПМР и КоАП
ПМР, а также отсутствия конкретного перечня одурманивающих веществ, предназначенного
для его использования в правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: одурманивающие вещества, наркотические средства, психотропные
вещества, список одурманивающих веществ, термин, употребление, вовлечение.
GAPS IN THE LEGAL REGULATION OF THE TURNOVER OF INTOXICATING
SUBSTANCES
Yatchenko N. N., Kambur A. S.
Annotation. The article raises the problems of legislative definition of the content of the
concept of "intoxicating substances", in particular for articles of the Criminal Code of the PMR and
the Administrative Code of the PMR, as well as the absence of a specific list of intoxicating
substances intended for its use in law enforcement.
Keywords: intoxicating substances, narcotic drugs, psychotropic substances, list of
intoxicating substances, term, use, involvement.

Актуальность
проблемы.
Распространение
употребления
одурманивающих веществ представляет угрозу как общественному порядку, так
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и здоровью граждан в целом, в связи с тем, что на данный момент в
законодательстве отсутствует как само определение понятия «одурманивающие
вещества», так и их перечень, который давал бы возможность
правоприменителям четко определять круг веществ, за употребление которых
наступает уголовная или административная ответственность.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы,
связанные с употреблением одурманивающих веществ, незакрепленных
законодательно освящены в работах С. П. Евтеева [7], а также Т. М. Клименко,
Л. А. Прохорова, К. И. Сазоновой. Исследования аспектов ответственности за
употребление одурманивающих веществ проводили Е. А. Марфонова,
А. Н. Макаров и другие ученые. Среди иностранных ученых, вопросам,
возникающим по поводу употребления одурманивающих веществ, уделяли
внимание B. Bieleman, P. Goeree, T. Blom, S. Hoogstraten и другие.
Целью исследования является освещение проблемы по поводу пробела в
законодательстве относительно незакрепленного на законодательном уровне
перечня одурманивающих веществ, а также понятия «одурманивающие
вещества», а также предложение рекомендаций касаемо внесения некоторых
изменений и дополнений в действующее законодательство относительно
одурманивающих веществ.
Основное содержание. Исторический экскурс, анализ содержания
действующих нормативных правовых актов, а также правоприменительной
практики позволил обнаружить рассогласованность между все возрастающей
востребованностью термина «одурманивающие вещества» в законодательстве и
фактическим уклонением от применения соответствующих норм на практике
ввиду отсутствия четких критериев отнесения вещества к «одурманивающим».
Ввиду вышесказанного, проблема правового регулирования оборота
одурманивающих веществ является очень актуальной, особенно на фоне
последних событий сентября 2020 года, когда сотрудниками подразделений
ГАИ, в ходе проведенной ими операции по выявлению потребителей
наркотических средств и психотропных веществ, было задержано 124
гражданина за употребление в общественных местах алкогольных напитков и
запрещённых одурманивающих веществ [8]. Кроме того, 16 августа в г. Бендеры
выявлено и раскрыто два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД ПМР задержали 36-летнего
местного жителя на ул. Советской, заподозрив мужчину в употреблении
одурманивающих веществ. В тот же день сотрудники отдела ГАИ УВД г.
Бендеры
остановили
автомобиль
марки
Volkswagen-Passat
на
ул. Коммунистической, в котором в подлокотнике одного из сидений
госавтоинспекторы обнаружили бумажный сверток. В нём, предположительно,
находилось одурманивающее вещество [9].
И так, что нам известно об одурманивающих веществах? Впервые
словосочетание «одурманивающие вещества» появилось как юридический
термин в УК РСФСР редакции 1922 года в статье 104-д «Изготовление и
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хранение с целью сбыта и самый сбыт кокаина, опия, морфия, эфира и других
одурманивающих веществ без надлежащего разрешения» [4]. Как видно, к
одурманивающим веществам относили в то время вещества, которые стали
называться позднее наркотическими средствами и психотропными веществами,
в соответствии с Единой конвенцией ООН 1961 года, антинаркотическими
Конвенциями ООН 1971 и 1988 года.
Известно, что в СССР Списки сильнодействующих, ядовитых и
одурманивающих веществ утверждались Постоянным комитетом по контролю
наркотиков при Минздраве СССР, который возглавлял с середины 70-х годов
прошлого века академик МАИ Э. А Бабаян [4].
Постоянный комитет по контролю наркотиков (далее ПККН) – являлся
советским межведомственным экспертным органом, работающим на
общественных началах. ПККН утверждались списки наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих, ядовитых и одурманивающих веществ.
ПККН устанавливал следующие критерии для включения объектов в
список одурманивающих веществ:
1.
Наличие убедительных данных, поступающих от экспертных,
судебно-следственных, медицинских и правоохранительных органов о фактах
использования конкретного средства для получения одурманивающего эффекта,
в частности изменяющего психику и поведение, и вовлечения соответствующих
лиц в его потребление.
2.
Имеющаяся фармакологическая оценка действия данного
конкретного средства.
3.
Токсикологическая оценка конкретного средства.
4.
Средство, как правило, не является предметом широкого
повседневного потребления населением.
5.
Средство не находится в Списках наркотических средств и Списках
психотропных веществ.
ПККН принимал решение о включении в Список одурманивающих
веществ при комплексной оценке в совокупности со всеми вышеприведенными
критериями. Этот Список, как и другие аналогичные списки, был динамичен и
периодически ПККН мог дополняться новыми веществами на основании
вышеуказанных критериев.
В Российской Федерации Постоянным комитетом по контролю наркотиков
в 1996 году был утвержден Список одурманивающих веществ, в который по
состоянию на 1 ноября 2005 года, входят:
- смесь Клофелина (Клонидина) с алкоголем – в любом процентном
соотношении;
- смесь Димедрола с алкоголем – в любом процентном соотношении;
- смесь барбитуратов с алкоголем – в любом процентном соотношении;
- хлороформ;
- эфир;
- толуол;
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- хлорэтил;
- закись азота;
- спиртовые экстракты растений, содержащих алкалоиды тропановой
группы: Красавка (Белладонна), Дурман индейский (американский вид дурмана
(Datura innoxia Mill) и др.);
- ксенон;
- смесь Доксиламина сукцината с алкоголем – в любом процентном
соотношении;
- смесь Клозапина с алкоголем – в любом процентном соотношении.
Кроме того, данный Список содержит некоторые примечания:
1. Одурманивающими веществами необходимо считать все вещества этого
списка, независимо от использования для их обозначения других терминов или
синонимов.
2. При выявлении случаев злоупотребления и регистрации
противоправных действий с другими конкретными нейролептиками и алкоголем
эти смеси будут включаться в Списки одурманивающих веществ в
установленном порядке.
3. Список одурманивающих веществ является динамичным и при
появлении официальных данных об использовании конкретных веществ с целью
получения одурманивающего эффекта ПККН принимается решение по этим
веществам, и они включаются в данный список [6].
Что касается Списка одурманивающих веществ, то его статус и возможное
использование в правовом поле совершенно не определено ни одним
нормативным правовым актом, включая Указ Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 11 апреля 2011 года № 228 «Об утверждении
«Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Приднестровской Молдавской Республике…» [5],
который, в свою очередь, является одним из основных нормативных правовых
актов, определяющих основные понятия и размеры наркотических средств и
психотропных веществ; хотя словосочетание «одурманивающие вещества», как
юридический термин, используется в действующем законодательстве
Приднестровской Молдавской Республики.
Так,
административная
ответственность
за
вовлечение
несовершеннолетних в употребление одурманивающих веществ, предусмотрена
статьей 6.16 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об
административных правонарушениях (далее – КоАП ПМР), а статьи 20.20 и
20.22 КоАП ПМР предусматривают ответственность за потребление
одурманивающих веществ в общественных местах [1].
Уголовная ответственность по статье 22 Уголовного кодекса
Приднестровской Молдавской Республики (далее – УК ПМР) предусмотрена для
лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, вызванном
употреблением одурманивающих веществ. Статья 147 УК ПМР предусматривает
уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение
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антиобщественных действий, связанных с употреблением одурманивающих
веществ [2]. Однако понятие одурманивающего вещества, а также Список
одурманивающих веществ в действующих редакциях КоАП ПМР и УК ПМР не
определены.
Некоторые учёные-юристы (Козлов А. В. и другие) помимо веществ,
перечисленных в Списке ПККН, стали относить к одурманивающим веществам
«…лекарство, клей, ацетон, бензин, одеколон», а другие вообще не давали
определения юридическому термину «одурманивающие вещества» [7].
Совершенно не понятно правоприменителям в чём отличие
одурманивающих
веществ
от
сильнодействующих,
психотропных,
наркотических средств и веществ, если они находятся порой, в одних и тех же
Перечнях и Списках.
Стоит обратить особое внимание, что есть одурманивающие вещества,
которые состоят в других Перечнях и Списках. Так, вездесущий Клонидин
(Клофелин) состоит не только в Списке одурманивающих веществ ПККН, но и в
Списке сильнодействующих веществ.
Одурманивающие вещества хлороформ и хлорэтил (этилхлорид) из
Списка ПККН, состоят также в Списке сильнодействующих веществ.
Помимо всего вышесказанного для того, чтобы считать какое-либо
вещество, применительно к нормам права (наркотическим, психотропным,
сильнодействующим, ядовитым, одурманивающим и другим), должны быть
установлены юридические критерии и соблюдён определённый порядок такого
признания. Такие критерии обычно даются в законах в виде «основных
понятий». Например, юридические термины «наркотическое средство» или
«психотропное вещество» в своём определении содержат три критерия:
медицинский, социальный и юридический; они взаимосвязаны и в правовом
аспекте обязывают признать средство наркотическим или психотропным только
при жёстком единстве этих критериев.
Отсутствие одного из указанных критериев не даёт юридического
основания признать лекарственный препарат или химическое вещество
наркотическим средством или психотропным веществом, если даже это
вещество или лекарственный препарат может явиться предметом
злоупотребления и соответственно вызывать болезненное состояние. В
Приднестровском законодательстве такие критерии, а также правила оборота
установлены в отношении наркотических средств и психотропных веществ и
содержатся в Законе Приднестровской Молдавской Республики от 7 июня 2002
года №136-З-III «О наркотических средствах и психотропных веществах» [3].
Вполне очевидно, что такие же определения, а также юридические,
медицинские, социальные критерии и определённый порядок формирования
Перечней или Списков одурманивающих веществ должны быть определены в
действующем законодательстве Приднестровской Молдавской Республики.
Выводы. Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что:
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1.
Возникает острая необходимость в законодательном определении
юридического термина «одурманивающее вещество», в частности:
- для статьи 22 УК ПМР в отношении лица, совершившего преступление в
состоянии опьянения, вызванном употреблением одурманивающих веществ;
- для статьи 147 УК ПМР в отношении лица, вовлекающего
несовершеннолетних в употребление одурманивающих веществ;
- для статьи 6.16 КоАП ПМР в отношении лица, вовлекающего
несовершеннолетних в употребление одурманивающих веществ;
- для статей 20.20 и 20.22 КоАП ПМР в отношении лиц, для которых
установлена
административная
ответственность
за
потребление
одурманивающих веществ в общественных местах.
2.
Необходимо законодательно утвердить Список одурманивающих
веществ для его использования в правоприменительной деятельности.
3.
Если Список одурманивающих веществ не будет утвержден и не
будет дано понятие одурманивающего вещества, то словосочетание
«одурманивающее вещество» необходимо исключить как юридический термин
из уголовного и административного законодательства.
Основываясь на приведенных выше доводах, хотелось бы
порекомендовать внесение некоторых изменений и дополнений в действующее
законодательство Приднестровской Молдавской Республики (Приложение №1).
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Приложение №1
Редакция НПА

Поправка

Редакция с учетом поправки

- Статья 6.13 КоАП
ПМР.
Потребление
наркотических средств
или
психотропных
веществ
без
назначения врача;
- Пункт 1 статьи 6.13
КоАП ПМР:
1.
Потребление
наркотических средств
или
психотропных
веществ
без
назначения врача, за
исключением случаев,
предусмотренных
пунктом 4 статьи 20.20
настоящего Кодекса.

- В названии статьи:
после
слов:
«без
назначения
врача»
дополнить словами
«и
одурманивающих
веществ»;
- После слов: «без
назначения
врача»
дополнить словами: «и
одурманивающих
веществ».

- 6.13 КоАП ПМР. Потребление
наркотических
средств
или
психотропных веществ без назначения
врача и одурманивающих веществ.
- Пункт 1 статьи 6.13 КоАП ПМР:
1. Потребление наркотических средств
или психотропных веществ без
назначения врача и одурманивающих
веществ, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 статьи
20.20 настоящего Кодекса.
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Комментарий к
поправке
С целью введения
административной
ответственности за
потребление
одурманивающих
веществ
вне
общественных
мест,
так
как
административная
ответственность за
потребление
одурманивающих
веществ
в
общественных
местах
предусмотрена
статьей 20.20 КоАП
ПМР.
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Пункт 2 статьи 6.13
КоАП ПМР.
Те
же
действия,
совершенные
иностранным
гражданином
или
лицом
без
гражданства.
Статья 147 УК ПМР.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в совершение
антиобщественных
действий.

Закон
Приднестровской
Молдавской
Республики от 7 июня
2002 года №136-З-III
«О
наркотических
средствах
и
психотропных
веществах»
с
изменениями
и
дополнениями,
в
действующей
редакции от 18 ноября
2016 года (САЗ 16-46).
Статья 1. Основные
понятия
Закона
Приднестровской
Молдавской
Республики от 7 июня
2002 года №136-З-III
«О
наркотических
средствах
и
психотропных
веществах»
с
изменениями
и
дополнениями.
Отсутствует.

Дополнить редакцию
пункта 2 статьи после
слов:
«за
исключением
случаев,
предусмотренных
пунктом 6 статьи 20.20
настоящего Кодекса».
Дополнить примечание
пунктом 5, содержащим
определение
одурманивающих
веществ.

После
слов:
«наркотических
веществах» союз «и»
исключить; после слова:
«психотропных» слово
«веществах»
исключить; после слов:
«психотропных
веществах» дополнить
словами:
«и
одурманивающих
веществах».
Подпункт
в),
раскрывающий понятие
«одурманивающих
веществ».

Утвердить
Перечень
одурманивающих
веществ.

Те же действия, совершенные
иностранным гражданином или
лицом
без
гражданства,
за
исключением
случаев,
предусмотренных пунктом 6 статьи
20.20 настоящего Кодекса.

С целью приведения
в соответствие с
пунктом 6 статьи
20.20 КоАП ПМР.

5. Под одурманивающими веществами
понимаются любые вещества,
независимо от происхождения и
назначения, которые вызывают
помутнение рассудка, потерю ясности
мысли, способности соображать и
понимать, не относящиеся к числу
алкогольных напитков, наркотических
средств или психотропных веществ.
Закон Приднестровской Молдавской
Республики
«О
наркотических
средствах
психотропных
и
одурманивающих веществах».

С целью правового
регулирования
понятия
«одурманивающего
вещества».

в) одурманивающие вещества – это
любые вещества, независимо от
происхождения и назначения, которые
вызывают
помутнение
рассудка,
потерю ясности мысли, способности
соображать
и
понимать,
не
относящиеся к числу алкогольных
напитков, наркотических средств или
психотропных веществ.
Соответственно подпункт в) считать
подпунктом г); подпункт г) –
подпунктом д) и т.д.
Список одурманивающих веществ:
- смесь Клофелина (Клонидина) с
алкоголем – в любом процентном
соотношении;
- смесь Димедрола с алкоголем – в
любом процентном соотношении;
- смесь барбитуратов с алкоголем – в
любом процентном соотношении;
- хлороформ;
- эфир;
- толуол;
- хлорэтил;
- закись азота;
- спиртовые экстракты растений,
содержащих алкалоиды тропановой
группы:
Красавка
(Белладонна),

С целью правового
регулирования
понятия
«одурманивающего
вещества»
для
статей КоАП ПМР и
УК ПМР.
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С целью устранения
пробела правового
регулирования
оборота
одурманивающих
веществ.

С целью устранения
пробела правового
регулирования
оборота
одурманивающих
веществ.
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Дурман индейский (американский вид
дурмана (Datura innoxia Mill) и др.);
- ксенон;
- смесь Доксиламина сукцината с
алкоголем – в любом процентном
соотношении;
- смесь Клозапина с алкоголем – в
любом процентном соотношении.
Примечания:
1. Одурманивающими веществами
необходимо считать все вещества
этого
списка,
независимо
от
использования для их обозначения
других терминов или синонимов.
2.
При
выявлении
случаев
злоупотребления
и
регистрации
противоправных действий с другими
конкретными
нейролептиками
и
алкоголем эти смеси будут включаться
в Списки одурманивающих веществ в
установленном порядке.
3. Список одурманивающих веществ
является динамичным и при появлении
официальных
данных
об
использовании конкретных веществ с
целью получения одурманивающего
эффекта принимается решение по этим
веществам, и они включаются в
данный список.

УДК 343.1
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ
ОБВИНЯЕМЫХ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ
Яшин Олег Валерьевич, студент 1 курса магистратуры
Закирова Эльвира Фариловна, к.ю.н., доцент
КФ ФГБОУВО «Российский Государственный Университет Правосудия»,
г. Казань, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы привлечения лиц
отдельных категорий в качестве обвиняемых. А также предложены пути разрешения данных
проблем и внесены предложения по совершенствованию действовавшего уголовнопроцессуального законодательства.
Ключевые слова: привлечение лица в качестве обвиняемого, отдельные категории
лиц, служебный иммунитет, дополнительные гарантии, законодательство.
PROBLEM ASPECTS OF ATTRACTION AS ACCUSED INDIVIDUAL CATEGORIES OF
PERSONS
Yashin O.V., Zakirova E.F.
Annotation. The article discusses the actual problems of attracting individual categories as
accused. And also proposed ways to solve these problems and proposals were made to improve the
existing criminal procedure legislation.
Keywords: attraction of a person as an accused, individual categories of persons, service
immunity, additional guarantees, legislation.
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Актуальность проблемы. В связи с возросшим числом совершаемых
преступлений и увеличением нагрузки на районные суды, проблема привлечения
в качестве обвиняемого требует дополнительного рассмотрения, так как данный
вопрос весьма актуален в нынешнее время.
Теоретическую основу составили работы: Галимова О. Х., Лапина И. Б.,
Зайцевой И. А., Карташовой Л.П.
Целью исследования является проанализировать проблемы, которые
имеются в уголовно-процессуальном законодательстве в институте привлечения
лиц отдельных категорий в качестве обвиняемых.
Основное содержание. В настоящий момент времени проблема
привлечения в качестве обвиняемых отдельных категорий лиц является наиболее
актуальной. Это связано в первую очередь с тем, что число уголовных дел,
которые возбуждаются в отношении лиц данной категории, значительно
возрастает. Актуальность заключается также и в том, что в уголовнопроцессуальной науке практически нет теоретического материала по этой теме.
Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами
Российской Федерации для отдельных категорий лиц предусмотрены
дополнительные гарантии, которые заключаются в том, что против них не может
быть применено необоснованное привлечение в качестве обвиняемого. Данный
служебный иммунитет позволяет им эффективно выполнять важнейшие
государственные и общественные функции, которые возложены на них
государством.
Что касается привлечения лица в качестве обвиняемого, то на основании
статьи 171 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, для того
чтобы привлечь лицо в качестве такового должно иметься достаточно
доказательств, которые дают основания обвинить его в совершении
преступления.
Также имеются обстоятельства, которые могут исключить производство
по уголовному делу или уголовное преследование, следует сказать, что главным
из них является наличие у лица служебного иммунитета. Перечень лиц
обладающих им перечислен в статье 447 Уголовно-процессуального Кодекса
Российской Федерации. Все они относятся к отдельной категории граждан и для
того, чтобы привлечь их, в качестве обвиняемых, мало соблюдать общие
условия, также стоит учитывать и условия, которые обусловлены служебным
иммунитетом.
Что касается проблем привлечения лиц отдельной категории в качестве
обвиняемых, то следует сказать, что в статье 448 Уголовно-процессуального
Кодекса описан порядок привлечения их в качестве таковых, но в тоже самое
время ничего не говорится о процедурных моментах, именно из-за этого при
применении норм возникают определенные трудности.
Для того чтобы привлечь лицо отдельной категории в качестве
обвиняемого, также требуется получение согласия от органа, в котором оно
находится на службе. Данная процедура является обязательной для привлечения
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в качестве обвиняемого лиц, описанных в пункте 1, 3, 4 и 5 части 1 статьи 448
Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации.
Но, нет объяснения, в чем заключается природа данного согласия, а также
ничего не сказано о том в каком документе оно должно, быть выражено. В этом
состоит еще одна проблема данного уголовно-процессуального института.
Решение проблем, приведенных выше, на мой взгляд, состоит в
дополнении уголовно-процессуального законодательства, а именно статьи 448
Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации по вопросу о форме
и содержании процедуры привлечения специального субъекта в качестве
обвиняемого.
Вывод. Таким образом, несмотря на то, что на первый взгляд институт
привлечения в качестве обвиняемого кажется простым, в нем имеется множество
проблем. Одной, из которых является привлечение отдельных категорий лиц в
качестве обвиняемых. Особые гарантии действительно нужны, но как это
отмечается практическими работниками громоздкая процедура привлечения
некоторых специальных субъектов к ответственности, гарантирующая
независимость, превращается в противоположность — гарантию личной
безнаказанности. К сожалению, на практике все так и происходит. Как уже было
сказано в начале, возрастает число преступлений, которые совершаются
отдельной категорией лиц, поэтому следует решать проблемы, имеющиеся в
уголовно-процессуальном законодательстве по поводу привлечения лиц данной
категории в качестве обвиняемых как можно быстрее. Это, во-первых, упростит
работу следственных органов, а во-вторых, не даст лицам отдельной категории в
случае совершения ими преступления не остаться безнаказанными.
Список литературы
1.
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174ФЗ (ред. от 24.03.2021) // СПС «Консультант Плюс», 2021.
2.
Васильев Д. Судья попал под амнистию // Российская газета. 2006. 17 мая;
3.
Галимов О.Х., Лапин И.Б. Критерии определения достаточности доказательств
для привлечения в качестве обвиняемого // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в
Сибирском регионе: сб. мат-лов междунар. науч.-практ. - Красноярск, 2005. - Ч.2
4.
Зайцева И.А. Проблемы, возникающие на предварительном следствии в связи с
возложенной законом на следователя обязанности по обеспечению обвиняемого и
подозреваемого адвокатом - защитником / И.А. Зайцева, Л.Н. Смирнов // Следователь. - 2002.
- №3. - С.8-10.
5.
Карташова Л. С широко закрытыми глазами // Российская газета. 2006. 21
января.
6.
Куликов А. Чиновников станут сажать чаще // Российская газета. 2007. 27 марта;
7.
Липник, Л.Г. Привлечение в качестве обвиняемого: вопросы теории [Текст] /
Л.Г. Липник // Российский следователь. – 2006. – № 9. – С. 25.
8.
Неверин, Н.Н. Спорные вопроса, касающиеся привлечения лица в качестве
обвиняемого в уголовном судопроизводстве России [Текст] / Н.Н. Неверин // Вестник
Оренбургского государственного университета. – 2008. – № 83. – С. 115-116.
9.
Федотченко, А.В. Привлечение лица в качестве обвиняемого [Текст] : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Федотченко – М., 2006. – С. 7.

788

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

Яшин Олег Валерьевич
КФ ФГБОУВО «Российский Государственный Университет Правосудия»,
г. Казань, Россия
РТ, г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7А, E-mail: secreter@kfrgup.ru
Закирова Эльвира Фариловна
Кандидат юридических наук, доцент
КФ ФГБОУВО «Российский Государственный Университет Правосудия»,
г. Казань, Россия
РТ, г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7А, E-mail: secreter@kfrgup.ru

Yashin Oleg Valerevich
Kazan Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional
Education "Russian State University of Justice"
RT, Kazan, st. 2 Azinskaya, 7A, E-mail: secreter@kfrgup.ru
Zakirova Elvira Farilovna
Candidate of Law Sciences, Associate Professor
Kazan Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional
Education "Russian State University of Justice"
RT, Kazan, st. 2 Azinskaya, 7A, E-mail: secreter@kfrgup.ru

УДК 342.951:351.82

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Емельянов Сергей Николаевич,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Голобородько Виктор Иванович
ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализировано понятие и характеристика административной
ответственности в области использования и охраны природных ресурсов.
Ключевые слова: административная ответственность, природные ресурсы, охрана,
окружающая природная среда, правопорядок.
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF USE AND
PROTECTION OF NATURAL RESOURCES
Emeliyanow S.N., Goloborodko V.I.
Annotation. The article analyzes the concept and characteristics of administrative
responsibility in the field of natural resources protection.
Key words: administrative responsibility, natural resources, protection, environment, law and
order.

Актуальность проблемы. Административная ответственность на
сегодняшний день является наиболее распространённым и востребованным
видом юридической ответственности в области использования и охраны
природных ресурсов, так как этот институт обеспечивает повышение гарантий
защищённости прав граждан в сфере охраны природных ресурсов и тем самым
приобретает значимость эффективного правового способа воздействия на
общественные отношения в сфере окружающей среды и природопользования.
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Анализ предшествующих исследований и публикаций. Отдельные
аспекты данной проблематики нашли свое отражение в трудах представителей
науки
административного
права:
В. И. Андрейцева,
А. М. Бандурка,
Г. А. Калюжного и других.
Целью
исследования
является
комплексное
исследование
административной ответственности в области охраны природных ресурсов.
Основное
содержание.
Проблемы
административно-правового
регулирования охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности рассматриваются в трудах таких ученых, как В. И. Андрейцева,
А. М. Бандурка, Г. А. Калюжного, и др. Однако проблемы существующих
правонарушений в области охраны окружающей среды и административной
ответственности,
следующих
за
их
совершение,
недостаточно
исследованы [1, c.182].
Стоит отметить, что административная ответственность в области охраны
окружающей природной среды является видом юридической ответственности,
которая предусматривает меры административного воздействия за
противоправные и виновные деяния, нарушающие установленный порядок
использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды.
К признакам административной ответственности за совершение
правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов
является следующее.
Во-первых,
административная
ответственность
за
указанные
правонарушения характеризуется тем, что она является средством охраны
установленного государством правопорядка.
Во-вторых,
административная
ответственность
за
совершение
правонарушений в сфере охраны окружающей природной среды имеет
специфические, присущие только этому виду ответственности признаки. Прежде
всего, именно совершение административного правонарушения в области
охраны окружающей природной среды, санкции за которые определены
Кодексом Украины об административных правонарушениях (далее - КоАП),
действующим на территории Донецкой Народной Республики, согласно
Постановлению Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27
февраля 2015 г. № 2-22 «О временном порядке применения на территории
Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об административных
правонарушениях», является основанием для наступления административной
ответственности [2].
Поскольку в соответствии с действующим законодательством
административным проступком (правонарушением) считается противоправное
виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие,
посягающее на общественный порядок, собственность, права и свободы граждан
на установленный порядок управления и за которое законом предусмотрено
административная ответственность, то административным правонарушением в
области охраны окружающей природной среды и рационального использования
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природных ресурсов, по аналогии с экологическим правонарушением, можно
рассматривать как виновное, противоправное действие или бездействие, которое
нарушает установленный порядок охраны окружающей природной среды
предоставляет вред здоровью человека и природе и за которое законом
предусмотрена административная ответственность.
Считаем, что все административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов можно
классифицировать по объекту посягательства: на земельные, в сфере недр,
водные,
лесные
и
растительные,
атмосферные
правонарушения,
правонарушения против животного мира.
К административным земельным правонарушениям относятся: порча и
загрязнение сельскохозяйственных и других земель (ст. 52 КоАП); нарушение
правил использования земель (ст. 53 КоАП), самовольное занятие земельных
участков (ст. 531 КоАП); скрывание или искажение земельного кадастра (ст. 532
КоАП); несвоевременный возврат временно занимаемых земель или
неприведение их в состояние, пригодное для использования по назначению (ст.
54 КоАП) и др.
К административным лесным и растительным правонарушениям
относятся: нарушение установленного порядка использования лесного фонда,
заготовки и вывозки древесины, заготовки живицы (ст. 64 КоАП); незаконная
вырубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка (ст. 65
КоАП); самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков (ст. 771
КоАП); нарушение законодательства о защите растений (ст. 83 1 КоАП) и др.
Правонарушения, посягающие на животный мир - это нарушение правил
использования объектов животного мира (ст. 85 КоАП); изготовление и сбыт
запрещенных орудий добычи объектов животного или растительного мира (ст.
851 КоАП); нарушение правил китобойного промысла (ст. 86 КоАП) и др.
К административным правонарушениям в сфере атмосферного воздуха
можно отнести нарушение порядка осуществления выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу или влияние на нее физических и биологических факторов
(ст. 78 КоАП) и др.
Следующей особенностью является применение к виновным
административных взысканий, которые предусмотрены в ст. 24 КоАП и другими
законодательными актами об административной ответственности [3].
Административные взыскания специфичны по содержанию и отличные от
мер уголовного наказания, дисциплинарного воздействия, гражданской и
имущественной ответственности.
Административные взыскания налагаются специально уполномоченными
на то органами управления и должностными лицами с учетом их компетенции и
четко определенных полномочий. Органы (должностные лица), имеющие право
рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере охраны
природных ресурсов и окружающей среды и налагать административные
взыскания, закреплен КоАП. Кроме того, особенность административной

791

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

ответственности состоит также в том, что между правонарушителем и органом
(должностным лицом), которое налагает взыскания, отсутствуют служебные
отношения (наличие таких отношений характерно для дисциплинарной
ответственности).
Должностные лица подлежат административной ответственности за
административные
правонарушения,
связанные
с
несоблюдением
установленных правил в области охраны порядка управления, государственного
и общественного порядка, порядка охраны природы и здоровья и тому подобное.
Взыскания на должностных лиц накладываются при условии, что
обеспечение выполнения указанных правил входило в их служебные
обязанности.
Важное место в охране окружающей природной среды и использования
природных ресурсов занимает профилактика совершенных административных
правонарушений в рассматриваемой сфере.
Стоит отметить, что при условии обеспечения правовой регламентации
профилактической деятельности относительно совершения административных
правонарушений и обязательного отчета ответственных органов по проведению
профилактической деятельности перед государством имеет существенно
снизиться количество совершение исследуемых правонарушений.
Выводы. Административная ответственность за природоохранные
правонарушения формируется в результате сочетания административных и
экологических факторов в содержании таких правоотношений, обусловливается
в основном характером правонарушений, их причинами, субъектами
правонарушений и порядком применения к ним мер влияния.
Применение
административной
ответственности
обеспечивает
надлежащую охрану окружающей природной среды и природных ресурсов;
реализацию прав граждан, предприятий, учреждений и организаций в сфере
охраны природных ресурсов и окружающей среды; способствует неуклонному
выполнению природоохранных обязанностей, а также предупреждению
правонарушений.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Сиренко Богдан Николаевич, к.ю.н, ст. преподаватель
Шкурат Данил Андреевич, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы общие положения деятельности Центрального
Республиканского Банка на территории Донецкой Народной Республики.
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ACTIVITIES OF THE CENTRAL REPUBLICAN BANK OF
THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Sirenko B.N., Shkurat D.A.
Annotation. The article analyzes the general provisions of the activity of the Central
Republican on the territory of the Donetsk People's Republic.
Key words: CRВ, financial system, monetary system, social security.

Актуальность проблемы. Центральный Республиканский Банк Донецкой
Народной Республики
(далее – ЦРБ ДНР) представляет собой
системообразующий и центральный орган управления, контроля и надзора в
банковской системе ДНР, занимая при этом особое место в ее государственном
механизме и рыночной экономике. Деятельность указанной финансовой
структуры направлена на регулирование банковской и денежной системы в
Республике и содействует реализации социальных и экономических основ
конституционного строя ДНР.
Полномочия ЦРБ ДНР по развитию денежной системы, защите и
обеспечению устойчивости национальной валюты являются ключевыми для
формирования экономики государства, а, следовательно, для реализации прав
граждан государства на собственность, занятие предпринимательской
деятельностью, социальное обеспечение.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованию
банковских систем разных государств посвящены работы А .Г. Братко,
П. Д. Баренбойма,
А. В. Викулина,
Я. А. Гейвандова,
Ю. С. Голиковой,
О. Н. Горбуновой, Е. Ю. Грачевой, Л. Г. Ефимовой, И. В. Игнатовского и ряда
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других ученых, но этот вопрос в условиях ДНР изучен не в полной мере, что и
обосновывает актуальность, необходимость и своевременность настоящего
исследования.
Целью работы является рассмотрение деятельности ЦРБ ДНР в
современных условиях.
Основное содержание. ЦРБ ДНР был образован 7 октября 2014 года, когда
Совет Министров ДНР внёс изменения в Постановление о Министерстве
финансов ДНР, предусматривающие создание «Центрального Республиканского
Банка Донецкой Народной Республики», который начинал свою работу в
условиях полной финансовой, экономической и продовольственной блокады со
стороны Украинского государства.
В ноябре 2014 года ЦРБ была организована выплата социальных пособий
семьям с детьми и гражданам, имеющим право на получение пенсий.
В феврале 2015 года Банком был запущен в работу Коммунальный
Расчетный Центр, что позволило жителям Республики оперативно и
своевременно производить оплату за потребленные коммунальные услуги.
Уже с 1 апреля 2015 года ЦРБ, в соответствии с Указом Главы Донецкой
Народной Республики «О назначении и выплате пенсий гражданам, имеющим
право на социальное обеспечение и состоящим на учете в Пенсионном фонде
ДНР», осуществляет ежемесячную выплату пенсий.
Стоит отметить, что 6 мая 2015 года Постановлением Президиума Совета
Министров Донецкой Народной Республики утверждено Положение о
Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, в
котором указано, что Банк является республиканским органом государственного
управления с особым статусом.
В апреле 2019 года принят Закон ДНР «О Центральном Республиканском
Банке Донецкой Народной Республики», который закрепляет правовое
положение и основные аспекты деятельности этого финансового учреждения как
государственного банка Республики, осуществляющего денежную и кредитную
политики в интересах республиканской экономики.
А уже в сентябре 2019 года Банк начал переход на новое программное
обеспечение и новые стандарты учета банковских операций.
В мае 2020 года ЦРБ реализовал один из ключевых этапов создания
Республиканской платежной системы и ввел в эксплуатацию платежные
терминалы самообслуживания на базе нового программно-технического
комплекса.
В июне 2020 года ЦРБ установил ключевую ставку на уровне ключевой
ставки Центрального Банка Российской Федерации [1].
ЦРБ является государственным банком ДНР с особым статусом,
осуществляющим денежную и кредитную политики в интересах
республиканской экономики, а также специально уполномоченным органом
лицензирования в определенных сферах деятельности в соответствии с
законодательством ДНР.
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Кроме того, рассматриваемое финансовое учреждение как орган валютного
регулирования и валютного контроля, осуществляет эти функции в соответствии
с законодательством ДНР.
Важно указать, что целями деятельности ЦРБ ДНР являются:
1) развитие и укрепление банковской системы ДНР, обеспечение ее
стабильного и надежного функционирования;
2) организация расчетов в экономике;
3) развитие кредитных отношений, участие в кредитовании юридических и
физических лиц;
4) создание, организация и развитие республиканской платежной системы,
обеспечение стабильного, эффективного и надежного функционирования
республиканской платежной системы, в том числе для осуществления
международных расчетов.
Обращаем внимание, что получение прибыли не является основной целью
деятельности ЦРБ ДНР.
На ЦРБ ДНР возложено выполнение ряда задач, среди которых:
1) разработка и проведение во взаимодействии с Правительством ДНР
денежной и кредитной политики, способствующей экономическому росту ДНР
и благосостоянию населения;
2) представление интересов ДНР во взаимоотношениях с центральными
банками других государств, международными банками и иными организациями,
сотрудничество с которыми осуществляется на уровне центральных банков;
3) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, кредитными организациями и некредитными финансовыми
организациями, субъектами платежных систем, юридическими и физическими
лицами;
4) разработка основных направлений государственной денежной и
кредитной политик, обеспечение проведения государственной денежной и
кредитной политик ДНР в порядке, установленном законодательством
Республики;
5) составление платежного баланса ДНР и формирование его прогноза;
6) другие задачи.
В своей деятельности ЦРБ подконтролен и подотчетен Главе ДНР.
В целях выполнения своих функций ЦРБ по вопросам, отнесенным к его
компетенции законодательством ДНР, разрабатывает и издает в форме
постановлений и приказов нормативно-правовые акты, которые обязательны для
исполнения на территории ДНР и которые не имеют обратной силы, кроме
случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность.
Правила подготовки и принятия нормативно-правовых актов ЦРБ
устанавливаются этим финансовым учреждением непосредственно. После
принятия они подлежат государственной регистрации и обнародованию в
порядке, установленном законодательством Республики.
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Правление ЦРБ обеспечивает реализацию государственной денежной и
кредитной политик, организует исполнение других функций этого финансового
учреждения, установленных Законом, и осуществляет управление его
деятельностью в пределах своих полномочий.
Стоит указать, что ЦРБ представляет собой единую централизованную
систему с вертикальной структурой управления, в которую входят:
1) Центральный аппарат ЦРБ;
2) отделения ЦРБ;
3) подразделение инкассации и перевозки ценностей;
4) подразделение ведомственной охраны;
5) обособленные подразделения и юридические лица, создаваемые ЦРБ.
В Центральный аппарат ЦРБ входят органы управления и структурные
подразделения этого финансового учреждения.
Отделения ЦРБ, являясь его структурными подразделениями, не входят в
центральный аппарат ЦРБ и действуют в пределах полномочий, определенных
Правлением этого финансового учреждения.
При этом, отметим, обособленные подразделения ЦРБ, создаваемые для
обеспечения его деятельности, не являются юридическими лицами и действуют
в пределах полномочий, определенных Правлением ЦРБ [2].
Выводы. ЦРБ ДНР является республиканским органом государственного
управления с особым статусом, установленным законодательством ДНР.
Указанное кредитно-финансовое учреждение исполняет функции расчётнокассового центра ДНР и осуществляет деятельность по оказанию банковских,
финансовых и иных услуг, определенных законодательством Республики, что
является важным компонентом в деятельности самостоятельного правового и
социально ориентированного государства.
Список литературы
1.
История // Электронный ресурс. – URL: https://crb-dnr.ru/about/history (дата
обращения: 24.04.2021)
2.
Закон Донецкой Народной Республики «Центральном Республиканском Банке
Донецкой Народной Республики» // Электронный ресурс. – URL: https://gisnpadnr.ru/npa/0002-32-iihc-20190426/ (дата обращения: 24.04.2021)
Сиренко Богдан Николаевич, к.ю.н.
sirenkobogdan@mail.ru
Шкурат Данил Андреевич, danil_shkurat@mail.ru
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул. Лебединского, 9.
Sirenko Bogdan Nikolaevich, Candidate of
Law. sirenkobogdan@mail.ru
Shkurat Danil Andreevich, danil_shkurat@mail.ru
State Educational Institution of Higher Professional Education "Donbass Law Academy",
Donetsk, DPR, Donetsk, Lebedinsky str., 9.

796

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

УДК 339.543.012.42
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье на основе изучения методологических основ
регулирования таможенных платежей выявлены основные проблемы
администрирования таможенных платежей в Донецкой Народной Республике,
рассмотрено текущее состояние и перспективы развития правового
регулирования администрирования таможенных платежей. Предложены
направления
развития
правового
регулирования
администрирования
таможенных платжей, которые позволят повысить эффективность
внешнеэкономической деятельности в Донецкой Народной Республики и
одновременно обеспечить наполняемость доходной базы Республиканского
бюджета за счет таможенных платежей.
Ключевые
слова:
законодательство,
таможенные
платежи,
администрирование
таможенных
платежей,
внешнеэкономическая
деятельность, таможенное регулирование.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATION OF
CUSTOMS PAYMENTS
Belopolskaya T.V., Bondareva M.А.
Annotation. This article analyzes some of the problems of legal regulation of
the administration of customs payments in the Donetsk People's Republic, considers
the current state and prospects of its development. On the basis of the conducted
research, ways of overcoming the identified problems are proposed, which will
improve the efficiency of the administration of customs payments in the Donetsk
People's Republic.
Key words: legislation, customs payments, administration of customs
payments, foreign economic activity.
Актуальность исследования. Изменение характера и объемов
внешнеэкономической деятельности государства в условиях развития
интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и
влияния Всемирной торговой организации на экономику страны вызывает
объективную необходимость корректировки направлений государственного
регулирования
указанной
деятельности
в
направлении
развития
администрирования таможенных платежей.
Ключевую роль в данном процессе играют таможенные органы,
выступающие субъектами таможенного регулирования и оказывающие
государственные услуги по регулированию структуры и объема
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внешнеторгового оборота, а также по созданию условий развития
отечественного импортозамещающего производства различных товаров. При
этом одним из ключевых направлений повышения эффективности
государственных услуг в сфере таможенного регулирования является
управление доступом на внутренний рынок зарубежных товаров.
Администрирование таможенных платежей – деятельность таможенных
органов, регулируемая нормами права по осуществлению бюджетного процесса
в части планирования, исчисления, взимания таможенных платежей с целью
формирования статей доходов республиканского бюджета, контроля за
исчислением и взиманием платежей, ведения учета и составления отчетности.
Совершенствование администрирования таможенных доходов –
приоритетное направление деятельности таможенных органов Донецкой
Народной Республики в современных условиях. В рамках данного вопроса
особенно актуально совершенствование системы администрирования
таможенных доходов, начиная с ввоза товара, перемещающего таможенную
границу, на территорию Донецкой Народной Республики и до момента его
реализации.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Изучением
администрирования таможенных платежей в разные годы занимались такие
ученые как Алферьев Т. П., Бахраха Д. Н., Грачева Е.Ю., Гурвич С. П.,
Трошкина О. Ю., Шагиева Р. В., Худякова А. И., Орлова И. В., Сахарчук И. Л.,
Прущак С. Ф., Иванова А. А. Однако, проблемы правового регулирования
администрирования таможенных платежей достаточно не изучены, в
таможенном законодательстве существует большое количество правовых
коллизий, в соответствии с которыми происходит множество возникающих
споров по поводу администрирования таможенных платежей.
Целью исследования является выявление проблем правового
регулирования администрирования таможенных платежей в Донецкой Народной
Республики, а также путей их решения.
Основное содержание. По мере интеграции Донецкой Народной
Республики в экономику России внешнеэкономическая деятельность
становиться все более важным фактором всей экономической жизни
Республики. При этом, как показывает практика, развитию внешнеторговой
деятельности способствуют меры экономического и административного
характера.
Существующий в настоящее время у большинства государств обширный
арсенал инструментов внешнеэкономической политики позволяет им оказывать
активное влияние на формирование структуры и направлений развития
собственных внешнеэкономических связей, так и на внешнеторговую политику
других государств. Главная задача внешнеэкономической политики является
создание
благоприятных
внешнеторговых
условий
для
развития
промышленного производства внутри страны.
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Рассмотрим следующую классификацию
внешнеэкономической деятельности).

методов

регулирования

Методы государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности

Тарифное регулирование

Нетарифное регулирование

Система таможенных
пошлин, применяемых в
государстве

Прямые
- квотирование;
лицензирование;
- добровольное
ограничение
экспорта;
антидемпинговые
пошлины;
компенсационны

- импортные, экспортные,
транзитные;
- адвалорные, специфические,
комбинированные;
сезонные,
антидемпинговые,
компенсационные;
- постоянные, переменные и
т.д.

Косвенные
- скрытые
(технические,
санитарные
стандарты;
административные и
таможенные
формальности);
- финансовые
(импортные
депозиты,
субсидирование и

Паратарифные
- таможенные сборы;
- внутренние налоги и сборы;
-декретированная таможенная оценка

Рис. 1. Методы государственного регулирования ВЭД
Отдельные инструменты государственного регулирования ВЭД чаще
применяются при необходимости либо ограничить импорт, либо форсировать
экспорт. Методы государственного регулирования ВЭД по своему характеру
делятся на тарифные - те, что основаны на использовании таможенного тарифа,
и нетарифные - все прочие методы.
ограничение государства
экспортаограничение
экспорта
В качестве основных мер воздействия
на развитие
экономического потенциала импортозамещающих производств продукции
выступают методы таможенно-тарифного- регулирования
экспортно-импортных
антидемпинговые - антидемпинговые
операций.
Объектом таможенно-тарифного регулирования является порядок,
пошлины предметов
складывающийся в связи с обложением пошлины
таможенными пошлинами
тарифного регулирования. Таким образом, предмет таможенного регулирования
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представляет собой цель, ради которой субъекты вступают в таможеннотарифные правоотношений, т.е. материальные блага, способные удовлетворить
потребности их участников.
Предметом таможенного регулирования являются товары и транспортные
средства. Следует отметить, что в таможенном законодательстве транспортными
средствами считаются только такие средства, которые непосредственно
используются для международных грузовых или пассажирских перевозок. В
случае, когда транспортное средство (автомобиль, контейнер и др.) ввозятся для
свободного обращения или экспортируются, оно должно быть отнесено к
категории товаров. Транспортные средства (не являющиеся товарами)
становятся предметами таможенных правоотношений в связи с осуществлением
таможенного контроля.
Обеспечение уплаты таможенных платежей используется в таможенном
законодательстве в целях гарантирования своевременного и полного
поступления таможенных платежей в республиканский бюджет, а также
предотвращения возможного ущерба от их несвоевременного или неполного
поступления. Правовые основы обеспечения уплаты таможенных платежей
содержатся в гл. 29 «Взимание таможенных платежей» Закона Донецкой
Народной Республики «О таможенном регулировании», закрепляющей общие
условия обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, а также конкретные
способы обеспечения уплаты таможенных платежей.
Анализ положений, закрепленных в этой главе, приводит к выводу, что
использование обеспечения возможно только при уплате пошлин и налогов, что,
конечно,
подтверждается
установившейся
практикой
использования
обеспечения при выполнении обязательства по уплате таможенных пошлин и
налогов и не используется при выполнении обязательства по уплате таможенных
сборов. Согласно статье 213 Закона Донецкой Народной Республики «О
таможенном регулировании», существует обязанность уплаты таможенных
платежей:
1) при ввозе товаров на таможенную территорию Донецка - с момента
фактического ввоза этих товаров ввезены на таможенную территорию Донецкой
Народной Республики;
2) в случае незаконного перемещения товаров на территории свободной
таможенной зоны или на таможенном складе - с момента перемещения товаров;
3) при вывозе товаров с таможенной территории Донецкой Народной
Республики:
а) при оформлении товаров в соответствии с экспортными таможенными
правилами - с момента принятия таможенными органами таможенной
декларации на товары;
б) за вывоз товаров за пределы таможенной территории Донецкой
Народной Республики без подачи таможенной декларации и за незаконный
вывоз товаров за пределы таможенной территории Донецкой Народной
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Республики - с настоящего момента о фактическом вывозе товаров за пределы
таможенной территории Донецкой Народной Республики;
в) если условия для товаров, которые были вывезены за пределы
таможенной территории Донецкой Народной Республики, за исключением
экспортной пошлины, не были соблюдены - с момента прибытия этих товаров в
пункт назначения, отличный от указанного для одного было предоставлено такое
освобождение;
4) После завершения таможенного оформления товаров и их выпуска
таможенные органы самостоятельно определяют дальнейшую налоговую
ответственность перед плательщиком таможенных платежей после проверки
таможенной декларации или на основании выездного или выездной осмотр;
5) в иных случаях, предусмотренных налоговым законодательством
Донецкой Народной Республики.
Кроме того, законодательный орган определяет способы оплаты
таможенных и других платежей, сбор которых возлагается на таможенные
органы:
1) в безналичной форме;
2) в наличной форме;
3) условное исчисление пошлин, налогов и сборов, освобождение от
которых предусмотрено таможенным законодательством ДНР;
4) условное исчисление пошлин, налогов и сборов на основе содержания
таможенной процедуры, условия которой предусматривают освобождение от
уплаты пошлин, налогов и сборов;
5) плата не уплачивается или уплачивается в сумме меньше расчетной;
6) оплата производится (взимается) с частичным условным освобождением
от пошлин, налогов в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза
(допуска).
Действующее таможенное законодательство не содержит правил, четко
определяющих критерии, по которым таможенный орган может определять,
выполняются ли обязательства перед ним. Следует согласиться с мнением
некоторых ученых о том, что формулировка «имеет основания предполагать»
дает таможенным органам огромную свободу действий. Несомненно, данная
особенность нарушает презумпцию добросовестности участников гражданских
продаж и принцип добросовестности участника внешнеэкономической
деятельности, который является новым для таможенного законодательства.
В соответствии с Законом ДНР «О таможенном регулировании», размер
обеспечения уплаты таможенных платежей определяется таможенными
органами. При расчете в качестве верхнего предела используются суммы
таможенных платежей и процентов, которые пришлось бы уплатить, если бы
товары были выпущены в свободное обращение, если бы товары были
импортированы или экспортированы в соответствии с экспортным таможенным
режимом. При этом размер обеспечения уплаты таможенных платежей не может
превышать размер заявленных сумм. Вопрос об уровне обеспечения уплаты
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таможенных платежей решается таможенным органом на основании
предоставленных декларантом сведений о наименовании товаров, их виде,
количестве, стране происхождения и таможенной стоимости.
Однако в таможенной практике зачастую невозможно определить точную
сумму таможенных платежей. В этом случае уровень безопасности определяется
на основе максимальной ставки пошлины, стоимости и (или) количества товаров,
которое может быть определено на основании имеющейся информации.
При осуществлении контроля за таможенной оценкой, как правило,
сомнения возникают не столько в характеристиках товара (наименование,
количество, страна происхождения), сколько в правильности таможенного
определения заявленным методом определения. В этом случае необходимо
уточнить уже заявленную таможенную стоимость с учетом особых
обстоятельств сделки.
Таможенный орган имеет право взимать дополнительные таможенные
платежи, которые должны быть обеспечены. В этом случае размер обеспечения
уплаты таможенных пошлин определяется как разница между суммой
таможенных платежей.
Рассмотренный порядок расчета суммы обеспечения исполнения
обязательства по уплате пошлин, налогов позволяет сделать вывод, что для
совершенствования данной таможенной процедуры необходимо определить
конкретный период времени, в течение которого таможенный орган обязан
скорректировать сумму для расчета необходимого обеспечения. Отрицательным
моментом является то, что в настоящее время не существует утвержденного
метода определения уровня безопасности для выполнения обязательства по
уплате пошлин и налогов.
Кроме того, законодательный орган предусматривает возможность
изменения сроков уплаты таможенных платежей в виде отсрочки или рассрочки
платежа. Причины, условия и порядок изменения сроков уплаты таможенных
пошлин определяются Законом ДНР «О таможенном регулировании». Если
исходить из буквального толкования закона, то, безусловно, можно дать
отрицательный ответ, поскольку суды не обладают соответствующими
полномочиями.
При этом упрощен механизм получения отсрочки и рассрочки платежа.
Что касается таможенных пошлин, налогов при декларировании товаров и
расширения возможностей для этого, они назвали одной из основных задач при
реализации налоговая функция таможенных органов.
Таким образом, одной из проблем правового регулирования управления
таможенными платежами следует признать сложный механизм изменения
сроков уплаты пошлин, налогов.
Для выявленных проблем необходимо выполнить следующие действия:
1. Межличностный контакт. Улучшение взаимодействия между
декларантом и таможенным органом на этапе информирования, что, несомненно,
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приведет к справедливому балансу между государственными и частными
интересами, при условии, что оба лица будут выполнять свою работу честно.
Для этого необходимо провести обучение сотрудников таможенных
органов с целью получения психологических знаний. Это предложение позволит
таможенникам
установить
взаимный
контакт
с
участниками
внешнеэкономической деятельности, что позволит избежать конфликтных
ситуаций, порождающих судебные разбирательства. Таким образом, можно
добиться успеха в разрешении споров в суде за счет уменьшения количества
жалоб.
Еще одним моментом предотвращения этой проблемы может быть
проведение обучающих семинаров таможенными органами. Такие мероприятия
дадут много полезной информации, поскольку таможенное законодательство
непросто для понимания и иногда противоречит самому себе, а некоторые его
положения можно интерпретировать по-разному. Эти встречи необходимы для
того, чтобы таможенные органы могли проанализировать возникающие
проблемные проблемы и представить их на практике.
2. Управляйте сбором таможенных платежей, чтобы избежать проблем,
связанных с корректировкой таможенной стоимости. Необходимо разрешить
участникам внешней торговли продавать свои товары по сниженной таможенной
стоимости при реализации последующих мер, а именно того, что будет с
товарами в будущем, это предложение будет выгодным, потому что в момент
выполнения условий разница будет между заявленной стоимостью и продажной
ценой остается существенно выше таможенной пошлины, а поскольку налог на
прибыль, который составляет 20%, приведет к ней, в первую очередь, интерес
государства.
Таким образом, главное, иметь четкое наблюдение за отслеживанием
товаров, а именно создание механизма отслеживания движения товаров с
момента их ввоза на таможенную территорию до их передачи потребителю, а
также контролировать претендента, не скрываясь из поля зрения.
Выводы. Главной задачей современной внешнеэкономической политики
является создание благоприятных условий для развития промышленного
производства внутри страны. Это требует применения следующих методов
регулирования внешнеэкономической деятельности: тарифного регулирования,
реализуемого в виде системы таможенных пошлин, применяемых в государстве;
прямого и косвенного нетарифного регулирования, а также паратарифного
регулирования, осуществляемого в виде различных внутренних налогов и
сборов; декретированной таможенной оценки и т.д. Эффективность методов
таможенно-тарифного регулирования развития экономического потенциала
импортозамещающих производств находит свое количественное выражение в
объемах доходов, администрируемых таможенными органами с предприятий,
осуществляемых ВЭД.
На основе проведенного исследования можно заключить, что обеспечение
исполнения обязанности по уплате таможенных платежей в настоящий момент
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развития экономики Республики является действенной гарантией занятия
государственной казны. Поэтому проблемы правового регулирования,
выявленные при анализе общих условий обеспечения администрирования
таможенных платежей, а также предлагаемые способы их преодоления,
несомненно, будут способствовать совершенствованию таможенного
законодательства и, как следствие, стабильности всей финансовой системы
государства.
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УДК 340.1
К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
Поправко Александр Анатольевич, старший преподаватель
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В тезисах рассматриваются правовые системы непризнанных государств на
постсоветском пространстве с точки зрения различных методов научного исследования. Это
позволяет взглянуть на данные правовые системы под разными углами зрения и определить их
положительные и отрицательные черты. Полученные результаты могут быть использованы при
совершенствовании правовой системы Донецкой Народной Республики.
Ключевые слова. Право, государство, правовая система, методы исследования,
постсоветское пространство, культура, холодная война.
TO THE QUESTION ABOUT THE METHODOLOGY OF STUDYING THE LEGAL
SYSTEMS OF THE UNRECOGNIZED STATES OF THE POST-SOVIET SPACE
Popravko A.A.
Annotation. The theses examine the legal systems of unrecognized states in the post-Soviet
space from the point of view of various methods of scientific research. This allows you to look at these
legal systems from different angles and identify their positive and negative features. The results obtained
can be used to improve the legal system of the Donetsk People's Republic.
Keywords. Law, state, legal system, research methods, post-Soviet space, culture, cold war.

Актуальность проблемы. Данная тема является крайне актуальной для
Донецкой Народной Республики, так как ее правовая система находится на этапе
становления. Использование опыта других непризнанных государств на
постсоветском пространстве поможет более качественному формированию
правовой системы Республики.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследование
правовых систем непризнанных государств на постсоветском пространстве
занимались такие отечественные теоретики права как: С.Г. Сизов,
А. Г. Большаков, Е. Ю. Малешкина, С. Ю. Чекулаева, С. А. Осипова и другие.
Целью исследования является характеристика правовых систем
непризнанных на постсоветском пространстве с помощью различных методов
научного исследования
Основное содержание. Для достижения цели исследования и решения
поставленных задач необходимо использование различных методов общенаучных
методов исследования: диалектического, метода индукции и дедукции, анализа и
синтеза, частно-научных: формально-юридического историко-культурного,
сравнительно-правового для познания процессов правовой действительности.
Автор акцентирует внимание на необходимость изучения становления и
развития правовой системы ДНР в рамках культурно-исторического концепта
действительности, который рассматривает правовую систему как особую
культурно-юридическую целостность.
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На эту методологическую особенность изучения правовой системы России
обращает внимание профессор Синюков В.Н. указывая, что речь идёт о
«формировании нового, культурно-исторического направления отечественной
теории права, позволяющего демонтировать некогда искусственно воздвигнутые
его внутренние классово-формационные перегородки (феодальное, буржуазное,
социалистическое право) и рассматривать отечественную правовую систему как
культурную целостность, требующую собственной, а не импортированной
правовой идеологии. [1, с.18]
Только в ракурсе культурно-исторической юриспруденции как отмечает
российский юрист Веденеев Ю.А. можно раскрыть «юридический концепт
действительности» первичную соционормативную реальность, которая лежит в
основании разнообразных исторических форм и процессов правообразования и
правоопределения. Это структурный элемент культурно-исторической эволюции
права, его феноменология. [2, с.24] Автор считает важным подчеркнуть, что не
существует универсальной модели правовой системы, которая отвечала на все
запросы различных общественных систем, необходимо стремиться к сохранению
и воспроизводству самобытных механизмов правообразования, правового
регулирования, правовой культуры отвечающим нуждам большинства населения
того или иного государства, смысловым измерениям его жизни. Правовая система
ДНР может успешно функционировать на базовых принципах российской
правовой системы, но с учётом культурно-исторических, духовных, ментальных
особенностей жителей республики.
Непризнанные государства на территории бывших союзных республик
(Абхазия, Южная Осетия, Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская
Молдавская Республика) представляют собой политико-территориальные
образования, возникшие как фиксация в пространстве и времени итогов
локальных конфликтов, спровоцированных дезинтеграцией масштабного
геополитического образования (СССР), и обладают внутренним суверенитетом
при отсутствии его внешней легитимации. Их существование не ограничивается
постсоветскими рамками, а вписывается в более универсальный процесс,
связанный с распадом биполярной системы международных отношений и
переходом к принципиально новым (поствестфальским, постялтинским,
постмодернистическим) политико-правовым моделям мирового устройства,
которые настолько выходят за пределы классических норм и принципов
международного права, что вопрос о правосубъектности непризнанных
государств уже не может решаться исключительно по традиционным
формальным критериям.
Юридическая неопределенность статуса непризнанных государств на
постсоветском пространстве и высокий конфликтогенный потенциал доктрины
постимперской легитимности проистекает из наличия в базовых международноправовых документах двух противоположных установок: признания права
народов на самоопределение и права государств на сохранение собственной
территориальной целостности. Во второй половине XX века указанная правовая
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коллизия успешно разрешалась в пользу принципа сохранения государственного
единства в тех странах, которые входили в зону прямого влияния одного из двух
геополитических блоков (НАТО или ОВД), или же, напротив, использовалась для
оформления результатов идеологического противостояния и появления новых
государств в третьем мире.
Окончание холодной войны и демонтаж биполярной архитектуры
ялтинского мира разрушили существовавший ранее политико-правовой
механизм, позволявший преодолевать коллизии между отдельными принципами
и нормами международного права на геополитическом уровне, открыв
победившей стороне (США и их союзникам по НАТО) институциональноправовые возможности в каждом конкретном случае волюнтаристски разрешать
формально-юридические противоречия в свою пользу, отдавая приоритет либо
праву народов на самоопределение (в случае Косово или Чечни), либо принципу
сохранения территориальной целостности (в случае Грузии, Молдавии и
Азербайджана). «Косовский прецедент» (реализация плана Марти Ахтисаари)
является примером как раз такого подхода и способен привести к серьезной
эскалации напряженности как вокруг непризнанных государств на постсоветском
пространстве, так и вокруг сепаратистских тенденций в самой России в условиях
ее федерализации [3, с.31].
Выводы. Присутствующие в современном политико-правовом дискурсе
проекты разрешения «замороженных конфликтов» вокруг непризнанных
государств на постсоветском пространстве, исходя из технологии
институционально-правовой легитимации, могут быть обозначены следующими
сценариями. Первый из них включает политико-правовые сценарии,
предполагающие международно-правовое признание квазигосударственных
образований через:
а) наделение их «условной независимостью» под патронажем ООН;
б) исполнение ими определенных обязательств в сфере демократизации,
демилитаризации и развития социально-экономической инфраструктуры;
в) вступление в региональную интеграционную группировку и
приобретение в ее рамках международной правосубъектности (СНГ, ЕврАзЭС);
г) полное признание со стороны мирового сообщества по истечении
определенного периода времени (от 10-и до 20-и лет) с момента фактического
учреждения государственности и начала миротворческого процесса.
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Актуальность исследования. В настоящее время финансовое право
находится в периоде очень активного развития. Прежде всего, это связано с
изменением экономических условий в России и развитием экономических
отношений рыночного типа. Кроме того, актуальность действующего
финансового права обусловлена привлекательностью юридической практики, в
основном из-за противопоставления законодательной практики науке.
Выявленные актуальные проблемы науки финансового права в России, а также
возможные пути их решения, помогут перенять лучшие практики применения
законодательства и ускорить процесс согласования правовых систем Российской
Федерации и Донецкой Народной Республики.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Существует
относительно небольшое число научных работ, в которых рассматривались
отдельные аспекты развития науки современного финансового права. Анализ
научных исследований таких авторов как: Балабанов И. Т., Врублевская О. В.,
Дробозина Л. А., Моляков Д. С., Павлова Л. А., Родионова В. М.,
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Романовский М. В., Сабанти Б. М., Сенчагов В. К., показал, что избранная тема
исследования разработана в науке весьма ограничено, что еще раз
свидетельствует об актуальности и новизне настоящего исследования.
Целью исследования является комплексный анализ актуальных задач и
проблем развития науки современного финансового права в России, выявлении
основных тенденций развития научного знания, которое составляет учение о
предмете современного финансового права.
Основное содержание. Темпы социальных, экономических и
политических изменений в России ускоряются, что требует необходимости
обновления всей правовой системы страны. Изменения в финансовом
законодательстве являются неотъемлемой частью общего процесса
формирования новой российской правовой системы. Таким образом, обновление
положений финансового права и создание новых институтов и подсекторов
может обеспечить эффективные решения поставленных задач, которые
учитывают процесс развития других юридических отраслей, поскольку все они
находятся во взаимодействии между собой, хотя и в разной степени.
Помимо финансовой структуры в определенной системе, важной
особенностью национальной финансовой системы является ее единство. Хотя в
финансовой системе есть определенные финансовые учреждения (звенья), их
особенности различны, но все они взаимосвязаны и влияют друг на друга.
Особенно широко и ярко это проявляется в работе бюджетной системы, которая
является центром всей финансовой системы и тесно связана со всеми ее
звеньями.
Единство финансовой системы объективно является присущей ей
экономической категорией. Именно это определяет объем общественных
отношений, вид и содержание финансово-правовых институтов, входящих в
предмет финансового права.
Отмена финансового права и изоляция его взаимосвязанных компонентов
не может способствовать повышению эффективности финансового права и,
следовательно, не может способствовать функционированию финансовой
системы, что стало одной из основных задач российского государства. Только
комплексный подход к решению этой проблемы требует не только рассмотрения
характеристик каждого звена финансовой системы, но и глубокого понимания
их единства, взаимосвязи и взаимодействия, чтобы улучшить качество финансов,
нормативных актов и, соответственно, эффективность финансовой системы.
Анализируя содержание и фактические действия системы финансового
права, мы можем найти факты, которые не соответствуют конституционным
положениям. Например, принцип федерализма в законе о бюджете предполагает
необходимость четкого разграничения финансовых ресурсов между федерацией
и ее субъектами. Это отражено в слиянии Закона Российской Федерации о
бюджете в юридической форме, уточняющего различие между расходами и
доходами, что в юридическом оформлении выражено в закреплении Бюджетным
кодексом РФ. Однако каждый год для всех субъектов возникают диспропорции
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между закреплёнными доходами и расходными полномочиями – сальдо
прогнозного бюджета. Бюджетное выравнивание осуществляется с помощью
межбюджетных трансфертов: изъятие излишка и погашение дефицита.
Большинство субъектов Российской Федерации не имеют достаточных
бюджетных средств для исполнения собственных бюджетов в зависимости от их
статуса, задач и бюджетов, переданных с федерального уровня. Бюджеты
субъектов РФ сильно различаются по размеру расходов на душу населения, что
является особенностью. Например, в 2003 году разница между самым высоким и
самым низким показателями составила 26,5 раза. Муниципалитеты имеют
схожие проблемы, но более серьезные. Кроме того, с реформой системы местной
автономии и распределения власти на всех уровнях власти эти проблемы стали
более серьезными.
Основным методом балансирования (корректировки) региональных и
муниципальных бюджетов является прямой бюджетный трансферт в различных
формах, для чего в соответствующем бюджете сформировано несколько фондов.
Однако такой механизм бюджетного выравнивания должен быть
модифицирован для формирования мотивационных инструментов как для
доноров, так и для реципиентов в соответствии с развитием рыночной
экономики. Иными словами, имплементировать нормы социальной
межбюджетной справедливости в систему финансового права.
Новое время ставит задачи для финансового права. В целом их можно
разделить на две группы. Во-первых, финансовое право требует пересмотра
многих установленных финансовых и юридических категорий и институтов и
обеспечивает их новым содержанием, связанным с изменяющимися условиями.
Во-вторых, задача финансового права состоит в изучении новых
финансовых и правовых систем, формулировании новых финансовых и
юридических концепций, основанных на современном финансовом
законодательстве и в соответствии с потребностями разработки новых
финансовых законов. При разработке общетеоретических проблем эти две
группы проблем должны решаться с научной точки зрения с помощью
финансового права.
Следовательно, необходимо уточнить определение предмета финансов,
законов и нормативных актов. Устоявшимся является, что предметом
финансового права являются отношения, возникающие в результате финансовой
деятельности государства и муниципальных образований. Однако в конкретном
описании этих отношений остаются неопределенности: во-первых, возникает
вопрос: включает ли финансовое законодательство отношения примирения. Вовторых, до сих пор неясно, какие отношения в сфере валютного надзора
включены в финансовое право.
Наконец, необходимо тщательно изучить отношения, которые возникают
в банковском секторе. Кроме того, в настоящее время при разработке налогового
и бюджетного законодательства, особенно при установлении мер подотчетности,
необходимо тщательно проанализировать наличие финансовой и юридической

810

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

ответственности как вида юридической ответственности. Были отдельные
исследования, которые доказали, что компании-налогоплательщики несут
финансовую и юридическую ответственность, а также финансовую и
юридическую ответственность за нарушение таможенных правил. В рамках
общих теоретических вопросов финансового права исследование финансовых и
правовых аспектов государственного и муниципального финансового контроля
должно быть включено в задачи современной финансовой и юридической науки.
Поскольку сегодня количество органов государственного и муниципального
финансового контроля значительно увеличилось, эта задача очень важна. В то
же время их возможности часто совпадают, и действительно существует
необходимость в унификации систем этих институтов и законодательства о
государственном и муниципальном финансовом контроле.
Выводы. В результате проведенного исследования, можно сделать вывод,
что в настоящее время научные проблемы финансового права требуют решения
и связаны с частными проблемами финансового права. Поэтому в настоящее
время вопрос о бюджетном праве снова стал очень актуальным. Это связано с
новой концепцией бюджетной системы, новым методом установления
взаимосвязи между бюджетами и переходом к фискальной системе,
реализующей государственный бюджет.
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ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Сиренко Богдан Николаевич, к.ю.н.,
Нелина Марина Викторовна,
магистрант 2 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»
Аннотация. Публикация посвящена характеристике мер административного
принуждения, применяемых в деятельности органов государственной службы ДНР
Ключевые слова: государственное принуждение, права и свободы граждан,
специальное принуждение, административное право
ADMINISTRATIVE COERCION IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC
SERVICE BODIES
Nelina M.V., Sirenko B.N.
Annotation. The publication is devoted to the characteristics of administrative enforcement
measures used in the activities of the DPR state service bodies
Keywords: state coercion, rights and freedoms of citizens, special coercion, administrative
law.

Актуальность исследования. Актуальность проблем административного
принуждения и административной ответственности, а так же развития этих
правовых явлений обусловлена сегодня, по меньшей мере, тремя основными
факторами:
1) экономическим - стремлением государства построить рыночную
экономику, потребностью государственного регулирования рыночных
отношений конкретными правовыми средствами и в определенных пределах;
2) политическим - необходимостью обеспечения реализации
провозглашенных и закрепленных в Конституции ДНР основных прав и свобод
граждан; созданием и поддержанием режима законности в сфере
исполнительной власти, в области функционирования административно властных правовых отношений; обеспечением защиты государства,
поддержанием общего правопорядка, механизма государственного управления,
экологии и общественного порядка;
3) правовым - созданием нового и реформированием старого
административного
законодательства,
регулирующего
общественные
отношения в сфере функционирования исполнительной власти и
государственного управления, а так же устанавливающего меры
административного
принуждения,
административной
ответственности,
регулирующего производство по делам об административных правонарушениях.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблематика
административного принуждения активно обсуждается в научной литературе.
При написании данной работы были использованы труды: В.М. Манохина, Ю.С.
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Адушкина, В.Е. Севрюгин, Д.Н. Бахрах, И.И. Веремеенко, Ю.М. Козлова, Л.Л.
Попова.
Целью исследования является рассмотрение теоретическиех основ
понятия административное принуждение, изучить тенденции законодательного
регулирования административного принуждения, систематизировать знания,
уже имеющиеся по данным вопросам.
Основное содержание. В системе государственно-властного механизма
важная роль принадлежит административному законодательству, которое
регулирует отношения, возникающие в процессе исполнительной и
распорядительной деятельности органов государственного управления.
По мнению М.Н. Марченко: «Важной отличительной особенностью
государства является наличие, наряду с аппаратом власти и управления, аппарата
принуждения». Принуждение, стоит отметить, присутствует не только в
признаках (свойствах) и атрибутах государства, – оно лежит также в основе
определения многих признаков (свойств) права и производных от него явлений
и институтов (в т.ч. юридической ответственности).
В свою очередь, В.В. Лазарев высказывает мнение о том, что:
«Государственное принуждение – это возможность государства обязать субъекта
помимо его воли и желания совершить определенные действия».
Административное принуждение представляет собой самостоятельную
разновидность правового принуждения, которому принадлежит важная роль в
обеспечении надлежащей охраны правопорядка. При этом, оно включает в себя
значительное количество средств пресечения (задержание граждан, запрещение
эксплуатации механизмов и т.д.), использование прекращает антиобщественные
действия, предотвращает наступление как общественно опасных, таки
общественно вредных последствий.
Стоит указать, что применение административного принуждения
обусловлено: во-первых, необходимостью в установленных законом случаях
наказать правонарушителей, во-вторых, необходимостью пресечь и, в-третьих,
предупредить совершение правонарушений в дальнейшем. Совершенствование
уровня законодательной регламентации мер пресечения как средства
обеспечения правопорядка особенно актуально в современных условиях,
поскольку оптимальное регулирование указанных мер в административном
законодательстве образует важное звено в системе государственных усилий по
укреплению законности в сфере управления.
Наиболее часто, отметим, права и свободы граждан ограничиваются или
даже ущемляются со стороны должностных лиц органов исполнительной власти,
поскольку необходимость вступать в правоотношения с ними возникает куда
чаще, чем с иными государственными органами.
В связи с этим наибольшую значимость на сегодняшний день приобретает
исследование проблем содержания правового института административного
принуждения.

813

Секция 1. Актуальные проблемы современного права: теория и практика

Очевидно, что административное право демократического государства
формируется, в том числе, и для общественного контроля за деятельностью
государственных органов с целью надлежащего соблюдения ими прав, свобод и
законных интересов граждан. Не вызывает возражений и то, что даже во многом
реформированное сегодня административное право является результатом
деятельности самой государственной администрации. [1, с.1-2]
Далее считаем целесообразным обратиться к понятию государственного
принуждения и его основным признакам.
Так, государственное принуждение представляет собой вид специального
принуждения, т.е. совокупность мер психического, физического, материального
или организационного воздействия, применяемых уполномоченными
субъектами в установленном порядке вне зависимости от воли субъектов
применения в целях обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности.
Признаками государственного принуждения признаются:
- является разновидностью социального принуждения;
- по своей психомотивационной природе определяется конфликтом между
государственной волей, выраженной в законодательстве, и индивидуальной
волей лиц, нарушивших правовые предписания;
- опосредовано правом, носит правовой характер;
- представляет собой акт внешнего психического, физического,
материального или организационного воздействия;
- воздействие оказывается на сознание, волю или поведение субъекта;
- осуществляется посредством применения соответствующих мер;
- обусловлено конфликтом между государственной волей, выраженной в
законодательстве, и волей субъекта применения;
- вызывает причинение лицу правоограничений отрицательного характера;
- основанием применения выступают факты совершения или угрозы
совершения правонарушений, а также возникновение других нежелательных для
общества и государства аномалий с правовым содержанием;
- применяется в целях обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности;
- реализуется в рамках правоотношений охранительного типа.
К видам государственного принуждения принято относить:
1) административное принуждение;
2) уголовное принуждение;
3) гражданско-правовое принуждение;
4) дисциплинарное принуждение [2, с.125].
Проанализировав общее понятие государственного принуждения,
обратимся к более частному понятию. В административной науке встречаются
разнообразные определения административного принуждения.
Так, по мнению Д.Н. Бахраха, административное принуждение
представляет собой особый вид государственного принуждения, который
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состоит в применении субъектами функциональной власти предусмотренных
нормами административного права мер принуждения в связи с неправомерными
действиями.
Изучением аспектов административного принуждения также занимались
такие ученые, как: А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов,
Ю.И. Мигачев, М.Б. Смоленский и др., но вопросы применения
административного принуждения в деятельности органов государственной
службы Донецкой Народной Республики исследованы недостаточно, что и
обуславливает актуальность и необходимость дополнительного изучения этой
проблемы.
Стоит отметить, что административное принуждение является
государственным, которое характеризуется рядом общепризнанных черт, среди
которых:
1) меры административного принуждения применяются в связи с
антиобщественными деяниями, нарушающими правовые нормы, охраняемые
административно-принудительными средствами [3, с. 445];
2) административное принуждение осуществляется, как правило, во
внесудебном порядке и в рамках внеслужебного подчинения, т.е. при отсутствии
организационного, линейного подчинения между сторонами правоотношения, и
применяется субъектами государственной власти, являясь при этом одним из
способов ее реализации. В такой способ отношения между принуждаемым и
принуждающим признаются властеоотношениями, основывающимися на
нормах административного права [4, с. 298-299];
3) административное принуждение характеризуется множественностью
органов и должностных лиц, уполномоченных на его применение. При этом эти
меры (административно-предупредительные меры) правомочны применять все
сотрудники полиции (общая профилактика правонарушений, проверка
документов, использование транспортных средств и др.);
4) административно-правовое принуждение применятся в отношении как
граждан, так и организаций, а также коллективных субъектов;
5) административное
принуждение
осуществляется
в
рамках
охранительных административно-правовых отношений, складывающихся в
сфере государственного управления, и направленных на охрану общественного
порядка, общественной безопасности, которые характеризуются неравенством
сторон рассматриваемого правоотношения;
6) административное принуждение, порядок и основания его применения
урегулированы административным законодательством [5, с. 18].
Выводы. Таким образом, принимая во внимание выше изложенное
отметим, что административное принуждение применяется
только
уполномоченными на то государственными органами и их должностными
лицами в процессе служебной деятельности на основании действующего
законодательства в пределах их полномочии и является наиболее легкой формой
государственного принуждения.
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