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Blatkova Vera  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

 

PROBLEMS OF REALIZATION OF THE RIGHTS OF INDIGENOUS 

PEOPLES OF THE RUSSIAN ARCTIC 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие в рамках 

реализации прав коренных малочисленных народов российской Арктики. 

Выделены правовые пробелы в обеспечении конституционных прав и гарантий. 

Отмечены возможные способы решения выявленных проблем. В заключении 

делается вывод о том, что на сегодняшний день, несмотря на существующие 

проблемы, постепенно складывается система взаимодействий «государство-

право-народы Арктики». 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, Арктическая зона, 

традиционный образ жизни, виды традиционной деятельности, 

этнонациональная политика. 

 

Abstract: the article reveals the problems arising in the framework of the 

implementation of the rights of indigenous peoples of the Russian Arctic. The article 

highlights legal gaps in ensuring constitutional rights and guarantees. The authors 

also pointed out some possible ways of solving the identified problems. In conclusion, 

as a result, despite the existing problems, a system of interactions between «the state-

the law-the peoples of the Arctic» is gradually developing. 

Keywords: indigenous peoples, the Arctic area, traditional way of life, 

traditional habitats, ethnic policy. 

 

В Арктической зоне Российской Федерации проживает около 2,5 млн. 

человек, среди которых численность коренных малочисленных народов 

составляет 82,5 тыс. человек [1, 2]. Их проживание сопряжено с 

экстремальными природно-климатическими условиями. Характерной чертой их 
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жизни является традиционное хозяйствование, которое в той или иной степени 

регулируется их обычаями, традициями и специальными законами. 

Актуальность темы исследования связана с накоплением проблем в 

обеспечении прав коренных народов российской Арктики. Возникла 

необходимость в создании новых нормативно-правовых актов и внесении 

поправок в соответствующие законы по данному вопросу. В связи с этим стоит 

цель по анализу действующего законодательства для выявления наиболее 

существенных проблем и путей из возможного решения. 

Правовую основу обеспечения гарантий коренных малочисленных 

народов, помимо Конституции РФ, составляют следующие федеральные 

законы: «Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [3]; ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» [4]; 

ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [5]; ФЗ 

«О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [6]. 

Также существует ряд региональных законов и подзаконных актов, которые на 

уровне субъекта РФ уточняют федеральные законы.  

В рамках своих научных работ выявлением проблем в обеспечении 

проблем коренных малочисленных народов Арктики занимались такие 

исследовали, как: Журавель В.П., Тишкова В.А., Новикова Н.И. и др. [7; 8; 9] 

Действующее законодательство, включая Конституцию РФ и 

общепризнанные принципы, гарантирует особые права коренных 

малочисленных народов. Уязвимость их традиционного образа жизни требует 

особого внимания со стороны государства. Поэтому федеральными органами 

государственной власти, органами власти субъектов, органами местного 

самоуправления уделяется повышенное внимание проблемам коренных 

малочисленных народов.  

По данному вопросу законодательство РФ имеет своей целью как 

сохранение самобытного традиционного образа жизни, так и обеспечение их 

устойчивого развития. 

Основными направлениями государственной политики в отношении 

коренных малочисленных народов Севера являются:  

сохранение традиционного образа жизни;  

повышение доступности образования;  

усовершенствование системы здравоохранения и медицины;  

содействие повышению занятости и развитие традиционной хозяйственной 

деятельности;  

развитие институтов гражданского общества и юридическая помощь. 

Проблема определения национальной принадлежности коренных 

малочисленных народов стоит на первом месте. Дело в том, что для того чтобы 

воспользоваться правами, гарантированными малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, необходимо документально подтвердить свою 

национальную принадлежность к ним. В то же время в действующем 
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законодательстве не установлен данный порядок, что препятствует реализации 

специфичных прав. К тому же нет документа, который бы подтверждал статус 

малочисленных народов в государстве и их специальные права. 

С одной стороны, в области здравоохранения наблюдаются 

положительные результаты, с другой - в районах проживания коренных 

народов наблюдается нехватка врачей, сокращается число медицинских 

учреждений, возникают проблемы с доступностью медицинских услуг [10]. 

Большинству зданий медицинского обслуживания необходим капитальный 

ремонт. Можно также отметить высокую смертность народов вследствие 

алкоголизации, инфекционных заболеваний и суицидов [11]. 

Проблемы оленеводства связаны, прежде всего, с истощением оленьих 

пастбищ, уменьшением оленеёмкости пастбищ, негативным влиянием 

промышленного освоения региона. С каждым годом растет количество 

несанкционированных промышленных свалок; возрастает гибель домашних 

оленей; повышается нехватка пастбищ. 

Следует отметить, что в районах традиционного проживания 

малочисленных коренных народов ведется активное промышленное освоение 

территорий. Это приводит к вытеснению народов со своих исконных земель 

ограничивает или делает невозможным осуществление традиционного образа 

жизни [12, 13, 14]  

Многими исследователями отмечается необходимость совершенствования 

образования и воспитания коренных малочисленных народов [15, 16, 17,18,19]. 

Авторы связывают это с «утратой этнокультурного своеобразия, размыванием 

этнического самосознания», что порождает девиантное поведение. ЮНЕСКО 

отнес все языки коренных малочисленных народов Севера к числу языков под 

угрозой исчезновения. Следует отметить, что совершенствование системы 

образования коренных народов позволит решить проблему исчезновения 

языков.  

Таким образом, мы можем говорить о необходимости унификации 

законодательства с целью эффективной реализации прав коренных народов 

российской Арктики.  

Государству важно максимально четко понять проблемы оленеводства, 

грамотно распределить пригодные оленьи пастбища между частными 

хозяйствами и оленеводческими предприятиями.  

Немаловажным является постоянный мониторинг положения коренных 

народов Севера в районах промышленного освоения. Следует обязать 

промышленные компании проводить оценку прямого и косвенного ущерба 

исконной среде обитания и традиционному образу жизни.  

Отдельно отмечаем возможность получения дополнительных финансовых 

вложений в социально-экономическое развитие районов северных аборигенов 

от промышленных корпораций. Мы также подчеркиваем обязательность 

тесного сотрудничества с коренными народами в рамках промышленного 

освоения.  

На наш взгляд есть необходимость разработки особых образовательных 

стандартов, специальных программ, распространение школ с уклоном на 
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традиционную хозяйственную деятельность, подготовку учителей родного 

языка, поддержку специалистов образования.  

Важно готовить юристов по защите прав аборигенов в судах. Как 

показывает судебная практика, представителям коренных малочисленных 

народов отказывают в создании территорий традиционного 

природопользования федерального значения; рассматривают рыболовство и 

охоту как браконьерство и т.д. При рассмотрении дел суды не учитывают 

нормы международного права, обычаи и традиции малочисленных коренных 

народов. 

В связи с вышеперечисленным, следует изучить опыт решения подобных 

проблем в странах Арктического совета. Важно совершенствовать совместные 

меры и усилия всех ветвей власти для решения вопросов, которые являются 

необходимым условием для устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. На сегодняшний день, 

несмотря на существование многих проблем, происходит постепенное 

формирование системы взаимодействий «государство-право-народы Арктики». 
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Согласно ст. 306.1 БК РФ под бюджетным нарушением понимается 

совершенное в нарушение бюджетного законодательства РФ, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и 

договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из 

бюджета бюджетной системы РФ, действие (бездействие) финансового органа, 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя 

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета, за совершение которого в гл. 30 БК РФ 

предусмотрено применение бюджетных мер принуждения. [1] 

Получателями бюджетных средств признаются орган государственной 

власти, орган управления государственным внебюджетным фондом, орган 

местного самоуправления, орган местной администрации, который  находится в 

ведении основного распорядителя бюджетных средств казенное учреждение, 

имеющие право на принятие или исполнение бюджетных обязательств от 

имени официально-правового образования за счет средств бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

бюджетными и автономными учреждениями проводится в виде субсидии, 

которая рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в рамках задания и на содержание недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или 
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приобретенного им за счет средств, выделенных, а также на уплату налогов, 

объектом обложения которыми считается указанное имущество. 

Органы государственного и муниципального финансового контроля, 

правоохранительные органы из года в год устанавливают в значительной 

степени количество нарушений в финансово-бюджетной сфере. Так, только 

Счетной палатой РФ в 2018 г. выявлено нарушений и недостатков при 

поступлении и использовании средств бюджетной системы на общую сумму 

697,99 млрд. руб. [4] Тем не менее это лишь одна сторона работы контрольных 

органов. Наиважнейшее направление их деятельности представляет 

профилактика нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфере, в том 

числе путем доведения до субъектов бюджетного планирования сведений по 

характерным нарушениям и недостаткам в их деятельности. 

В таблице 1 представлены нарушения и недостатки в финансово-

бюджетной сфере в 2018 г., выявленные органами государственного и 

муниципального финансового контроля. 

 
Таблица  -. Нарушения в финансово-бюджетной сфере в 2018 г. 

Нарушения Сумма, в млрд. руб. Удельный вес, % 

1. Ведение бухгалтерского учёта и 

составление отчетности 

272,41 39,02 

2. Формирование и исполнение 

бюджетов 

246,13 35,26 

3. Осуществление закупок 85,94 12,31 

4. Неэффективное использование 

средств 

29,99 4,29 

5. Распоряжение государственной 

собственностью 

2,61 0,37 

6. Банковская сфера, государственные 

компании 

0,01 0,03 

7. Иные нарушения 60,90 8,72 

Итого 697,99 100 

 

Наибольшее нарушение выявлено в статье «Ведение бухгалтерского учёта 

и составление отчетности», удельный вес которого составил 39,02%, второе по 

удельному весу нарушение выявлено в формировании  и исполнении бюджетов 

- 35,26 % и значимый удельный вес нарушений в осуществлении закупок 

составил 12,31%. Тем самым растут нарушения в бухгалтерской сфере и при 

распределении финансирования - многие организации берут на себя 

дополнительные обязательства и требует за их выполнение сверхнормативные 

объемы средств. В таблице 2 представлены нарушения по объектам контроля за 

2018 год. 

Наибольшая сумма нарушений была выявлена у Пенсионного фонда 

Российской Федерации, объем которого составил 85,75 млрд.руб., что 

составляет 38,17% от общего числа нарушений. Самый наименьший  у 

Федеральной  таможенной службы - 13,65 млрд.руб., удельный вес которого 

составляет 6,1%. Общая сумма нарушений составила 224,62 млрд.руб. В 
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таблице 3 представлены данные по объемам нарушений за последние 5 лет 

(2014-2018 гг.)  и произведен расчет темпов роста нарушений способом  цепной 

подстановки.[4] 

 
Таблица 2 – Нарушения по объектам контроля за 2018 г. 

Нарушения Сумма, млрд.руб. Удельный вес, % 

1. Государственное учреждение- 

Пенсионный фонд РФ 
85,75 38,17 

2. Федеральное дорожное агентство 31,87 14,17 

3. Публичное акционерное общество 

«Ракетно-космическая корпорация 

Энергия» 

27,86 12,4 

4. Федеральное агентство воздушного 

транспорта 
26,95 11,99 

5. Министерство финансов республики 

Мордовия 
21,57 9,6 

6. Министерство образования и науки РФ 16,97 7,55 

7. Федеральная таможенная служба 13,65 6,1 

Итого 224,62 100 

 
Таблица 3 - Объем нарушений 

Год Объем нарушений Расчет 

2014 524500000000 - 

2015 516500000000 98,37 

2016 965800000000 186,98 

2017 1550000000000 160,48 

2018 697990000000 45,03 

Итого 8008990000000 - 

 

Таким образом, расчет темпов роста нарушений показал, что самый 

наибольший наблюдался в 2016 году – 186,98%. На конец 2018 года темп роста 

составил 45,03%. Процесс нарушений в финансово-бюджетной сфере 

представляет собой неприятный «сигнал» для всей отечественной экономики. 

Отрицательный эффект от обнаруженных нарушений усиливается, потому что 

направление бюджетных денег является наиважнейшим вопросом в стране. 

Таким образом, для положительного эффекта Правительство разрабатывает и 

внедряет концепции совершенствования в финансово-бюджетной сфере. 
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Аннотация: в статье рассмотрена законодательная база реформы 

управления промышленностью СССР (1957-1965), изучены основные 

законодательные акты, принятые в ходе реформы, проанализированы их 

положения, сделан вывод о том, что постоянные управленческие изменения 

негативно влияли на организацию системы управления промышленностью. 
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Abstract: the article deals with legal base of the reform of the industrial 

management in the USSR (1957-1965). The main legislative acts that were adopted 

during the reform are studied, their clauses are analyzed. An inference is drawn that 

permanent system of management changes made a negative impact on the 

organization of the system of the industrial management. 
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Экономическая политика советского руководства во второй половине 50-х 

– первой половине 60-х гг. ХХ в. всегда привлекала внимание исследователей. 

Несмотря на значительные успехи ученых в этом направлении, некоторые 

аспекты указанной проблематики остались недостаточно изученными. Среди 

таких проблем можно назвать и деятельность совнархозов, созданных в 1957 г., 

которая все еще нуждается как в комплексном исследовании в рамках всего 

СССР, так и в региональном измерении. Так, например, рассматривая 

историографию индустриального развития Донецкой области в 1953-1964 гг., 

Ю.В. Коробка приходит к выводу о том, что тема Донецкого совнархоза по-

прежнему требует подробного изучения [1, с. 40]. Объективное и всестороннее 

исследование деятельности совнархозов представляется невозможным без 

учета законодательства, послужившего базой для их создания и деятельности.  

Вопросы законодательной базы реформы управления промышленности 

привлекали некоторое внимание исследователей [2, с. 23-47], но все еще 

нуждаются в дальнейшем изучении. 

Реформы, к реализации которых советское руководство приступило в 

середине 50-х гг. ХХ в. стали попыткой улучшить экономическую ситуацию в 

СССР, эффективнее использовать промышленный потенциал государства. 
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Российский экономист И.Г. Ханин обращает внимание на серьезные сбои в 

экономике, наметившиеся в это время [3, с. 158]. Важное место среди 

проводимых реформ занимала трансформация управления промышленностью, 

заключавшаяся в ликвидации отраслевых министерств и создании советов 

народного хозяйства. 

В соответствии с принятым 10 мая 1957 г. Верховным Советом СССР 

законом «О дальнейшем совершенствовании организации управления 

промышленностью и строительством» [4] предусматривалось, что управление 

промышленностью и строительством должно осуществляться по 

территориальному принципу на основе экономических административных 

районов (статья 2). Закон устанавливал, что в каждом экономическом 

административном районе, образование которых было отнесено к компетенции 

верховных советов союзных республик, должен быть создан совет народного 

хозяйства в составе председателя, заместителей председателя и членов 

совнархоза. Самостоятельность совнархозов была ограниченной. В своей 

деятельности они были подчинены советам министров союзных республик, 

которые получили право отменять постановления и распоряжения совнархозов. 

Законом предусматривалась ликвидация десяти общесоюзных и пятнадцати 

союзно-республиканских министерств. Предприятия и организации, 

находившиеся в ведении упраздняемых министерств должны были быть 

переданы в подчинение совнархозов. Предусматривалось также преобразование 

Государственной комиссии Совета Министров СССР по перспективному 

планированию в Государственный плановый комитет СССР. На Госплан 

возлагались функции разработки текущих и перспективных планов развития 

народного хозяйства, проведения единой централизованной политики в 

развитии важнейших отраслей народного хозяйства, разработки планов 

материально-технического снабжения и обеспечения контроля за соблюдением 

государственной дисциплины в осуществлении поставок промышленной 

продукции (статья 18). Закон предполагал также упразднение Государственной 

экономической комиссии СССР по текущему планированию и 

Государственного комитета СССР по новой технике. 

На основе закона 10 мая 1957 г. было разработано Положение о совете 

народного хозяйства экономического административного района, утвержденное 

Советом Министров СССР 26 сентября 1957 г. Положение определяло общие 

задачи, функции и права совнархозов. 

В дальнейшем были осуществлены мероприятия, направленные на 

дальнейшую реорганизацию управления. 15 июня 1960 г.  было принято 

совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, которое 

рекомендовало советам министров РСФСР, УССР и Казахской ССР образовать 

в своих республиках республиканские совнархозы. Уже 5 июля 1960 г. 

Президиум Верховного Совета СССР принял указ, в соответствии с которым 

были внесены дополнения в закон 10 мая 1957 г., предусматривавшие 

возможность образования республиканских совнархозов в союзных 

республиках, имевших несколько экономических административных районов. 

На республиканские совнархозы возлагались функции координации 
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хозяйственной деятельности совнархозов. 22 декабря 1960 г. Верховный Совет 

СССР принял закон, закрепивший указанные изменения. 

На этом управленческие реорганизации не завершились. В начале 1960-х 

гг. они проходят все чаще, внося тем самым дезорганизацию в работу самих 

совнархозов. Создавались новые органы, зачастую дублировавшие функции 

уже существующих и представлявшие собой новые звенья в управлении. Не 

способствовало стабилизации ситуации и разделение партийных органов по 

производственному принципу на промышленные и сельские, проведенное 

после принятия в ноябре 1962 г. постановления пленума ЦК КПСС «О развитии 

экономики СССР и перестройке партийного управления народным 

хозяйством». 24 ноября 1962 г. был издан указ Президиума Верховного Совета 

СССР, предусматривавший образование Совета народного хозяйства СССР.  В 

декабре 1962 г. было проведено укрупнение совнархозов. В соответствии с 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1963 г. [5] создавался 

Высший совет народного хозяйства СССР, который должен был стать «высшим 

органом по руководству промышленностью и строительством в стране» (статья 

2). ВСНХ СССР в своей деятельности являлся подотчетным правительству 

СССР. 

Изменения коснулись и функций различных органов. Так, в соответствии с 

принятым 11 января 1963 г. совместным постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О повышении роли государственных комитетов и их 

ответственности за развитие отраслей промышленности» [6] на 

государственные комитеты по отраслям промышленности при Госплане СССР 

возлагалось осуществление единой технической политики, а также разработка 

технико-экономических проблем в развитии отраслей промышленности. 

Согласно принятому в тот же день постановлению ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О дальнейшем усовершенствовании организации 

планирования развития народного хозяйства», в Госплане СССР 

сосредотачивалось общегосударственное планирование развития экономики. 

Важное значение имело постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О совершенствовании управления капитальным строительством», 

принятое 11 января 1963 г. [7]. Постановление возлагало на Государственный 

комитет Совета Министров СССР по делам строительства ответственность за 

осуществление капитального строительства в стране и проведение единой 

технической политики в области строительства. 

Создание новых государственных органов привело к дальнейшему 

усложнению системы управления промышленностью, еще большей 

запутанности управления, возрождению ведомственности в новых условиях. В 

1965 г. совнархозы были ликвидированы Им на смену пришли  

восстановленные отраслевые министерства. 
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Abstract: а comparative analysis of the nationhood concepts of two Russian law 

philosophers ( I.А. Ilyin and P.I. Novgorodtsev) was carried out in the theses. The 

legal nationhood foundations of the considered philosophers are revealed. 

Keywords: nationhood, sense of justice, personality, democracy. 

 

Российская история XX века показала бесперспективность для России двух 

моделей общественного развития: государственного социализма и либеральной. 

Модель государственного социализма в советский период привела к стагнации 

экономических механизмов общественной жизни. Осуществление либеральной 

модели в постсоветской России привело к глубокому социальному расслоению 

в обществе, отчуждению власти и народа. Осознание необходимости 

построения государственности, адекватной национальному менталитету, делает 

актуальным обращение к идейному наследию самобытной русской философии. 

В учениях таких русских мыслителей, как И.А. Ильин и П.И. Новгородцев, 

проблемы философии права: правовой государственности, правовой свободы 

личности, соотношения либерализма и демократии получили глубокую 

концептуальную разработку.  

Следуя Аристотелю, Ильин исходит из того, что государство создается 

ради единой цели для своих граждан. Граждане, помимо своих различных и 

частных целей, имеют и общую цель, которую должно осуществлять 

государство. Государство призвано формировать из частных целей единую 

цель, отвечающую общественным интересам. Эта единая цель состоит в том, 

чтобы на основе права обеспечить всем права на достойную жизнь. Выполняя 

свою социальную функцию, государство создает систему защиты и заботы о 

своих гражданах. В то же время человек в государстве должен иметь право на 

свободный труд. 

Глубинная основа единения государства, согласно Ильину, лежит в 

духовной сфере. «Государство», - писал он, – определяется именно тем, что оно 

есть положительно-правовая форма родины, а родина есть его творческое, 

духовное содержание [1, с. 105]. Ильин формирует основную аксиому 

политики, согласно которой государство творится духовно, государственная 

жизнь существует посредством правосознания. Необходимая основа 

подлинного существования государства – государственный образ мыслей, 

настроений, проявлений воли, отражаемые в народном правосознании. Без 

этого государство как политическая организация существует только 

юридически, но не имеет духовного существования, а значит, не имеет прочих 

основ своего бытия. 

Ильин утверждал, что государственные формы исторически обусловлены 

прямой зависимостью от наличного в данном государстве уровня 

правосознания. «Нет и не может быть, - писал философ, - единой политической 

формы, наиболее целесообразной для всех времен и для всех народов… 

Политическая форма определяется всею совокупностью духовных и 

материальных данных у каждого отдельного народа и прежде всего присущим 

ему уровнем правосознания» [1, с.130]. Согласно Ильину, государственная 

форма определяется двумя основами: наличием единой государственной цели и 
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существующим в государстве уровнем правосознания. Таким пониманием 

определяется отношение философа к демократии как способу государственного 

устройства. Если демократия не обеспечивает аристократическое 

осуществление единой государственной цели (власть должна принадлежать 

лучшим людям), а в основе всей правовой и государственной жизни не лежит 

способность человека к внутреннему самоуправлению, то демократия может 

оказаться худшим из политических режимов. 

Изучение идейного наследия Ильина подводит к выводу, что современной 

России в силу геополитического фактора и специфики национального 

менталитета требуется государственность с элементами аристократизма и 

монархизма в центральной власти. Но эта сильная центральная власть должна 

сочетаться с эффективным местным самоуправлением, основанным на 

демократических началах. 

В проблеме государственности Новгородцев исходил из того, что, как 

показала современная ему политическая практика, правовое государство 

оказалось не в силах осуществить социальные реформы при наличии одних 

политических средств. Это потребовало изменений в понимании двух основ 

концепции правового государства: идеи народного суверенитета и принципа 

личности. Практические затруднения в реализации «общей воли» как основы 

идеи народного суверенитета (демократии) подвели Новгородцева к выводу, 

что народный суверенитет есть не более как идея, выражающая нравственную 

зависимость власти от народа. Признание этой зависимости вместо господства 

«общей воли» потребовало введения этического начала в теорию демократии… 

«Следует признать, - писал философ, - что никакие усилия политического 

творчества не создают совершенных политических учреждений и что в 

последнем счёте всё определяется нравственными и умственными силами 

народа; но именно поэтому необходимо и важно для каждой способности 

открыть свободу проявления в политической области» [2, с.179]. 

Осуществление «общей воли» согласно Новгородцеву должно выражаться в 

организации общественного мнения при помощи создания определенных 

общественных институтов, развития форм свободной внепарламентской 

народной инициативы. 

Трактовка демократии в понимании философа на практике выражалась в 

политическом релятивизме. В этом Новгородцев видел как положительные, так 

и негативные моменты. В системе политического релятивизма, запрещающему 

кому-либо считать себя выразителем абсолютной истины в обществе, «общая 

воля» рассматривалась как равнодействующая существующих в обществе 

интересов, признающая как права большинства, так и права меньшинства. 

Однако демократия как политическая форма требует от народа большей 

духовной зрелости, определенного нравственного уровня. Акцент переносится 

на новое понимание личности в либеральной доктрине, переосмысление начал 

свободы и равенства как основ идеи права. 

Новизна концепции государственности Новгородцева состояла в 

признании интересов личности и интересов государства равноценными, в 

выдвижении идеи взаимных прав и обязанностей индивида и государства. У 
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государства, наряду с запретительными и охранительными функциями, 

появляются социальные обязанности по отношению к своим гражданам, что 

должно обеспечить право каждого на «достойное человеческое 

существование». «Именно во имя охраны свободы, - писал Новгородцев, - 

право должно взять на себя заботу о материальных условиях существования; во 

имя достоинства личности оно должно взять на себя заботу об ограждении 

права на достойное существование» [3, с.323]. Реализация права на «достойное 

человеческое существование» возможна только через нравственное 

общественное сознание, формируемое в рамках развитого гражданского 

общества. На смену неосуществимому идеалу конечного общественного 

совершенства должен быть взят идеал бесконечного совершенствования 

личности, как нравственного требования. Только тогда получает свой 

исторический смысл существование правового государства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные понятия исправления и 

перевоспитания осужденных в учреждениях по исполнению наказаний. Особое 

место выделено практической значимости и актуальности воспитательной 

роли труда, его особенностям. Как одним из основных средств исправления 

осужденных.  
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Abstract: in the article the concepts of reform and re-education of convicted 

persons in penitentiary facilities are carried out. he special place is distinguished to 
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practical meaningfulness and actuality of educator role of labour, his features. As 

one of the fixed assets of correction of convict.  

Keywords: reform, rehabilitation, convicted person, features, attitude to work. 

 

Главной целью уголовного наказания является исправление и 

перевоспитание осужденных к лишению свободы. 

Индивидуальные воспитательные программы, психологическое 

тестирование, разрабатываются и ведутся в учреждениях по исполнению 

наказаний, в отношении каждого осужденного, без исключения.  

Трудовая деятельность в исправительном учреждении – это форма 

отношений, предусматривающих вовлечение осуждённых в трудовой процесс, 

формирование у них профессиональных умений и навыков, нравственных 

качеств, психологической и практической готовности к участию после 

освобождения от наказания в общественно полезном труде[2]. 

Трудовое воспитание осуждённых – это процесс закрепления или 

формирования трудовых умений и навыков, психологической готовности к 

труду, нравственного к нему отношения, осознанной потребности трудиться[2]. 

Немаловажную роль в исправлении осужденных играет общественно-

полезный труд, который призван формировать у них уважительное отношение 

к человеку, обществу, нормам, стимулировать правомерное поведение. Имеется 

в виду не только занятость на производстве, в промышленной зоне, а также 

уборка и наведение порядка в жилой зоне, в общежитиях, локальных секторах, 

прогулочных двориках, и т.д. 

Безусловно, производственная деятельность осужденных никоим образом 

не должна быть препятствием выполнению основной задачи уголовно-

исправительных учреждений – исправлению осужденных. 

Основными средствами исправления осужденных являются: распорядок 

дня, режим в учреждении, воспитательно-психологическая работа, 

общественно полезный труд, получение общего образования, 

профессиональная подготовка, трудовая и производственная дисциплина, 

воздействие со стороны общественных организаций.  

Общественно-полезный труд, будучи одним из основных средств 

исправления осужденных, является одновременно и весомой мерой 

исправительного воздействия. 

Исправление осужденных - это формирование у них уважительного 

отношения к труду, нормам, правилам, традициям человеческого общежития, а 

также стимулирование правомерного поведения. 

Трудовая деятельность осужденных не должна препятствовать 

выполнению основной задачи учреждений по исполнению наказаний - 

исправлению осужденных. 

Известно, что основу развития и процветания любого общественного строя 

составляет эффективный труд и его результат. Благодаря занятости и 

результативности создаются материальные и культурные блага. Благодаря 

труду формируется общество, нравственность, человек. 
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Роль труда осужденных имеет не только воспитательное содержание, а 

также оздоровительное, дисциплинирующее и экономическое значение. 

Трудовая деятельность осужденных является хорошим стимулом и 

средством для поддержания порядка и дисциплины в местах лишения свободы. 

Доподлинно известно, что физически здоровому человеку труд необходим для 

поддержания нормального функционирования организма. Экономическое 

значение труда осужденных состоит в том, что позволяет исправительному 

учреждению, на современном этапе, нормально функционировать, т.е. 

совершенствовать производственный процесс на  предприятии, что в свою 

очередь положительно отражается на колонии в целом, а также 

непосредственно обеспечивает потребности самих осужденных. Принимая 

участие в трудовой деятельности, осужденный не только зарабатывает 

поощрения, получает зарплату, а также погашает имеющуюся у него 

задолженность по искам и алиментам. 

Столь значимая роль отводится труду в силу многообразия воспитательных 

возможностей, которыми он обладает. В процессе производственной 

деятельности. общественно полезного труда, человек развивает свое 

физическое состояние, совершенствует профессиональные способности, 

формирует, закрепляет и развивает основные нравственные, моральные, 

психологические качества.  

Кроме воспитательной функции, труд осужденных преследует 

оздоровительные задачи, так как незанятость, особенно длительная, ведет к 

различного рода недомоганиям, в следствии отсутствия физических и 

умственных нагрузок. Эта же цель достигается при привлечении осужденных 

ограниченно годных к трудоиспользованию, с их согласия, к посильной для них 

трудовой деятельности.  

Не нужно забывать и о роли труда осужденных, как для снятия  

психологического напряжения в замкнутом ограниченном пространстве. 

Как известно, рост числа осужденных, не занятых трудом, осложняет 

криминогенную обстановку в местах лишения свободы, является одним из 

факторов усиления агрессии осужденных, проявляющейся, как в их 

отношениях между собой, так и в отношениях с сотрудниками администрации 

учреждения, что может привести к словесным перепалкам, увеличению 

количества нарушений дисциплины, совершению обдуманных и необдуманных 

проступков, а порой и преступлений. 

Необходимо также отметить, что честное и добросовестное отношение 

осужденных к труду является одним из главных показателей оценки их 

поведения, критерием для положительного решения о переводе осужденных из 

исправительных колоний в колонии-поселения, для применения условно-

досрочного освобождения. Таким образом, общественно полезный труд 

выступает в педагогическом плане организационной основой всего процесса 

исправления осужденных.  

В соответствии со ст. 79 Уголовного кодекса Донецкой Народной 

Республики, осужденные, отбывающие наказание в исправительных 

учреждениях Государственной службы исполнения наказаний Министерства 
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юстиции Донецкой Народной Республики, после отбытия установленной 

законом части срока наказания могут быть освобождены условно – досрочно. 

При рассмотрении ходатайства осужденного об условно – досрочном 

освобождении от отбывания наказания суд учитывает поведение осужденного, 

его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в 

том числе, имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужденного к 

совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью 

возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный 

в результате преступления [1, 3, 4]. 

 Воспитательные возможности труда исключительно многообразны, их 

реализация благоприятно воздействует не только на личность, но и на здоровый 

дух в обществе по многим направлениям, что и обусловило закрепление в 

законе данной обязанности. Кроме того, эта обязанность полностью 

соответствует международным правилам и стандартам обращения с 

осуждёнными. 

На администрацию в свою очередь возлагается обязанность привлекать 

осуждённых к общественно полезному труду с учётом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности. 

Таким образом, рассмотрев основные положения, принципы, 

определяющие основания, порядок и методы привлечения к труду лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также их охрану труда, 

можно выделить основные особенности труда осужденных в исправительных 

учреждениях. 

Главная особенность заключается в том, что труд в учреждениях по 

исполнению наказаний служит средством для достижения основной цели – 

исправлению.  

Следующая особенность труда осужденных заключается в том, что 

трудовой процесс протекает в условиях лишения свободы участников трудовой 

деятельности и в среде себе подобных. То есть ограниченность в пространстве, 

ограниченность в обществе. 

И еще одна особенность труда осужденных заключается в том, что в 

области трудовой деятельности, в условиях лишения свободы, имеются 

определенные ограничения в отличие от трудовой деятельности лиц, 

находящихся на свободе. Так, у осужденных нет права выбора рода занятий, 

ограничение по некоторым видам работ. При этом следует отметить, что 

социальная адаптация осужденных в уголовно-исполнительном 

законодательстве предполагает создание благоприятных условий и проведение 

комплекса мероприятий, направленных на ресоциализацию, в период 

отбывания наказания,  вплоть до подготовки к жизни на свободе. 

Труд осужденных к лишению свободы регулируется нормами трудового 

законодательства и нормами уголовно-исправительного права. Динамика 

развития общественных отношений является объективной причиной 

постоянного совершенствования правовых норм, в том числе норм уголовного 

и уголовно-исполнительного законодательства. 
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Всем известно, что эффективность норм уголовно-исполнительного 

законодательства зависит не только от их содержания, но и от того, как они 

используются и реализуются на практике. Работа учреждений по исполнению 

наказаний, должна отвечать определенным требованиям, которые исключали 

бы возможность формального подхода и использования предоставленных 

законом прав, и в свою очередь наступление нежелательных последствий.  

Поэтому, вопросы, ставшие предметом рассмотрения, имеют особую 

практическую значимость и актуальность на современном этапе развития 

общества в построении правового государства, поэтому требуют дальнейшего 

изучения, а также правоприменительной практики. 
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Преступления в сфере должностной деятельности – это сложное 

социальное явление, которое негативно влияет как на имидж страны, так и на ее 

экономическое развитие, угрожает демократии государства, правам человека, 

подрывает социальную справедливость в обществе и легитимность 

государственных институтов. 

Совершение должностных преступлений в органах государственной 

власти негативно влияет на взаимоотношения граждан с представителями 

органов государственной власти и местного самоуправления. Преступления в 

сфере государственной службы подрывают авторитет государства как гаранта 

конституционных прав граждан и снижают уровень доверия граждан к 

государственным служащим как лицам, уполномоченным на выполнение 

функций государства. 

Для борьбы с этим видом преступлений, разработан механизм уголовно-

правового противодействия, одним из которых является наказание за 

преступления в сфере должностной деятельности.  

При определении предмета отношений, которые охраняются Разделом X 

Особенной части УК ДНР [1], необходимо учитывать, что предмет 

преступления и предмет общественных отношений не одно и то же.  

Как отмечает А.И. Рарог, необходимо различать предмет как структурный 

элемент общественных отношений и предмет преступления как 

самостоятельный факультативный признак состава преступления, которое 

существует [2]. Общественные отношения, на которые посягают должностные 

лица государственных и негосударственных структур, возникают по поводу 

реализации заданий, которые стоят перед органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также отдельными предприятиями, учреждениями 

и организациями независимо от форм собственности. 

Поэтому можно прийти к заключению, что предмет охраняемых 

общественных отношений в преступлениях в сфере должностной деятельности 

имеет нематериальный характер и являет собой определенные задания, которые 

стоят перед государством в целом и отдельно перед каждым государственным 

органом, органом местного самоуправления и предприятием, учреждением или 

организацией независимо от формы собственности. Субъектами реализации 

этих заданий являются должностные лица; иначе говоря, те задания, которые 

стоят перед соответствующими структурами, стоят и непосредственно перед 

конкретными их должностными лицами. 
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Спецификой заданий должностных лиц негосударственных структур 

является обеспечение правильной работы определенного предприятия, 

учреждения или организации в интересах его владельца. Выходят эти задания 

от этого же владельца и реализуются в той сфере негосударственных структур, 

где функционирует конкретное предприятие. Социальная связь как 

структурный элемент общественных отношений определяется как 

определенное взаимодействие, взаимосвязь субъектов этих отношений. Он 

является обязанностью определенного поведения взаимоувязанных субъектов 

отношений, объективно существует независимо от поведения отдельных 

индивидов. Сущность социальной связи устанавливается на основе 

определения деятельности субъектов отношений по поводу предмета и 

содержания их поведения. 

В публичной сфере социальная связь проявляется в том, что должностные 

лица, действуя от имени органов государственной власти и местного 

самоуправления как представители власти, осуществляют управленческие 

функции относительно подчиненных лиц и отдельных граждан, обеспечивая 

государственную политику, то есть нормальную работу как государственного 

аппарата и аппарата органов местного самоуправления в целом, так и 

отдельных их учреждений и организаций. 

Злоупотребляя предоставленной властью, они нарушают эту социальную 

связь, а тем же и нормальную работу государственных структур, которая тянет 

за собой причинение существенного вреда охраняемым правом интересам 

отдельных граждан, общества и государства в целом [3, с. 161]. 

В сфере ведения хозяйства социальная связь определяется 

осуществлением должностными лицами управленческих, хозяйственных, 

предпринимательских функций, например, распоряжения материальными и 

финансовыми ценностями, внедрения новых технологических процессов, 

руководство структурными подразделениями предприятий и тому подобное в 

интересах нормального функционирования определенного предприятия. 

В целом можно сказать, что социальная связь в объекте рассматриваемого 

преступления должна быть таким, чтобы он исключал возможность нарушения 

должностными лицами своих должностных обязанностей. Следует обратить 

внимание на то, что при совершении любого преступления в сфере 

должностной деятельности в той или другой степени всегда подрывается 

авторитет предприятия, учреждения или организации, где работает служебное 

лицо, которое совершило такой вид преступления.  

По своей природе авторитет является социально-психологическим 

явлением, которое является существенным элементом правосознания и, как 

верно отмечает И.Б. Малиновский, именно его потеря есть, как правило, 

основным вредным следствием любого должностного преступления [4, с. 31]. 

Следовательно, авторитет выступает в качестве объекта преступного 

посягательства, а его подрыв является одним из проявлений преступных 

последствий в форме морального вреда от должностного злоупотребления. 

Злоупотребления в сфере должностной деятельности считаются 

нерешенной проблемой не только в развивающих, но и в достаточно развитых 
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странах Европейского союза. Эти злоупотребления влияют на экономику и 

политику, право и идеологию не только малоразвитых государств, но и 

мировых лидеров. В настоящее время и практики, и ученые соглашаются с 

мыслью о том, что абсолютное искоренение злоупотреблений в должностной 

сфере, по-видимому, невозможное. 

Теперь главным заданием является локализация этих противоправных 

явлений, уменьшения их объему и отраслей существования. Ввиду того, что 

преступные деяния, совершенные должностными или служебными лицами, 

связаны, во-первых, с злоупотреблением властью или должностным 

положением, и, во-вторых, с корыстной целью или другой личной 

заинтересованностью, видится за необходимое уделить особенное внимание 

формированию понятийного аппарата для эффективной правоприменительной 

деятельности в этой отрасли.  

Определение должностного преступления тесно связано с термином 

«должностное лицо». Следует отметить, что последний широко применяется 

как в отечественном, так и в зарубежном законодательстве, однако в разных 

значениях. 

Так, в ст. 334 УК ДНР, закреплено, что «должностными лицами в 

статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 

либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Донецкой 

Народной Республики, других войсках и воинских формированиях Донецкой 

Народной Республики. Под лицами, занимающими государственные 

должности Донецкой Народной Республики, в статьях настоящей главы и 

других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие 

должности, устанавливаемые Конституцией Донецкой Народной Республики 

и законами для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов. Государственные служащие и муниципальные служащие, не 

относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по 

статьям настоящей главы в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями» [1]. 

Уголовный кодекс ДНР в Главе 30 Особенной части «Преступления 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления» предусматривает ответственность за такие 

преступления:  

– злоупотребление должностным положением (ст. 334); 

– превышение должностных полномочий (ст. 338); 

– получение взятки (ст. 343); 

– дача взятки (ст. 344); 

– посредничество во взяточничестве (ст. 345); 

– служебный подлог (ст. 346); 

– халатность (ст. 348). 
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Следует акцентировать внимание, что большинство статей главы 30 УК 

ДНР носят бланкетный характер, так как для того, чтобы верно определить 

субъекта преступного деяния следует провести анализ полномочий служебных 

лиц, которые, в свою очередь, законодательно закреплены в правовых нормах.  

Анализ судебной практики по данному вопросу свидетельствует, что 

чаще всего за преступления в сфере должностной деятельности назначаются 

наказания до трех лет лишения свободы, но в большинстве случаев осужденные 

не отбывают весь назначенный срок наказания. Кроме того, достаточно 

частыми являются случаи возвращения таких лиц на раньше занимаемые 

должности или на другие виды государственной службы. Все 

вышеприведенное свидетельствует о неэффективности применения наказаний 

за преступления в сфере должностной деятельности [5, 6, 7]. 

Санкции, как структурная часть Особенной части УК ДНР используются 

для определения вида и размеров наказания, ученые разделяют на три вида: 

относительно определенные, альтернативные, кумулятивные. Относительно 

определенная санкция предусматривает наказание определенного вида, 

например, лишения свободы в определенных пределах, указывая или не 

указывая текстуально его нижний предел, но обязательно указывая его верхний 

предел. 

Альтернативные санкции предусматривают не один, а два или больше 

видов наказаний, из которых суд может назначить лишь одно. Кумулятивная 

санкция предусматривает рядом с основным наказанием назначения 

дополнительного, например, конфискацию имущества, запрет занимать 

определенные должности или находиться на государственной службе. 

Все существующие в УК ДНР уголовно-правовые санкции следует 

распределить по критерию относительной определенности предусмотренного в 

уголовно-правовых санкциях наказания, разделив их на классы:  

– первый класс – санкции, в которых предусмотрено применение одного 

основного наказания с определением его пределов; 

– второй класс – санкции, в которых предусмотрено применение одного 

основного наказания с определением его пределов и возможность суда 

назначить дополнительное наказание; 

– третий класс – санкции, в которых предусмотрена возможность 

применения нескольких видов основных наказаний, из которых суд может 

назначить только одно; 

– четвертый класс – санкции, в которых предусмотрено рядом с 

возможностью применения нескольких видов основных наказаний, из которых 

суд может назначить только одно, дополнительного вида наказания. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что за 

большинство преступлений в сфере должностной деятельности предусмотрены 

санкции второго класса, что, в свою очередь, дает возможность устанавливать 

широкий спектр наказаний, которые у большинства случаев являются 

незначительными и не отвечают степени тяжести совершенного преступления. 

Такой вид санкции способствует существованию коррупционных схем, когда за 
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определенное денежное вознаграждение лицу, виновному в совершении 

должностного преступления, устанавливается более мягкое наказание.  

В практике имеются случаи, когда отбыв меньше трети определенного 

наказания, лицо освобождается из мест лишения свободы, нередко возвращаясь 

на ранее занимаемую должность. 
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также ответственность за совершение. Изучены сложности и проблемы 

выявления данной категории преступлений и предложены возможные пути их 

решения. 

Ключевые слова: налог, налоговое преступление, физическое лицо, 

юридическое лицо, декларация, налоговая ответственность, 

совершенствование законодательства, устранение противоречий. 

 

Abstract: this article examines tax crimes committed by legal entities and 

individuals, their legal nature, and responsibility for the commission. The difficulties 

and problems of identifying this category of crimes were studied and possible 

solutions were proposed. 

Keywords: tax, tax offense, individual, legal entity, declaration, tax liability, 

improvement of legislation, elimination of contradictions. 

 

Экономические и политические вызовы, которые стоят перед Российской 

Федерацией (далее РФ), поспособствовали существенному росту роли налогов 

как наиважнейшего рычага государственного регулирования экономики.  

Насущность налогов, как обязательных платежей, взимаемых государством 

с физических лиц (далее физ. лиц) и организаций, обусловлена потребностями 

общества и его развития. Исключительно успешное функционирование 

налоговой системы может являться основным инструментом прогрессивного 

экономического развития страны и, следовательно, стимулировать рост 

национального благосостояния.  

В современных условиях налоговые преступления начинают приобретать 

все более массовый характер. В Налоговом Кодексе Российской Федерации 

(далее НК РФ), Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) и в 

целом научной литературе нет четкого определения термина налоговое 

преступление. Однако опираясь на значение и специфику самого термина 

преступление, которое дано в статье 14 (далее ст. 14) УК РФ, можно дать 

следующее определение налогового преступления – это особо опасное деяние, 

совершаемое в крупном и особо крупных размерах, за которые следует 

наказание в качестве уплаты определенной суммы (штрафа), выполнение 

принудительных работы, непосредственно сам арест, а также лишение свободы 

с правом занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью. Однако, если преступление в сфере налогообложения 

совершено впервые, то лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности при условии, что все штрафы, пени и неустойки, 

установленные в НК РФ, будут заплачены в полном размере [1]. Общественная 

опасность налоговых преступлений состоит, во-первых, в прикрытии каналов 

поступления денежных средств в бюджет государства, то есть в доходную 

часть бюджетов всех уровней страны, что способствует подрыву финансовой, 

бюджетной и налоговой политики Правительства России и субъектов РФ, 

теряющие одно из наиболее эффективных средств управления экономикой 

страны.  
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Соответственно, особую актуальность приобретает эффективная борьба, 

которая представляет собой совершенствования методов выявления налоговых 

преступлений и их пресечение, с данной категорией преступлений, 

представляющая большую угрозу функционирования налоговой системы в 

системе рыночных отношений России. Актуальность темы исследования 

обусловлена не только важностью конкретного представления о методах 

предупреждения, выявления и пресечения налоговых преступлений, но и 

необходимостью разработки перспективных направлений решения уже 

существующих проблем и тех, которые могут возникнуть при необходимости 

совершенствования механизмов государственного контроля над налоговой 

преступностью. 

Преступления в сфере налогообложения урегулированы статьями 198 и 199 

УК РФ. В статье 198 (далее ст.198) раскрывается моменты уклонения от уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов физическими лицами (далее физ. лица), а 

в статье 199 (далее ст.199) совершение правонарушений в отношении уплаты в 

бюджет налогов, обязательных сборов и страховых взносов юридическими 

лицами (далее юр. лица). Так же в этих статьях дается разграничение данного 

вида преступлений как в крупных размерах, так и в особо крупных. В 

зависимости от тяжести совершения правонарушения в данной сфере 

различаются и меры наказания, начиная от штрафа и заканчивая лишением 

свободы лица [5]. 

Можно сказать, что правовой анализ практики показывает, что наиболее 

криминализированными отраслями являются: производство и реализация таких 

продукций как алкоголь, газ, нефть, также металлургическая продукция, 

торговля природными ресурсами, а также импорт и реализация автомобильного 

транспорта, также относят и финансово-кредитную сферу. 

Основными методами и приемами совершения налоговых преступлений 

можно назвать следующие способы, как сокрытие выручки или дохода, 

неправильное ведение бухгалтерских книг и искажение бухгалтерского учета  

путем внесения изменений в бухгалтерские документы или уничтожение этих 

документов; не представление деклараций о доходах, полученных от 

источников дохода, поступление денег из источников неизвестного 

происхождения; незаконное использование фондов предприятия и расчетного 

счета; формальное увеличение числа сотрудников; нарушение порядка учета, 

хранения и расходования денежных средств, а также оформление в разных 

банках нескольких счетов, которые не зарегистрированы в налоговых органах, 

размещение прибыли от предпринимательской деятельности в иностранных 

банках, использование наличных денег (небанковских счетов) при крупных 

закупках или иных расчетах и т.д. [6]. 

Необходимо подчеркнуть, тот факт, что средства, которые были получены 

в результате уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов 

являются одним из финансовых источников, которые снабжают 

организованную преступность. В настоящий момент выделяют такие формы 

финансовой подпитки налоговых преступлений, как создание за счет добытых 

преступным путем денег организаций, выводящих из сферы налогообложения 
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часть доходов и последующим реинвестированием сокрытых денежных средств 

в нелегальный бизнес, а также принудительное их изъятие представителями 

организованной преступности в результате вымогательских действий. 

В некоторых случаях налоговое преступление также связано с незаконной 

банковской деятельностью, легализацией, то есть отмыванием денежных 

средств или иного имущества, приобретенных делинквентным путем, имеющий 

злой умысел избеганием от уплаты кредиторской задолженности и т.д. 

Изучение практики выявления и пресечения налоговых преступлений, а 

также взыскания налоговой задолженности позволяет определить ряд проблем, 

которые в большей степени влияют на эффективность работы 

правоохранительных и контролирующих органов. 

Во-первых, обнаружение налоговых преступлений является длительным и 

сложным процессом, который связан с необходимостью тщательного 

исследования финансово-хозяйственных и бух. документов. Данная работа 

носит гласный характер, и поэтому позволяет недобросовестным 

налогоплательщикам, получившим информацию о выездной налоговой 

проверке (далее ВНП) скрыть следы преступной деятельности либо 

осуществить попытку придать ей легальный характер посредством составления 

сфальсифицированной отчетности. 

Во-вторых, периодичность налоговых проверок и длительность проведения 

мероприятий по налоговому контролю, куда включается и процедура 

обжалования, обычно приводят к такому результату, что информация о ряде 

налоговых преступлений может поступить в следственные подразделения по 

истечении срока давности привлечения виновных лиц к уголовной 

ответственности (срок давности по ст. 198 и 199, ч. 1 УК РФ составляет два 

года) [1]. 

В-третьих, процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела в некоторых случаях акцептуются в следствии неосуществимости 

правильного определения в ходе проведенных экспертиз суммы сокрытых 

налогов, сборов по причине того, что отсутствуют первичные документы. 

Так же, в-четвертых, необходимо уделить внимание самой проблеме 

взыскания задолженности по налогам и сборам, решение которой возможно 

следующими приемами: в рамках Уголовно-процессуального права Российской 

Федерации (далее УПК РФ) это возможно путем предъявления гражданского 

иска по уголовному делу о возмещении ущерба; а вот в рамках Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) это возможно 

путем предъявления искового заявления о возмещении ущерба Российской 

Федерации, причиненного неуплатой обязательных платежей и санкций [3]. 

В-пятых, принимая во внимание тот факт, что на имущество может быть 

наложен арест, подозреваемые, то есть обвиняемые принимают меры к 

сокрытию принадлежащего им имущества путем перемещения, то есть 

перерегистрации данного имущества к родственникам, близким, а также снятия 

денежных сумм со счетов или же перевода ценных бумаг в доверительное 

управление или их продажа и т.д. Итогом служит то, что предъявление в 

последующем прокурором иска в порядке предусмотренном в ст. 45 ГПК РФ 



 

34 

 

Секция 5. Современные проблемы правового регулирования общественных отношений 

становится помехой для взыскания с нарушителя причиненного государству 

ущерба [3]. 

В связи с выделенными проблемами, хотелось бы предложить некоторые 

варианты их решения. Конечно же самым первым и существенным является 

усовершенствование законодательства о налогах и сборах, путем сглаживания и 

устранения противоречий как в самом законодательстве, так и со смежными 

законами. Вторым важным моментом можно считать создание определённых 

принципов и правил передачи информации Налоговыми органами РФ в 

Следственный Комитет РФ и наоборот, вне зависимости от того, кто какую 

информацию, касательно налоговых преступлений, получил быстрее, то есть 

должна быть определенная взаимосвязь между двумя органами. Отсюда 

вытекает вопрос, не создать ли в РФ орган по выявлению, расследованию и 

пресечению налоговых преступлений виде финансовой полиции, при этом 

учитывая уже имеющийся опыт, который мы получили в период деятельности 

Федеральной службы налоговой полиции России, а также апробированную 

практику других стран в сфере налогообложения. И в целях исключения 

коррупционных моментов данную службу целесообразно подчинить самому 

Президенту Российской Федерации. Далее, считается  нужным улучшить 

борьбу с фирмами-однодневками. Например, при их обнаружении ужесточить 

порядок и меры закрытия этих фирм, одним словом сделать жестче наказание, 

путем декларирования их собственников и менеджеров, что позволит 

контролировать объем доходов. Ну и в заключении, необходимо запретить 

закрытие и передачу другим собственникам организаций с долгами, убрав всего 

лишь одну норму из налогового законодательства о принятии всех долгов 

правопреемником. 

Подобная работа предполагает, что на основании регистрационных данных 

об открытых фирмах надо создавать базы данных по их учредителям и 

менеджерам с целью: отслеживания перетекания контингента, руководящего 

фирмами-однодневками; следовательно, облегчиться метод выявления связей 

между этими фирмами и выявятся пути оттока средств; тем самым 

формирования данного списка физ. лиц для периодичного заполнения 

деклараций о доходах, так как деятельность руководства данных фирм связана 

с большинством недекларируемым доходом.  

Так же нужно проработать систему отбора категорий налогоплательщиков, 

которые будут попадать под налоговые проверки, которые поспособствуют 

выявлению налоговых преступлений, соответственно нужно создать систему 

признаков налоговых преступлений. 

 

Список литературы 

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.consultant.ru. 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 

N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru. 



 

35 

 

Секция 5. Современные проблемы правового регулирования общественных отношений 

3. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 "О 

практике применения судами уголовного законодательства об ответственности 

за налоговые преступления" [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

5. А.К. Мусаелян (ответственный редактор), Н.Ю. Королева 

(ответственный за выпуск), Е.Г. Молчанов, И.В. Гашенко, М.В. Красноплахтич 

Теоретические и практические аспекты трансформации налоговой системы 

России: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 14 декабря 2018г. – Ростов н/Д: 

Изд.-полиграф. компл. РГЭУ (РИНХ), 2018. – 236 с. 

6. Бажукова Ж.А. О некоторых проблемах производства по уголовным 

делам о налоговых преступлениях / Ж.А. Бажукова, Л.Н. Паршуткина // 

Российский следователь. 2017. N 2. С. 20 - 24. 

  

 

Дербишева Ольга Александровна 

ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР» 

 

Derbisheva Olga  

Donetsk Academy of internal Affairs of the Ministry of internal Affairs DPR 

 

К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ЗАМЕНЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОТВЕТЧИКА 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

TO THE QUESTION ABOUT REPLACEMENT OF THE INADEQUATE 

RESPONDENT IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию правовой дефиниции 

ненадлежащей стороны и анализу условий замены ненадлежащего ответчика 

в гражданском процессе. 

Ключевые слова: ненадлежащая сторона; надлежащая сторона; стороны 

гражданского процесса, ответчик, замена  ненадлежащего ответчика. 

 

Absract: the article is devoted to the study of the legal definition of the improper 

party and the analysis of the conditions of replacement of the improper defendant in 

civil proceedings. 

Keywords: improper party; proper party; the parties of civil procedure, the 

defendant, the replacement of the inadequate Respondent. 

 

Актуальность заключается в том, что в судебной практике зачастую 

возникают ситуации, когда лицо предъявляет требования в суд, не имея на них 

права, или истец предъявляет требования к лицу, у которого отсутствуют перед 
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ним обязанности. В таких случаях суд сталкивается с ненадлежащей стороной - 

с ненадлежащим истцом или ненадлежащим ответчиком. 

По мнению Г.Л. Осокиной, ненадлежащей стороной является лицо, в 

отношении которого по материалам дела исключается возможность того, 

что оно является субъектом спорных правоотношений [1, с. 91].  

В.В. Комаров при определении ненадлежащей стороны обращает 

внимание на то, что «замена ненадлежащей стороны надлежащей - есть вопрос 

процессуальный ..., чтобы признать сторону ненадлежащей, кроме отсутствия 

права требования у истца или обязанности отвечать у ответчика, суд должен 

иметь данные о том, что право требования или обязанность отвечать по иску 

принадлежит другим лицам» [2, с. 152-153]. 

Материально-правовой аспект юридической природы ненадлежащей 

стороны определяется отсутствием вероятной принадлежности ей спорных 

прав и обязанностей. Следовательно, лица могут участвовать в процессе в 

качестве надлежащей стороны не потому, что они являются субъектами 

спорного материального правоотношения, а потому, что они могут ими быть [3, 

с. 76-77]. Таким образом, чтобы правильно определить, участвует в процессе 

надлежащая или ненадлежащая сторона, необходимо установить как отсутствие 

вероятного наличия у истца права требования по предъявленному иску, так и 

отсутствие вероятного наличия у ответчика обязанности отвечать по этому иску 

[3, с. 76-78]. Как следствие, ненадлежащей в материально-правовом аспекте 

следует считать ту сторону процесса, в отношении которой будет установлено 

отсутствие вероятной принадлежности ей спорных прав и обязанностей. 

Процессуальный аспект юридической природы ненадлежащей стороны в 

гражданском процессе находит свое проявление в соблюдении определенного 

законом процессуального порядка установления, легитимации юридического 

состояния «непринадлежности» стороны. Так, согласно ч. 1 ст. 33 

Гражданского процессуального кодекса Украины (далее - ГПК), применяемого 

в соответствии с ч. 2 ст. 86 Конституции Донецкой Народной Республики, суд 

заменяет первоначального ответчика надлежащим ответчиком, если иск 

предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску. Итак, по нашему 

убеждению, только в случае замены первоначального ответчика надлежащим 

ответчиком можно говорить о «непринадлежности» стороны, которая 

выбывает. 

Таким образом, ненадлежащая сторона - понятие сугубо процессуальное, 

но в его основе лежит материально - правовой признак, который определяет, 

что эта сторона не представляется возможным субъектом тех прав, законных 

интересов или юридических обязанностей, по поводу которых суд должен 

принять решение [4, с. 161]. 

Материально-правовой и процессуальный аспекты юридической природы 

ненадлежащей стороны в гражданском процессе находятся в неотъемлемой 

логически-последовательной взаимосвязи. Всегда установление материально-

правового аспекта юридической природы ненадлежащей стороны в 

гражданском процессе предшествует установлению ее процессуальному 

аспекту. 
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В соответствии  с ч. 1 ст. 33 ГПК, суд по ходатайству истца, не прекращая 

рассмотрения дела, заменяет первоначального ответчика надлежащим 

ответчиком, если иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по 

иску, или привлекает к участию в деле другое лицо в качестве соответчика. 

Из содержания ч. 1 ст. 33 ГПК усматривается, что суд проводит замену 

первоначального ответчика надлежащим ответчиком при совокупном наличии 

таких условий: 

1) ходатайство истца о замене первоначального ответчика; 

2) суд установил, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно 

отвечать по иску; 

3) определен надлежащий ответчик, то есть лицо, которое нарушило, не 

признало или оспорило права, свободы или интересы истца и должно отвечать 

по предъявленным исковым требованиям. 

По поводу первого условия следует отметить, что из смысла содержания 

ст. 33 ГПК, единственным субъектом инициативы по осуществлению замены 

первоначального ответчика является истец. Другие лица, участвующие в деле 

могут только высказать мнение о необходимости замены ответчика, объяснить, 

почему первоначальный ответчик должен нести ответственность по 

предъявленному иску, а суд - разъяснить истцу его право ходатайствовать о 

замене первоначального ответчика надлежащим ответчиком, предусмотренного 

в ч. 1 ст. 33 ГПК. 

С.В. Аносова считает что, согласие истца на замену первоначального 

ответчика надлежащим должно рассматриваться как условие признания 

ответчика ненадлежащим, а не как условие его замены [5, с. 23]. 

Такой точки зрения мы не придерживаемся. Представляется, что для 

признания ответчика ненадлежащим следует установить, во-первых, что 

первоначальный ответчик не является вероятным субъектом юридических 

обязанностей, по которым суд должен принять судебное решение; во-вторых, 

провести в определенном процессуальным законом порядке замену 

первоначального ответчика надлежащим ответчиком (одним из условий такой 

замены и должно быть наличие согласия истца) или дождаться вступления в 

законную силу решения суда об отказе в иске. 

Гражданское процессуальное законодательство не предусматривает в 

качестве условия замены первоначального ответчика надлежащим ответчиком 

согласие первоначального ответчика. Однако, как показывает практика, в судах 

позицию первоначального ответчика учитывают, если он требует рассмотрения 

дела по существу и принятия по нему решения об отказе в удовлетворении иска 

как реабилитирующее основание [6, с. 140-141]. 

По этому поводу еще С. Н. Абрамов отмечал: «Что же касается согласия 

ответчика на его замену другим ответчиком, то хотя прямого указания в законе 

и нет, все же следует признать, что ответчик, не признавая себя ответственным 

по иску истца, может требовать вынесения судебного решения об отказе в иске 

вместо замены его другим ответчиком. Это может быть, в частности, в том 

случае, когда ответчик желает получить судебное решение, реабилитирующее 

его» [7, с. 245-247]. 
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Такая позиция и судебная практика представляются нам справедливыми. 

Заслуживает внимания точка зрения тех авторов, считающих, что если 

первоначальным ответчиком определено лицо, которое должно иметь 

гражданский процессуальный правовой статус третьего лица на стороне 

ответчика, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, целесообразным представляется с согласия истца изменить 

гражданский процессуальный правовой статус первоначального ответчика на 

статус третьего лица [8, с. 193]. Представляется, что в таком случае в 

соответствии с ч. 1 ст. 33, ч. 6 ст. 36 ГПК суд поочередно будет выносить 

решения:  

1) о замене первоначального ответчика надлежащим ответчиком;  

2) о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на 

стороне ответчика, лица, имевшего гражданский процессуальный правовой 

статус первоначального ответчика. 

Что касается определения  надлежащего ответчика, то если в процессе 

рассмотрения дела суд пришел к выводу, что первоначальный ответчик 

является лицом, которое не должно отвечать по предъявленному иску, но не 

установил, кто является надлежащим ответчиком, суд должен отказать в 

удовлетворении исковых требований. При этом, поскольку судья отказывает в 

открытии производства по делу, если есть вступившее в законную силу 

решение по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям (п. 2 ч. 2 ст. 122 ГПК), а также закрывает на тех же основаниях 

производство по делу (п. 2 ч. 1 ст. 205 ГПК), то отказ в удовлетворении 

исковых требований относительно ненадлежащего ответчика не лишает истца 

права еще раз обратиться в суд со своими требованиями, но уже к 

надлежащему ответчику. 

В случае, когда хотя бы одно из этих вышеуказанных трех условий не 

соблюдено, проводить замену первоначального ответчика надлежащим 

ответчиком нельзя. 

С учетом вышеизложенного можем сделать вывод, что суд, в свою 

очередь, может проводить замену первоначального ответчика надлежащим 

ответчиком при наличии таких совокупных условий:  

а) ходатайства истца о замене первоначального ответчика;  

б) установление судом того, что иск предъявлен не к тому лицу, которое 

должно отвечать по иску;  

в) судом установлен надлежащий ответчик.  
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Актуальность данной темы определяется той ролью, которую играет 

институт ответственности за вред, причиненный деяниями 

правоохранительных органов и суда на современном этапе становления 

Донецкой Народной Республики. 

По мнению Суханова Е.А., возмещение убытков – это установленная 

законом мера гражданско- правовой ответственности, применяемая как в 

договорных, так и во внедоговорных отношениях [1, с. 319]. 

Процессуальная деятельность органов, осуществляющих оперативно- 

розыскную деятельность, досудебное расследования, прокуратуры или суда 

выражается в форме уголовного судопроизводства, которое нацелено на защиту 

прав и законных интересов граждан. Однако на разных стадиях уголовного 

производства возникает необходимость вмешательства в личную частную 

жизнь лиц, участвующих в уголовном процессе, что иногда влечет за собой 

причинение незаконными действиями «силовых» органов имущественного или 

морального вреда лицам, с возмещением которого, как в бытность Украины, 

так и на современном этапе развития Республики, возникает много вопросов и 

противоречий. 

Для более действенного осуществления своих функций по защите 

интересов своих граждан, государство создает «силовые» органы, которые 

имеют право ограничивать права и свободы субъектов правоотношений, а 

также возлагать на них надлежащие обязанности. 

Сущность деятельности правоохранительных структур составляет 

принятие различных актов, в которых субъекты общественных отношений 

ограничиваются в своих правах или обязываются к совершению определенных 

действий. Увы, юридической практике известны случаи, когда данные деяния 

применяются с нарушением принципов законности и демократизма, в 

результате допущения ошибок и злоупотребления своими правами. В 

настоящее время, главной задачей правовых и демократических государств, 

является защита от действий, которыми государственная власть необоснованно 

вторгается в частную жизнь человека. Согласно принципам правового 

мирового сообщества, лицам должна быть предоставлена возможность 

добиться отмены таких актов, восстановления прав, а также возмещение вреда, 

причиненного этими актами. 

Ст. 46 Конституции Донецкой Народной Республики закрепляет, что 

каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти 

или их должностных лиц. В соответствии со ст. 45 Конституции Донецкой 

Народной Республики права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 

властью охраняются законом, а государство обеспечивает потерпевшим доступ 

к правосудию и компенсацию причиненного ущерба [2]. 

Ст. 1176 ГК Украины устанавливает специальные правила возмещения 

вреда, причиненного незаконными действиями органов, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, досудебное следствие, прокуратуры или 

суда, которые обусловлены спецификой осуществляемой данными органами 

деятельности [3]. 
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Законодатель установил ответственность государства за вред, 

причиненный актами правоохранительных органов и суда. Но на практике 

соблюдение правил, указанных в данных нормах, связано с рядом 

трудноразрешимых проблем. Как следствие, внедрение внутригосударственных 

средств защиты далеко не всегда дает возможность лицу получить возмещение 

вреда, причиненного нарушением его права на правосудие, в том числе в 

результате незаконного принятия судом решения, не разрешающего данное 

дело по существу. Также в связи с несовершенством бюджетного 

законодательства и несогласованностью действий государственных органов 

возникают проблемы с исполнением решений о возмещении вреда, 

причиненного актами правоохранительных органов и суда. Важными остаются 

проблемы определения размера ущерба, подлежащего компенсации, и 

вероятных злоупотреблений со стороны лиц, его определяющих. 

Особенностью этого вида специального деликта является исчерпывающий 

перечень противоправных деяний, за которые возлагается ответственность не 

на непосредственных причинителей вреда, а на государство. Если вред 

наносится физическим или юридическим лицам вследствие другого 

незаконного действия или бездействия или незаконного решения 

правоохранительных органов или суда, такой вред возмещается на общих 

основаниях, установленных в ст. 1166 ГК Украины. 

Для возникновения ответственности за вред, причиненный физическому 

лицу деяниями правоохранительных органов и суда, играет большое значение 

наличие, как оснований, так и условий возмещения вреда, установленных в 

законе. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 

применения меры пресечения, незаконного задержания, незаконного наложения 

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, 

возмещается за счет казны государства или казны ее субъекта в полном объеме 

независимо от вины. Специальный характер оснований ответственности 

заключается в наличии вины причинителя вреда [4, с. 725]. На основании 

анализа действующего законодательства, действующего на данный момент на 

территории Донецкой Народной Республики, наряду с правоохранительными 

органами к специальным деликтам можно отнести следующих субъектов в 

специальных деликтах: органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица соответствующих органов. Это связано с 

тем, что эти субъекты выполняют возложенные на них функции от имени и в 

интересах государства. 

В соответствии с Законом Украины «О порядке возмещения вреда, 

причиненного незаконными действиями органов, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, 

прокуратуры и суда» [5] в установленных законом случаях гражданину, 

возмещается: 

1) заработная плату и другие доходы, которые он утратил вследствие 

незаконных действий; 

2) имущество, конфискованное или обращенное в доход государства 
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судом, изъятое правоохранительными органами, а также имущество, на которое 

наложен арест; 

3) штрафы, взысканные в связи с исполнением приговора суда, судебные 

и другие расходы, уплаченные гражданином, а также суммы, уплаченные 

гражданином в связи с предоставлением ему юридической помощи; 

4) моральный вред. 

Законодателем определен порядок возмещения ущерба, причиненного 

правоохранительными органами и судом. Главное место в решении вопросов, 

связанных с соблюдением и защитой основных прав и свобод человека, а также 

соответствия их международным стандартам отведено правовому институту 

ответственности государства за вред, причиненный деяниями 

правоохранительных органов и суда. Декларирование на конституционном 

уровне обязанности государства возместить вред физическому лицу говорит о 

положительной динамике развития процесса нормотворчества в желании 

построения правового государства. Наличие вреда и незаконность причинения 

этого вреда является, по сути, единственным условием, необходимым для 

возникновения обязательств вследствие причинения вреда. 

Несмотря на то, деяния какого из правоохранительных или 

правоприменительных органов привело к причинению вреда, возмещение 

производится из казны государства и от его имени. Таким образом, в результате 

проведенного исследования представляется возможным сформулировать 

вывод: 

1) вопрос о возмещении вреда незаконными действиями или 

бездействием правоохранительных органов и суда достаточно актуален на 

сегодняшний день, поскольку происходит постоянный контакт между 

гражданами и правоохранительными органами; 

2) механизм возмещения вреда должен иметь четко разработанный 

процессуальный порядок и форму его возмещения; 

3) является необходимым усовершенствование не только механизма 

возмещения имущественного и морального вреда, но и выделение 

значительных финансовых ресурсов, а также создание резервных фондов, 

направленных не только на возмещение вреда в случае его причинения, но и на 

совершенствование организации деятельности, как правоохранительных 

органов, так и судебной власти. 
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Результативность государственной системы профилактики преступности 

несовершеннолетних зависит от эффективного взаимодействия субъектов, 

осуществляющих эту работу. 

Преступность несовершеннолетних на сегодняшний день остается одной 

из самых острых социально-правовых проблем в России. Предпринимаемые 

https://meget.kiev.ua/kodeks/grazdanskiy-kodeks/glava-82/
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государством в данном направлении профилактические меры не приносят 

ожидаемых результатов.  

На федеральном уровне профилактическую деятельность осуществляет 

правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Основной функцией данной комиссии (далее – КДНиЗП) является координация 

деятельности всех субъектов профилактики с целью обеспечения единого 

государственного подхода к решению задач в области защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Кроме того, основными задачами 

правительственной комиссии являются: разработка предложений и 

рекомендаций субъектам системы профилактики, а также организационно-

методическое обеспечение их деятельности; проведение межведомственных 

мероприятий в указанной сфере; информирование Правительства Российской 

Федерации о деятельности Комиссии. На региональном уровне аналогичную 

деятельность осуществляют КДНиЗП при органах исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. На местном уровне КДНиЗП 

взаимодействуют с другими субъектами системы профилактики с целью 

принятия конкретных мер, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений, наркомании и алкоголизма несовершеннолетних, 

организацию их досуга и трудовой занятости на обслуживаемой территории. 

Деятельность в сфере профилактики преступности несовершеннолетних не 

может быть отнесена к компетенции какого-то отдельного органа власти, по 

причине того, что разные аспекты социализации подростка затрагивают 

деятельность различных государственных и общественных институтов. Тем не 

менее, существование специального органа, ответственного за организацию 

межведомственного взаимодействия всех субъектов системы профилактики, 

является гарантом эффективного функционирования этой системы. Как уже 

было сказано выше, таким органом является трехуровневая комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП).  

Однако на сегодняшний день часто вместо активных действий, по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

демонстрируется только их видимость. Так, например, недостатки в работе 

муниципальных КДНиЗП не позволяют полностью решать возложенные на них 

задачи, поскольку до КДНиЗП не доходит информация обо всех семьях с 

несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении. 

Комиссии не могут в полной мере пользоваться правами, которыми они 

наделены, и осуществлять возложенные на них обязанности. В частности, 

посещать образовательные, медицинские, досуговые и иные организации. 

Целью таких посещений является проверка информации, которая поступает в 

КДНиЗП от граждан, органов и средств массовой информации о нарушении 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Во многих случаях меры, направленные на своевременное выявление 

семей из группы риска не принимаются [1]. Одна из причин такого положения 

дел заключается в разобщенной работе отдельных субъектов профилактики.    

Рассмотрим на примере такую ситуацию. Подросток оказывается в 

социально опасном положении (отец потерял работу и начал пить). 
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Администрация школы, в которой обучается этот несовершеннолетний, 

замечает изменения в его поведении, однако ограничивается вызовом 

родителей в школу и беседой с ними, не передав информацию в иные субъекты 

профилактики. Таким образом, ни семья, ни подросток не получили 

необходимой помощи и поддержки. Как следствие, подросток, наказанный 

родителями после беседы с администрацией школы, идет на улицу и решает 

проблемы «по-взрослому» – посредством сигарет и алкоголя. Как видно из 

примера, непрофессиональные действия администрации учебного заведения и 

отсутствие необходимого взаимодействия субъектов профилактики 

оборачиваются появлением у подростка антиобщественного поведения, которое 

в дальнейшем может привести к совершению им преступления [2].  

Органы внутренних дел проводимую ими индивидуально-

профилактическую работу зачастую сводят только к беседам с 

несовершеннолетними. Хотя в соответствии с Инструкцией по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ОВД (Приказ 

Министерства внутренних дел Российской Федерации России от 15 октября 

2013 года № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

Российской Федерации»)  они обязаны совместно с другими субъектами 

профилактики разрабатывать и реализовывать меры, по обеспечению прав 

несовершеннолетних на обучение, труд, оздоровительный отдых и 

организованный досуг [3].  

Существуют проблемы и при взаимодействии инспекторов по делам 

несовершеннолетних ОВД с образовательными учреждениями. В каждом 

образовательном учреждении есть инспектор по делам несовершеннолетних и 

должен быть психолог. Однако фактически психологи зачастую отсутствуют 

из-за невысокой заработной платы, их ставка просто делится между 

работниками школы [4].  

Полный и своевременный обмен информацией между субъектами 

профилактики является залогом успешной деятельности по профилактике 

преступной деятельности несовершеннолетних. Однако администрации 

образовательных учреждений, особенно престижных, не считают нужным 

участвовать в организации профилактических мероприятий и в связи с этим 

неохотно сотрудничают с инспекторами по делам несовершеннолетних [5]. 

Хотя материальный достаток в семьях не гарантирует детям стопроцентную 

защиту от вовлечения их в антиобщественную деятельность.   

Специализированным субъектом профилактики преступности 

несовершеннолетних являются органы внутренних дел (ОВД). Среди них 

основная обязанность по профилактике лежит на подразделениях по делам 

несовершеннолетних ОВД. Деятельность руководства ОВД по профилактике 

преступности несовершеннолетних должна регулярно оцениваться 

прокурорами.  Кроме того, в обязанности прокуроров входит координация 

деятельности всех субъектов профилактики с целью выявления родителей, 

которые недостаточно заботятся о своих детях, и принятия к ним мер 

профилактического воздействия, в частности привлечение таких родителей к 
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административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ, а также по ст. 156 Уголовного 

Кодекса РФ.  

Ещё одной обязанностью прокуроров является осуществление надзора за 

соблюдением законодательства в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции, с целью недопущения её продажи несовершеннолетним  (ч. 2.1 ст. 

14.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Эта деятельность 

прокуроров является тем более актуальной, что одной из причин недостаточной 

эффективности работы по противодействию продаже алкоголя 

несовершеннолетним признана коррупционная составляющая при проведении 

сотрудниками полиции соответствующих проверок.  

Важная роль отведена такому субъекту профилактики, как органы 

здравоохранения и подведомственные им учреждения. Им вменяется учет и 

лечение несовершеннолетних, которые употребляют спиртные напитки, 

наркотические и психотропные вещества, а также взаимодействие с ОВД, с 

целью защиты несовершеннолетних от семейного и иного насилия. Так, 

медицинские работники обязаны сообщать в ОВД о каждом факте поступления 

к ним несовершеннолетних с травмами. 

Кроме того, можно отметить ещё ряд проблем в работе субъектов 

профилактики преступности несовершеннолетних. К ним относятся: отсутствие 

системного подхода, недостаточный объем полномочий, отсутствие 

разграничений компетенции ведомств и учреждений по решению проблем 

безнадзорности, недостаточный объем финансирования проводимых 

мероприятий, низкий профессиональный уровень специалистов, 

осуществляющих профилактическую деятельность. Причем перечисленные 

проблемы необходимо решать как на региональном уровне, так и на уровне 

отдельно взятого учреждения. 

В процессе реализации Концепции судебно-правовой реформы 

деятельность судов по профилактике правонарушений сводится только к 

отдельным видам преступлений. В последнее время, на фоне внедрения так 

называемых ювенальных технологий вопрос участия судебной власти в 

профилактике преступлений приобретает особую актуальность, ведь суды 

располагают разнообразными средствами и методами для осуществления 

профилактической деятельности. В связи с этим в некоторых регионах во главу 

всей профилактической работы проводимой с несовершеннолетними, 

осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы,  поставлены 

суды. 

Таким образом, несмотря на достаточное количество федеральных и 

региональных программ, действующих в области охраны прав 

несовершеннолетних, внушительное законодательство, сравнительно развитую 

систему специализированных учреждений, государственную систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

следует развивать и совершенствовать. 
 

 



 

47 

 

Секция 5. Современные проблемы правового регулирования общественных отношений 

Список литературы 

1. Белозерцев С.М., Рыбакова Е.С. Некоторые направления профилактики 

преступности: ключевые проблемы и пути их решения в Иркутской области // 

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2016. 1 (76) – С. 30-36. 

2. Евлаш Т.В., Тимошенко О.Е. Проблемы взаимодействия 

государственных органов в сфере профилактики преступности 

несовершеннолетних // Вестник Новгородского филиала РАНХиГС. 2018. Т. 8. 

№ 2 (10). С. 80-87. 

3.  Сидорова В.А. Содержание административной деятельности полиции 

по предотвращению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав // Территория науки. 2017. № 4 – С. 167-172. 

4. Маздогова З.З. Деятельность инспектора по делам несовершеннолетних 

по взаимодействию с образовательными учреждениями // Теория и практика 

общественного развития. 2015. № 8 – С. 89- 90. 

5. Бидова Б.Б., Егизарова С.В. Проблемы профилактики преступности в 

молодежной среде // Молодой учёный. 2015. № 9 (89) – С. 137-140.  

 

 

Ибрагимова Гульнара Мунировна 

кандидат экономических наук, доцент 

Галимова Лиана Ямилевна 

ГОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Стерлитамакский филиал 

 

Ibragimova Gulnara  

Galimova Liana 

Bashkir state University  Sterlitamak branch 

 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

THE TAX SYSTEM IN RUSSIA: WAYS OF IMPROVEMENT 

 

Аннотация: в статье рассматривается основные проблемы, которые 

присущи налоговой системе в 2019 году, а также выявляются основные пути 

по её совершенствованию. 

Ключевые слова: налоговая система, налог, экономическое развитие, 

государство, льготы. 

 

Abstract: the article discusses the main problems that are inherent in the tax 

system in 2019, and identifies the main ways to improve it.  

Keywords: tax system, tax, economic development, state, benefits. 

 

На протяжении нескольких десятилетий экономика России является в 

достаточной степени зависимой от нефтегазовой отрасли, это подтверждается 

тем, что прогноз развития страны строится на цене за баррель нефти. Данное 
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явление, в особенности с санкциями по отношению к стране, вызывает 

необходимость постоянного пересмотра действующей налоговой политики в 

зависимости от нынешней цены на нефть. 

В 2017 году Министерством финансов был создан документ «Основные 

направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов». Данный документ содержит в себе 

ряд задач, которые необходимо решить в рамках действующей налоговой 

политики. Они представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Задачи налоговой политики на 2018-2020 года [1] 

 

Задачи налоговой системы Российской Федерации постоянно меняются из-

за вышеперечисленных выше факторов, а также с учетом изменения 

политических, социальных и экономических условий. Но тем не менее 

неизменным остается то, что налоговая система всегда должна быть 

эффективной, справедливой и доступной для понимания каждому, что 

подразумевает и простоту в законодательстве по налогам и сборам [2]. Ведь 

именно налоги являются основной долей поступлений в государственный 

бюджет, поэтому от их формирования зависит и то, как будет развиваться 

страна в целом. Кроме того, налоговая система является основным 

инструментом государственного влияния на развитие хозяйства, что также 

предопределяет некоторые преимущества в экономическом развитии.  

В настоящее время в налоговой системе РФ существует ряд проблем, 

которые важно решить, для улучшения законодательной и нормативной базы, 

влекущей за собой повышение уровня жизни граждан.  

Одной из самых актуальных проблем в настоящее время в налоговой 

системе является проблема, связанная с законодательством, которая включает в 

себя множество подпроблем. К ним относятся: неоднозначное истолкование 

норм налогового законодательства; их недостаточная проработка, частые 

изменения. 

Решение данной проблемы заключается в более детальной проработке 

законодательной и экономико-правовой базы по налогам и сборам, что 

приведет к её усовершенствованию, а значит работа, связанная с определением 

налоговых ставок и льгот, станет более стабильной и четкой. Важным 

моментом здесь выступает то, что налоговое законодательство является крайне 

нестабильным, но при этом исчисление налогов и сборов должно соблюдаться 

только исходя из норм налогового законодательства. Данный факт повышает 
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риски невыплат со стороны налогоплательщиков, а также неверное начисление 

налога со стороны налоговых служащих. 

Важно понимать, что на данном этапе внести кардинальные изменения в 

налоговой структуре становится нецелесообразным. В связи с чем возникает 

необходимость поиска новых резервов, которые бы способствовали росту 

налоговых поступлений. Одним из таких является выявление недекларируемых 

объектов налогообложения. Высокий уровень налогового гнета вполне 

объясняет решение граждан недекларировать свое имущество или доход. Но 

это приводит к меньшим поступлениям в бюджет, поэтому решение данной 

проблемы очень важно. Из нее вытекает следующая проблема современной 

налоговой системы. 

В последнее время сократилось число налоговых льгот, а сроки уплаты 

налогов носят противоречивый характер. В Части 1 НК РФ установлены формы 

изменения сроков уплаты конкретных налогов, а также порядок и условия их 

применения [3]. Поэтому, если налогоплательщик не в состоянии обоснованно 

оплатить налог или сбор, написав заявление и приложив ряд документов, он 

может воспользоваться отсрочкой, либо же рассрочкой. Первая предполагает 

уплату налога по истечении срока его действия, а вторая дает возможность 

постепенной уплаты суммы налога или сбора в соответствии с графиком.  

Важно заострить внимание на проблеме, связанной с бюджетным 

федерализмом. Она заключается в том, что в РФ большинство 

бюджетообразующих видов налогов распределяются в федеральный бюджет, в 

то время как труднособираемые оседают в регионах (имущественные налоги 4]. 

Кроме того, большинство субъектов являются дотационными. Поэтому 

достаточно часто плановые показатели по сбору налогов не выполняются. 

Важным критерием при собираемости налогов является показатель 

эффективности налоговых поступлений, который так же можно рассматривать 

как эффективность налоговых органов. Он рассчитывается как фактически 

поступившие налоги и сборы, деленные на плановые значения.  

Проблемы налоговой системы наблюдаются не только внешне, но и 

изнутри. Так, существует ряд проблем в налоговых органах, требующих 

безотлагательного решения. К ним относятся проблемы, представленные на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Проблемы в ФНС России 

 

Большинство мер по решению вышеописанных проблем заключается в 

улучшении налогового администрирования и налогового контроля. Причем 
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последний в свою очередь является необходимым условием результативного 

функционирования налоговой системы страны. Поэтому от того насколько 

правильно организован и проведен налоговый контроль, зависит своевременное 

и полное поступление налоговых доходов в бюджетную систему России. Кроме 

того, важно изменить порядок формирования и учета недвижимости, поскольку 

на сегодняшний день не выработан четкий и понятный механизм оспаривания 

результатов кадастровой оценки недвижимости [5]. 

Как говорилось ранее, льгот в последнее время предоставляется все 

меньше, что приводит к коррупционным мерам налогоплательщиков, а также 

провоцирует уклонение от уплаты налогов и сборов. Это подтверждает и 

практика, что основными причинами налоговых правонарушений чаще всего 

являются неопределенность федеральных налогов, сборов и несправедливое 

налогообложение. Возможность своевременного преодоления и ликвидации 

налоговых правонарушений зависит от усовершенствования деятельности 

налоговых органов, включая эффективное взаимодействие между ними. 

Одной из важных задач в решении данной проблемы является анализ 

применения налоговых льгот по всем налогам, который позволит определить их 

оптимальное применение между государством и налогоплательщиками с 

учетом их интересов. 

Основные инструменты повышения налоговых поступлений представлены 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Инструменты повышения налоговых поступлений 

 

Существенной проблемой является и недостаточно качественный 

электронный документооборот между налоговыми служащими, который 

препятствует более быстрому и качественному исчислению налога с учетом все 

льгот и ставок.  

Кроме того, важно уделить внимание человеческому ресурсу, поскольку 

работа с электронным документооборотом в ФНС требует терпения и 

сосредоточенности, во избежание неверно начисленных налогов. Кроме того, 

рабочий день служащих является ненормированным, что также является одной 

из причин того, что налоговая система РФ требует изменений. 

Таким образом, на сегодняшний день в России существует ряд проблем в 

налоговой системе, основной из которых является законодательство. 
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Постоянные изменения в котором способствуют правонарушениям в сфере 

налогообложения Поэтому очень важно разработать ряд мер, которые 

способствовали бы её совершенствованию. При этом нельзя забывать о том, что 

любое нововведение, даже направленное на предотвращение уклонения от 

уплаты налогов, не должно приводить к нарушению конституционных прав 

граждан, негативно влиять на конкурентоспособность российской налоговой 

системы, ухудшать сложившийся к настоящему времени баланс прав 

налогоплательщиков и налоговых органов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные вопросы правового 

положения крестьянских (фермерских) хозяйств, разграничены понятия 

крестьянского (фермерского) хозяйства с образованием и без образования 

юридического лица, а также определены основные проблемы нормативного 

регулирования статуса крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве 

юридического лица. 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальный 

предприниматель, юридическое лицо.  

 

Abstract: this article deals with topical issues of the legal status of peasant 

(farmer) farms, delineated the concept of peasant (farmer) economy with the 

formation and without the formation of a legal entity, as well as the main problems of 

normative regulation of the status of peasant (farmer) economy as a legal entity. 

Keywords: peasant (farmer) farms, individual entrepreneur, legal entity. 

 
В настоящее время в правовом поле возникла неопределенность в 

правовом статусе крестьянского (фермерского хозяйства), что связано с 
реформой гражданского законодательства. Федеральным законом от 30.12.2012 

№302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" были внесены существенные 
изменения и дополнения в Гражданский кодекс РФ, в том числе, и в части 
регулирования правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства [2]. 
Статья 86.1 Гражданского кодекса РФ предусматривает создание крестьянского 
(фермерского) хозяйства как юридического лица [1].  

Таким образом, создать крестьянское (фермерское) хозяйство можно в 
нескольких организационно-правовых формах. 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 11.06.2003 №74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» фермерское хозяйство считается 
созданным со дня его государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством РФ [3]. На основании п. 5 ст. 23 Гражданского кодекса РФ 
граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной 
деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического 
лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, 
заключенного в соответствии с Законом о крестьянском (фермерском) 
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хозяйстве. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть 
гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в соответствии со 

ст. 86.1 Гражданского кодекса РФ в качестве юридического лица, признается 
добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского 
хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов. 

Следовательно, глава крестьянского (фермерского) хозяйства должен быть 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя либо само 
хозяйство должно быть зарегистрировано в организационно-правовой форме 

крестьянского (фермерского) хозяйства, являющегося коммерческой 
корпоративной организацией (п. 1 ст. 65.1 ГК РФ). 

Государственная регистрация фермерского хозяйства производится в 
соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной 
налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным 
Приказом Минфина России от 30.09.2016 №169н [4]. 

На практике заниматься сельскохозяйственной деятельностью может и 
просто индивидуальный предприниматель.  

Рассмотрим различия в признаках перечисленных организационно-
правовых форм крестьянского (фермерского) хозяйства в таблице 1. 

Анализируя правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства без 
образования юридического лица и как юридическое лицо, Н.Н. Тютерева 
отмечает, что:  

во-первых, в крестьянском хозяйстве в качестве юридического лица 

отсутствует обязательное требование ведения совместной деятельности 
лицами, связанными родством или свойством, в отличие от хозяйства без 
образования юридического лица (несмотря на то, что в крестьянское хозяйство 
могут быть наемные граждане, не состоящие в родстве, в количестве не более  
пяти человек); 

во-вторых, анализируя понятие крестьянское хозяйство в соответствии со 
статьей 86.1, приходим к выводу, что для государственной регистрации такого 
крестьянского хозяйства граждане уже должны вести совместно хозяйственную 

деятельность [6, с. 55]. 
В соответствии с Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве», фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица. Федеральный закон не 
предполагает создание крестьянского хозяйства в качестве юридического лица, 
несмотря на то что предметом регулирования данного закона является 
фермерское хозяйство. Можно предположить, отмечает А.Ю. Ачмиз, что 
данная норма является императивной. Однако одновременно с этим, обращаясь 
к ст. 86.1 Гражданского кодекса РФ, можно сделать вывод о том, что 

крестьянское хозяйство может быть создано в качестве юридического лица при 
наличии соответствующего волеизъявления его участников. В соответствии со 
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ст. 3 Гражданского кодекса РФ, нормы гражданского права, содержащиеся в 
других законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской 
Федерации. Следовательно, данное, возможно, противоречие или упущение, 

предлагается устранить путем внесения изменения в текст Федерального закона 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», а именно в п. 3 ст. 1, указав, что 
фермерское хозяйство может осуществлять предпринимательскую 
деятельность как с образованием, так и без образования юридического лица, со 
ссылкой на нормы Гражданского кодекса Российской Федерации [5, с. 34]. 

 
Таблица 1 - Отличительные особенности правового статуса крестьянского 

(фермерского) хазяйства 

Индивидуальный 

предприниматель (ИП) 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 

1 2 

Физическое лицо, которое 

законно занимается 

коммерческой 

деятельностью. 

Объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, 

имеющих в общей собственности имущество и совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную 

деятельность (производство, переработку, хранение, 

транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции), основанную на их личном участии 

Может заниматься 

коммерческой 

деятельностью с момента 

государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя (ИП). 

Может быть создано как без образования юридического лица 

(п. 5 ст. 23 Гражданского кодекса), так и в форме юридического 

лица (ст. 86.1 Гражданского кодекса). 

(В данный момент регистрация КФХ в форме юридического 

лица на практике невозможна, в связи с отсутствием 

специального нормативно-правового регулирования). 

ИП действует в 

собственных интересах, 

от собственного лица. 

ИП ГКФХ отстаивает интересы хозяйства. Глава КФХ 

действует только в рамках, установленных соглашением 

полномочий. Главе КФХ запрещено вести бизнес, не связанный 

с интересами хозяйства и находящийся за рамками 

регламентированных ему полномочий, от своего имени. 

 

Регистрация ИП Регистрация КФХ без 

образования юридического 

лица 

Регистрация КФХ – 

юридическое лицо  

ИП регистрируется по 

месту своей постоянной 

регистрации (прописки). 

Если нет постоянной 

регистрации (прописки), 

то можно 

зарегистрироваться в 

налоговой по месту 

временной регистрации 

(п. 1 ст. 23 Налогового 

кодекса). 

Регистрируется по месту 

постоянной регистрации 

(прописки) главы хозяйства. 

Если нет постоянной 

регистрации (прописки), то 

можно зарегистрироваться в 

налоговой по месту временной 

регистрации главы КФХ. 

 

Регистрируется по месту 

нахождения главы 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Под местом 

нахождения может 

пониматься как адрес 

прописки, так и нежилое 

помещение, в котором 

работает глава КФХ. 

При регистрации 

применяются те же правила, 

которые применяются при 

регистрации юридических 

лиц. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Для регистрации 

предоставляется 

заявление о гос. 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя (форма 

Р21001) и копия паспорта. 

Для регистрации 

предоставляется заявление о 

гос. регистрации 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства (форма Р21002) и 

копия паспорта. 

Для регистрации 

предоставляется заявление о 

гос. регистрации 

юридического лица при 

создании (форма Р11001), 

соглашение о создании КФХ. 

К соглашению прилагаются 

копии документов, 

подтверждающих родство 

граждан, изъявивших желание 

создать фермерское хозяйство 

/ документов, 

подтверждающих право 

общей собственности на 

имущество. 

Отвечает по своим 

обязательствам всем 

своим имуществом 

Члены фермерского хозяйства 

не отвечают по долгам 

хозяйства своим личным 

имуществом, но отвечают 

имуществом КФХ. В том 

числе и бывшие члены КФХ 

несут субсидиарную 

ответственность в течение 

двух лет с момента их выхода 

из общества в рамках их доли. 

Но только по долгам за ту 

деятельность, которая велась 

обществом до выхода данного 

члена из хозяйства. 

 

При обращении взыскания 

кредиторов крестьянского 

(фермерского) хозяйства на 

земельный участок, 

находящийся в собственности 

хозяйства, земельный участок 

подлежит продаже 

с публичных торгов в пользу 

лица, которое в соответствии 

с законом вправе продолжать 

использование земельного 

участка по целевому 

назначению. 

Члены крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

несут по обязательствам 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства субсидиарную 

ответственность (ч. 4 ст. 86.1 

Гражданского кодекса РФ) 

 

Согласно п. 2 ст. 50, п. 1 ст. 65.1 Гражданского кодекса РФ крестьянские 

(фермерские) хозяйства являются коммерческими корпоративными 

организациями. Основным признаком, относящим крестьянские хозяйства к 

коммерческим организациям, относится то, что основной целью создания 

хозяйства является получение прибыли. К корпоративным юридическим лицам 

фермерское хозяйство относится по признаку членства. Члены крестьянского 

(фермерского) хозяйства формируют орган управления.  

Гражданский кодекс РФ в ст. 86.1 не регламентирует, кто является членами 

крестьянского фермерского хозяйства, созданного в качестве юридического 

лица. В понятии, приведенном в статье, семейный признак не выделяется как 

основной, отграничивающий данную форму хозяйствования от смежных, в 

частности от производственного кооператива. По смыслу п. 5 ст. 86.1 
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Гражданского кодекса правовое положение хозяйства, созданного в качестве 

юридического лица, должно быть урегулировано специальным законом. Но 

такого закона до сих пор не принято. Соответственно неурегулированными для 

крестьянских (фермерских) хозяйств созданных в соответствии со ст. 86.1 

Гражданского кодекса РФ остаются многие вопросы: о составе участников 

такого хозяйства, о его трудовом характере, об учредительных документах, об  

органах и структуре в крестьянском хозяйстве, о статусе 

сельскохозяйственного товаропроизводителя.   

Выбор организационно-правовой формы важен в хозяйственной 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. От нее зависит 

возможность участия в различных федеральных или муниципальных 

программах поддержки сельского хозяйства: получение субсидий, льготный 

порядок предоставления земли и т.д. Успешное функционирование 

крестьянских (фермерских) хозяйств во многом зависит от совершенствования 

законодательной базы. 
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Сельское хозяйство представляет собой сложный для регулирования 

объект. Именно в этой сфере общественного производства во времена 

существования СССР постоянно наблюдались ошибки, перегибы и зачастую 

грандиозные провалы регулирования: кровавая коллективизация, 

принудительное выращивание кукурузы, сведение к минимуму животноводства 

в крестьянских подворьях, бесполезные многомиллиардные государственные 

кредиты колхозам и совхозам и т.п. Внедрение рыночной экономики в Украине 

также привело не к подъему, а к спаду сельскохозяйственного производства.  

Сложность регулирования данной сферы определяется, скорее всего, тем, 

что на сельскохозяйственное производство оказывают влияние многообразные 

факторы, зачастую лишь косвенно связанные с самим производством. В 

частности, на сельскохозяйственного производителя оказывают воздействие 

нормативные правовые акты, регулирующие землевладение, землепользование, 

установление обязательных требований к продукции, водоснабжение, 

ветеринарное обслуживание, налогообложение, создание и поддержание 

инфраструктуры в сельских поселениях, организацию в них медицинского 

обслуживания, воспитания подрастающего поколения и многие другие аспекты 

жизни села. В развитых странах регулирование сельской жизни складывалось 

исторически и на протяжении длительного периода времени сложилось в 
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довольно гармоничную систему. Это и обеспечивает им стабильность в сфере 

сельскохозяйственного производства. 

На нашей территории законотворчество традиционно носило и до 

настоящего времени носит "реактивный" характер. Новые нормативные акты 

создаются как ответ государства на различные события или тенденции. 

Предписывающая модель регулирования порождает избыток государственного 

контроля и надзора, ведет к постепенному усилению административного 

давления на производителя. Появляются и явные противоречия между актами 

различных государственных институтов. Наличие значительного объема 

избыточных несогласованных и несистематизированных требований к 

производителю чревато риском для него оказаться нарушителем в любой 

ситуации вне зависимости от предпринимаемых усилий. Регулярный пересмотр 

установленных норм не решает проблемы, только усугубляет ее, не давая 

возможности осуществления прогнозирования хотя бы на среднесрочную 

перспективу. Результатом становится снижение доверия производителей к 

действиям исполнительной и законодательной власти, неверие в возможность 

успешного опротестования этих действий в суде, переоценка рисков, 

снижающая готовность к осуществлению инвестиций и созданию инноваций.  

Однако нельзя сказать, что это уникальное явление в мировой практике. 

Органам законодательной и исполнительной власти любого государства редко 

удается в равной мере охватить все связанные с конкретной проблемой 

элементы нормативного правового поля, оценить действительную потребность 

в государственном вмешательстве и принять идеальный нормативный правовой 

акт (НПА). Поэтому мировой практикой выработано специальное направление 

государственной политики, которое нацелено на совершенствование правового 

регулирования отношений между субъектами хозяйствования и органами 

государственной власти. Оно носит название «регуляторная политика» и 

представляет собой результат эволюции идеи дерегулирования деятельности 

производителей (less regulation) к идее улучшения регулирования (better 

regulation) и, наконец, к «умному регулированию» (smart regulation), более 

системному и качественному.  

Исходным пунктом регуляторной политики исторически и логически 

является аннулирование неэффективных, экономически нецелесообразных, 

несбалансированных, устаревших и попросту парадоксальных норм, 

оказывающих непосредственное влияние на повседневную практику ведения 

хозяйственной деятельности. Это может осуществляться посредством создания 

специального института дерегулирования, предназначенного для проведения 

инвентаризации НПА, анализа их применения в целях выявления нормативных 

или административных барьеров, разработки рекомендаций по каждому акту: 

сохранить, изменить или отменить. Так, в 2006–2007 годах в Хорватии в рамках 

проекта «Регуляторной Гильотины» было рекомендовано отменить либо 

пересмотреть 40% всех нормативных актов, в том числе 55% актов, 

регулирующих хозяйственную деятельность. 

Современная регуляторная политика представляет собой также внедрение 

в законотворческую практику систематически действующего специального 
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механизма предотвращения избыточного и неэффективного нормативного 

правового регулирования. Его действие начинается уже на стадии обсуждения 

проекта нового НПА благодаря введению процедуры доказательства 

необходимости регуляторного вмешательства государства в деятельность 

хозяйствующих субъектов. Орган-разработчик НПА должен предоставить 

материал, позволяющий достоверно убедиться в наличии проблемы, для 

решения которой требуется государственное вмешательство, и оценить 

действительную потребность в нем. Целесообразным при этом является 

указание степени соответствия документа целям последовательной реализации 

государственной экономической политики или отраслевых стратегий, 

согласованных концепций реформирования общественных отношений.  

Желательно также осуществить уведомление о планируемой подготовке 

проекта НПА органов государственной власти и групп субъектов 

хозяйствования, которых он непосредственно касается, на специально для этого 

предназначенном сайте в сети «Интернет». Это дает возможность уже на этапе 

подготовки нормативного правового акта учесть мнение заинтересованных лиц 

(сторон), их замечания и предложения по сути проблемы и методов ее решения. 

На следующем этапе готовый проект НПА целесообразно вновь 

подвергнуть процедуре проведения публичных обсуждений в сети 

«Интернет». Доработанный по результатам публичного обсуждения проект 

документа имеет смысл направить специалистам на предварительную 

экспертизу. В России, например, проект нормативного правового акта 

направляется в Министерство экономического развития Российской 

Федерации. Там осуществляется контроль того, рассмотрел ли разработчик все 

предложения, поступившие в ходе проведения публичных консультаций, и как 

он их учел. В заключении Минэкономразвития РФ делаются выводы о наличии 

или отсутствии в тексте НПА положений, которые вводят дополнительные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов хозяйственной 

деятельности, а также о возможном возникновении необоснованных расходов 

для указанных субъектов и бюджетной системы благодаря исполнению 

требований НПА. Этот анализ служит основанием для выводов об 

обоснованности и эффективности нормотворческих решений. 

Еще одним важным инструментом регуляторной политики является 

последующая оценка фактического воздействия нормативных правовых актов. 

В развитых странах она осуществляется в плановом порядке через 

определенный период времени действия НПА. Она нацелена на определение 

степени достижения запланированного результата регулирующего воздействия, 

анализ фактических положительных и отрицательных последствий принятия 

НПА. Более того, нередко нормативные правовые акты изначально 

принимаются с определенным сроком действия (или как акты локального 

характера – пилотные проекты, эксперименты)  с тем, чтобы на практике 

изучить их влияние экономическую среду или на социум в целом. 

В некоторых странах, например в Южной Корее (после мирового 

финансового кризиса 2008–2009 гг.), эпизодически применялись так 

называемые «регуляторные песочницы», которые создают ситуацию 
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экстренного сокращения на фиксированный срок регуляторной нагрузки путем 

отмены или упрощения (возможно на 1–2 года) отдельных нормативных 

требований. 

Другими компонентами регуляторной политики выступают: ясный для 

предпринимателей язык правотворчества, контроль над функциями 

регуляторных органов, проверка обоснованности контрольно-надзорной 

деятельности, обеспечение согласованности нормативного регулирования на 

национальном и местном уровнях и т.д. 

В ДНР также необходима собственная регуляторная политика, которая 

способна обеспечить системность хозяйственного законодательства и 

эффективное регулирование экономики с приемлемой для предпринимателей 

административной нагрузкой. Определенные шаги в данном направлении уже 

сделаны. Так, в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О 

нормативных правовых актах» от 07.08.2015 г. № 72-IHC [1] (ст. 62) создан 

реестр Государственной информационной системы нормативных правовых 

актов ДНР. В статье 30 этого же Закона содержится положение об экспертизе 

проекта нормативного правового акта для оценки его качества. Но процедурно 

прописано пока только проведение правовой и антикоррупционной экспертиз.  

В развитие идей Закона ДНР «О нормативных правовых актах» принят 

Указ Главы Донецкой Народной Республики «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга правоприменения в Донецкой Народной 

Республике» от 25.12.2018 г. № 148. В нем предусмотрено формирование и 

утверждение плана, на основании которого производится мониторинг 

нормативных правовых актов, по результатам которого подготавливаются 

предложения о необходимости принятия, изменения, совершенствования, 

отмены НПА и о мерах по повышению эффективности правоприменения и 

противодействия коррупции [2]. 

В развитие регуляторной политики ДНР нелишним было бы внедрение 

такого передового инструмента как описанная ранее процедура доказательства 

необходимости регуляторного вмешательства государства в деятельность 

хозяйствующих субъектов тем образом, который изложен в проекте НПА. 

Целесообразно усилить требования к проектам НПА на предмет ясности, 

однозначности и доступности для любого предпринимателя языка 

правотворчества, устранения "незавершенного" регулирования, сведения к 

минимуму количества отсылочных и бланкетных норм. Заслуживает внимания 

такой механизм совершенствования качества нормотворческой деятельности 

как публичные консультации с использованием платформенных решений. 

В настоящее время в республике согласно Постановлению Совета 

Министров ДНР «О применении Законов на территории ДНР в переходный 

период» от 02.06.2014 г. № 9-1 [3] в части противоречащей Конституции ДНР и 

ее Законам временно применяются нормативные правовые акты, 

действовавшие в довоенный период. Для создания понятной для 

предпринимателей и логически стройной системы нормативных правовых 

актов необходимо постепенно отходить от подобной практики. Можно 

использовать опыт Австралии, где был принят Акт об инструментах 
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законодательства, вступивший в действие в 2005 г. Согласно данному 

документу любые НПА в хозяйственной сфере автоматически аннулировались 

через 10 лет. Для сохранения регулирования тех или иных отношений 

предусматривалась особая процедура, связанная с оценкой воздействия 

действующих норм и доказыванием их необходимости. Все мероприятия по 

сохранению и изменению регулирования с применением процедуры оценки 

воздействия отражались на специальном сайте. 
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Abstract: the article analyzes the current legislation and discusses the 

shortcomings of the legal regulation of the fight against corruption of the young 

state, the Donetsk People's Republic (DPR), discloses the concept and essence. On 

the basis of the research, the ways to improve legislation in this area are proposed. 

Keywords: legislation, rights, corruption, regulation, state, mechanism, 

relations. 

 

Исследователями проблем борьбы с коррупцией отмечается, что это 

сложное, многоаспектное отрицательное явление превратилось в глобальную 

проблему не только для Украины, но и для мирового сообщества в целом [1, с. 

79]. Это обусловлено ее распространенностью в мире, динамикой роста темпов 

и заметным отставанием адекватных средств противодействия.  

Сегодня можно констатировать, что перманентные громкие политические 

скандалы, связанные с коррупцией в высших эшелонах власти Германии, 

Японии, США, Франции, странах бывшего СССР свидетельствуют о том, что 

это отрицательное явление наблюдается почти во всех странах мира.  

Коррупция стала одной из главных угроз для развития многих стран, 

поскольку она мешает нормальному функционированию институтов 

государства, охватывая как общесоциальное, так и правовое поле 

жизнедеятельности общества, отрицательно влияет на все стороны 

общественной жизни: экономику, политику, управление, социальную и 

правовую сферы, общественное сознание, международные отношения [1, с. 81].  

Противодействие коррупции осложнено многими серьезными проблемами, 

в том числе и проблемой нормативно - правового обеспечения борьбы с этим 

явлением [2, с. 17]. Анализ законодательства и практики борьбы с коррупцией в 

других странах мира, позволяет утверждать, что сегодня ни одно государство 

не может провозгласить о полной, окончательной и бесспорной  победе над 

этим разрушительным явлением.  

Вместе с тем, от правоохранительных органов постоянно требуют 

немедленно одолеть коррупцию и сделать невозможным ее существование в 

будущем. Желание достичь таких результатов чаще всего только вредит делу, а 

следствием такого подхода к делу становится лишь погоня за показателями [2, 

с. 12].  

Усилие в борьбе с коррупцией необходимо сосредоточить на разработке и 

внедрении целостного механизма, который бы органически соединил как 

профилактические, так и репрессивные мероприятия. При этом приоритетная 

роль должна принадлежать мероприятиям профилактического, 

предупредительного характера.  

В частности,  речь идет об образовании эффективной и прозрачной 

системы государственного и общественного контроля за деятельностью 

чиновников, основанной на соблюдении национальных интересов, законности, 

добропорядочности, экономической целесообразности, всесторонней 

поддержке власти в ее намерении противодействовать коррупции. В этом 
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контексте актуальной есть, по нашему мнению, проблема создания 

эффективного отечественного антикоррупционного законодательства.  

Лишь при таких условиях можно надеяться, что борьба с коррупцией из 

провозглашенного политического лозунга превратится в повседневную 

результативную работу соответствующих государственных структур. В связи с 

исследованием проблемы борьбы с коррупцией,  прежде всего возникает 

вопрос о содержании и смысловой нагрузке этого понятия.  

Дискуссия вокруг проблемы определения понятия коррупции длится не 

один год даже в научных кругах. Существует много подходов к определению 

сущности, содержания и объемов этого понятия. Среди русских научный 

работников можно отнести Тихомирова М. Ю. Он предлагает рассматривать 

коррупцию как противоправную деятельность в сфере политики или 

государственного управления.  

По его мнению, коррупция состоит в использовании должностными 

лицами предоставленных им прав и властных возможностей с целью личного 

обогащения. Исследователь отделяет такие проявления коррупции, как подкуп 

чиновников и политических деятелей, незаконное предоставление благ и 

преимуществ, протекционизм - выдвижение работников по признакам 

породнения,  землячества, личной преданности и приятельских отношений [3, 

с. 127]. Другой русский ученый Понамарев П. Г., определяет коррупцию как 

действия юридических и физических лиц, направленные на подкуп публичных 

служащих, которые посягают на нормативно - установленные общественные 

отношения в сфере публичной службы.  

Вызванная подкупом деятельность этих служащих в пользу лиц, которые 

их подкупили, осуществляется путем использования своего статуса, требование 

публичными служащими за свои действия или бездеятельность в пользу 

заинтересованных лиц незаконного материального или другого 

вознаграждения, а также посредничество в их подкупе [4, с. 48]. 

Кузьменко Л.В. предлагает рассматривать коррупцию как 

продолжительную общую противоправную деятельность по цели получения 

нелегальных доходов с завуалированным использованием официальных 

экономических и управленческих структур государства [5, с. 13].  

Ученые Камлик М. и Невмрежицкий Е. отмечают, что коррупция - это не 

конкретное общественно опасное действие, как это свойственно любому 

составу преступления. Она может проявляться в разнообразных 

противоправных формах: криминальных, административных, гражданско-

правовых, дисциплинарных и других [6, с. 443].  

Разделяя их мысль, известный отечественный специалист Мельник М.И. 

отмечает, что коррупцию следует рассматривать как многоаспектное 

социально-экономическое, политическое и моральное явление, которое состоит 

из целого комплекса противоправных действий и неэтичных поступков.  

Ученый утверждает, что как правовая категория, коррупция - сборное 

понятие, которое охватывает совокупность взаимосвязанных правонарушений 

[7, с. 79].  
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Нестерова А. В. и Суховарова О. Л. справедливо заметили, что 

коррупционная деятельность не всегда подпадает под действие норм 

криминального,  или административного права. Возможные случаи,  когда она 

носит лишь аморальной характер и не нуждается в правовом реагировании со 

стороны государства [8, с. 59, 9, 10].  

Как неотъемлемый спутник сложного и многоаспектного общественного 

бытия,  коррупция не может быть сведена к определенному перечню действий 

лица, уполномоченного исполнять функции государства. Ныне, например, не 

существует возможности квалифицировать как правонарушение лоббизм, 

кумовство, протекционизм, денежные взносы с политической целью, скрытое 

участие государственных служащих в коммерческой и предпринимательской 

деятельности.  

Тот, кто берет взятки,  не может существовать без тех, кто их дает, поэтому 

коррупция  охватывает и круг взаимоотношений людей,  которые используют 

противоправные действия чиновников для достижения желаемого им 

результата. Поэтому элементом коррупции как социального явления выступает 

система ценностей указанных индивидов, их образ жизни и мировосприятие в 

целом.  

В этом контексте, "втиснуть" коррупцию, как сложное социальное явление,  

в жесткую конструкцию юридического состава правонарушения невозможно. 

Поскольку коррупционные действия поднимают широкий спектр социальных 

норм (моральных, этических, корпоративных), борьба с ними возможна также 

лишь при условиях использования всего спектра мероприятий социального 

влияния. При этом, юридическая ответственность как правовое средство такой 

борьбы сыграет существенную роль в механизме противодействия коррупции и 

должна использоваться для пресечения внешнего проявления коррупции - 

коррупционного действия.  

Ни одна страна никогда не была свободной от коррупции,  которая 

охватывает разные сферы жизни общества. Как неотъемлемый спутник 

общества и государства, коррупция оформилась в постоянные формы имеющие 

типичный характер, охватывающий разные способы противоправного 

использования представителем власти своего статуса для удовлетворения 

личных, собственных,  или узко групповых нужд. 

Причины, обуславливающие существование коррупции в разных странах 

мира имеют типичный характер, к которым относят: несовершенный механизм 

защиты права собственности и отсутствие понятной и четкой экономической 

политики в государстве;  неэффективность деятельности бюрократизированной 

власти и отсутствие нормативно детализированных процедур предоставления 

гражданам управленческих услуг, безответственность контролирующих и 

правоохранительных структур; значительный налоговый прессинг, лишняя 

усложненность и запутанность правовых основ налогообложения; слабая и 

неэффективная судебная система; отсутствие адекватной правовой базы борьбы 

с коррупцией и т.п. Эффективное противодействие коррупции требует 

использования всего спектра мероприятий социального влияния на поведение 

субъектов общественного отношения.  
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Среди них на первом месте должны быть прежде всего мероприятия 

профилактического, предупредительного характера, а репрессивные 

мероприятия должны использоваться большей частью при условиях 

совершения коррупционных правонарушений. 
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Abstract: in articles theoretical approaches to the formation of a management 

system in the State Customs Service of the DPR are considered; Presents the criteria 

and indicators of quality management of customs processes in a separate customs 

authority in order to improve management efficiency in the performance of customs 

procedures. 

Keywords: the state customs service, a control system, efficiency, quality, 

customs management. 

 

Неотъемлемым элементом совершенствования любого процесса является 

система его оценки, которая бы давала представление о состоянии и динамике 

его изменения. Именно поэтому объективной необходимостью в дальнейшем 

развитии государственной таможенной службы Донецкой Народной 

Республики (ДНР) появилась разработка и внедрение системы оценки 

эффективности функционирования таможенных органов. 

В настоящее время значительно возросли требования к результативности 

деятельности таможенных органов. Это связано с активизацией 

международного товарооборота и транзитных перевозок, а также с эволюцией 

политико-экономических и социальных условий развития ДНР. Роль анализа и 

оценки эффективности деятельности таможенных органов в решении задач 

совершенствования таможенной службы в этих условиях очень значительна. 
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Важным моментом в решении задач оценки деятельности таможенных 

органов является регулярный характер указанного процесса, который возможно 

обеспечить лишь на основе использования современных технологий и создания 

в структуре управления современной информационно-аналитической системы. 

При разработке и обосновании практических концепций анализа и оценки 

деятельности таможенных органов необходимо учитывать такие свойства, 

которые характеризуют их как сложные системы [1]. 

При этом одной из важнейших задач является установление показателей и 

критериев эффективности, которые обусловлены целевыми установками и 

осуществлением результативного контроля их уровня и характера исполнения. 

Определяя подходы к оценке эффективности функционирования 

таможенных органов, стоит отметить, что взимание таможенных платежей, 

контроль правильности их исчисления, своевременности и полноты их уплаты 

является одной из важнейших функций таможенных органов. Но не менее 

важными являются и другие функции, такие как:  

 создание благоприятных условий для облегчения торговли и развития 

внешнеэкономической деятельности; 

 содействие транзитным перевозкам; 

 меры по предотвращению контрабанды; 

 борьба с нарушениями таможенных правил и др. [2].  

Таким образом, таможенная служба, представляет собой государственный 

механизм и определенный инструмент преобразования государственной 

политики во внешнеторговой деятельности. Соответственно оценивать 

эффективность деятельности таможенной службы стоит именно в 

управленческом аспекте – как уровень достижения определенных целей и 

задач, успешность выполнения которых возложены на таможенную службу. В 

настоящее время функционирование таможенной службы максимально 

направлено на минимизацию как совокупных расходов национальной 

экономики, так и ее транзакционных издержек, которые возникают вследствие 

таможенных процедур в пунктах пропуска через таможенную границу. 

Снижение таможенных транзакционных издержек и повышение экономической 

эффективности деятельности таможенных органов может быть обеспечено 

путем рационального баланса между качеством контроля, который проводится 

созданием условий, которые уменьшают или полностью устраняют преграды в 

трансграничной торговле и повышают тем самым конкурентоспособность 

отечественных товаропроизводителей [3]. Отметим, что проблема оценки 

эффективности деятельности таможенных органов вызывает значительный 

интерес у отечественных и зарубежных ученых, но является не достаточно 

разработанной, единого системного подхода к анализу этого вопроса не 

существует. В частности, П. Пашко считает, что четко определив показатели 

оценки деятельности таможенных органов по реализации таможенного дела, 

можно определить состояние таможенной безопасности, которое достигается 

через эффективную реализацию таможенного дела в стране в целом [4]. Как 

отмечает С. Белозеров в своей работе «Проблемы определения эффективности 
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таможенного дела» недостаточный уровень изучения проблемы эффективности 

таможенного дела обусловлен отсутствием однозначных подходов к критериям 

эффективности таможенной деятельности. Понятие «эффективность» 

таможенной деятельности – это свойство динамики таможенной деятельности, 

«показатель эффективности» – количественная мера этого свойства, а 

«критерий эффективности» – количественная мера, которая определяет 

достижение целей таможенной деятельности [5]. Итак, объективное и 

достоверное оценивание эффективности деятельности таможенных органов 

требует разработки адекватных критериев для его проведения. Среди критериев 

эффективности государственного механизма выделяется результативность 

деятельности государственного аппарата. Основными составляющими модели 

оценки результативности государственного аппарата являются:  

 объект оценки; 

 общие цели, для достижения которых функционирует объект; 

 конкретные задачи, выполнение которых способствует достижению 

указанных целей. 

Критерий в общепризнанном понимании представляет собой 

определенный количественный или качественный признак, на основании 

которого осуществляется оценка любых явлений, проявлений 

функционирования материальных и нематериальных субъектов, классификация 

предметов материального и духовного мира, это фактически «эталон», по 

которому производятся отношение и мнение о целесообразности и 

эффективности функционирования определенного субъекта. 

Заслуживает внимания комплексный подход к оценке эффективности 

функционирования органов государственной власти, предложенный А. 

Деминым, который считает, что оценка эффективности органов 

государственной власти следует осуществлять с помощью критериев: 

функциональной оценки, затратной оценки и специальной эффективности. 

Функциональное оценивание раскрывает, характеризует и позволяет оценивать 

роль органов власти в общественном развитии. Оценивание расходной 

составляющей охватывает материальные, финансовые, кадровые, 

информационные и другие расходы на функционирование государственного 

аппарата. Среди критериев специальной социальной эффективности автор 

выделяет: профессионализм государственных служащих, распределение прав и 

полномочий между структурными подразделениями и их работниками и др. [6]. 

По мнению Макрусева [1], показатель эффективности функционирования 

таможенных органов является комплексным показателем качества 

функционирования системы управления как объекта исследования. Наиболее 

информативным комплексным показателем эффективности функционирования 

системы управления является вероятность достижения цели деятельности. 

Вместе с этим, при анализе функционирования систем используются и другие 

показатели, показывающие отдельные свойства результатов 

функционирования. Эти показатели выделяют отдельные аспекты 
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функционирования систем, то есть являются отдельными показателями или 

критериями. 

Эффективность функционирования системы управления – это признак, 

характеризующий приспособленность процесса функционирования к 

достижению цели, стоящей перед системой управления. К признакам процессов 

управления относятся результативность, ресурсоемкость, оперативность. В 

совокупности эти свойства порождают комплексное свойство – эффективность, 

присущую только целенаправленным действиям функционирования. 

Результативность характеризуется способностью целенаправленных процессов 

давать целевой результат. Ресурсоемкость характеризуется расходом различных 

ресурсов (материальных, технических, финансовых, информационных, 

человеческих и т. п.), необходимых для осуществления целенаправленного 

процесса. Оперативность характеризуется затратами времени, необходимого 

для достижения цели функционирования системы. Таким образом, качество 

операции нельзя охарактеризовать одним из перечисленных свойств отдельно, 

для этого необходима их совокупность, включающая в себя вышеупомянутые 

три группы компонентов [1]. 

Отметим, что эффективность таможенной службы оцениваются в 

зависимости от таких факторов, как:  

 наполнение государственного бюджета;  

 пресечение незаконного оборота запрещенных к ввозу/вывозу товаров, 

а также противодействует контрабанде;  

 соблюдение участниками внешнеэкономической деятельности 

таможенного законодательства при проведении внешнеэкономических 

операций;  

 оперативное и юридически грамотное оформление 

внешнеэкономических сделок.  

Также следует отметить важность оценивания уровня содействия 

таможенных органов развитию внешнеторговой деятельности с учетом 

необходимости обеспечить должный уровень экономической безопасности 

государства. Исходя из вышеизложенного, необходимо выделять основные 

критерии оценивания эффективности функционирования таможенных органов.  

Таким образом, для многофункционального исследования эффективности 

работы таможенных органов, показатель качества его результатов должен 

включать в себя минимум три группы компонентов, характеризующих 

возможные целевые эффекты (результативность функционирования, затраты 

ресурсов и затраты). Отметим, что для комплексной оценки экономической 

эффективности таможенной деятельности необходимо использовать 

количественные и качественные показатели с их дифференциацией для разных 

уровней управления и типов таможенных правоотношений. Такая оценка 

должна происходить с учетом функциональных задач таможенных органов в 

экономической системе. Основными требованиями к оценке деятельности 

таможенных органов должны стать направленность показателей на оценку 

эффективности содействия таможенных органов развитию внешнеторговой 
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деятельности, а также качественный анализ эффективной работы таможенных 

органов. Приоритетами развития процесса оценки эффективности деятельности 

таможенных органов должны стать повышение прозрачности системы, 

публичный характер формирования сведений о результатах оценки 

эффективности и разработка механизма мониторинга эффективности 

деятельности таможенных органов.  
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В условиях формирования республиканского земельного законодательства 

возникает много проблем как практического, так и теоретического характера. В 

решении таких проблем помогает понятийный аппарат, сложившийся в науке 

земельного права. При этом может возникнуть необходимость пересмотреть 

некоторые устоявшиеся положения. 

При приобретении и хозяйственном использовании, а также в процессе 

охраны земельных участков между органами публичной власти, с одной 

стороны, и физическими и юридическими лицами - с другой, а также между 

физическими лицами и юридическими лицами возникают общественные 

отношения. Отношения, урегулированные нормами земельного права, 

становятся земельными правоотношениями. В состав правоотношений, в том 

числе и земельных, входят такие элементы, как норма права, субъект 

правоотношения, объект правоотношения и содержание правоотношения. 

Объектом, по поводу которого возникают земельные правоотношения, 

является сформированный, индивидуально определенный земельный участок.  

Конкретные права и обязанности участников земельных правоотношений 

составляют содержание земельных правоотношений.  

Складывающиеся земельные правоотношения могут быть разными и 

зависеть от характера  хозяйственного использования и природных свойств 

земли. Существуют различные классификации земельных правоотношений. 

В научной и учебной литературе указывают, что земельные 

правоотношения могут быть материальными, возникающими на основании 
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норм материального права (например, устанавливающих право на получение 

земельного участка, обязанность охранять плодородие земель, не нарушать 

интересов других землепользователей). А также могут быть процессуальными, 

возникающими на основании процессуальных норм, устанавливающих порядок 

действий субъектов правоотношений по реализации своих прав и обязанностей 

[1, С. 7-8]. 

Необходимо выяснить, может ли земельный участок быть объектом 

процессуальных правоотношений, так же как и материальных. От этого зависит 

возможность или невозможность выделения такого вида земельных 

правоотношений, как процессуальные. 

В теории права и в отраслевых юридических науках, в частности 

процессуальных, вопрос об объекте правоотношений является дискуссионным.  

В.Н. Протасов отмечает, что общая теория права в ее нынешнем состоянии 

индифферентна к различиям материального и процессуального права при 

оценке правовых явлений и в большей степени ее можно считать «теорией 

материального права [2, С. 18]. 

В исследованиях процессуалистов объектом процессуального 

правоотношения чаще всего признаются поведение субъектов процессуального 

правоотношения, а также материальное правоотношение, для которого 

сложилось процессуальное правоотношение.  

Связывая понятие объекта процессуального правоотношения с поведением 

сторон, указывают, что такой объект находится не в самом поведении, а в том, 

по поводу чего возникает данное отношение, то есть, в 

предполагаемых результатах поведения участников конкретного 

правоотношения. Большинство исследователей по поводу объекта 

процессуального правоотношения отталкиваются от деятельности субъектов 

правоотношений, от их фактического поведения.  

По мнению И. Я. Дюрягина одни и те же юридические права и обязанности 

субъектов правореализующего отношения становятся объектом внимания при 

рассмотрении их правильности в процессе применения права, т. е. 

одновременно выступают в качестве объекта правоприменительного 

отношения [3,  с. 105]. 

Часто в процессуальных отраслях, по аналогии с объектом материальных 

правоотношений, в качестве объекта предлагают рассматривать тот предмет, в 

отношении которого совершаются процессуальные действия. При этом не 

учитываются особенности процессуальных правоотношений, их 

вспомогательная роль по отношению к материальным. Процессуальные 

правоотношения направлены на достижение интереса, заложенного субъектами 

в конкретном материальном правоотношении. То есть объектом 

процессуального правоотношения признают интерес участников процесса 

относительно его результатов. 

Исходя из субъектного состава процессуальных правоотношений, объект 

процессуального правоотношения рассматривается относительно главных 

субъектов и рядовых  участников процесса.  
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Объект, удовлетворяющий интерес лиц, непосредственно 

заинтересованных в результатах процесса, рассматривается 

как внешний объект. Это то, по поводу чего складывается правоотношение. По 

сути, он соответствует объекту имеющегося материального правоотношения. 

Указанный объект процессуальных правоотношений является объектом права, 

на который направлены положительные действия уполномоченного субъекта.  

В том случае, когда рассматриваются субъекты юридического процесса, 

наделенные властными полномочиями и осуществляющие эти полномочия, 

вопрос о заинтересованности субъекта в процессе не формулируется. Он 

действует, реализуя свою компетенцию. Здесь можно говорить 

о непосредственном объекте процессуального правоотношения (на что оно 

направлено). Правовое воздействие уполномоченного субъекта на стороны 

конкретного отношения выступает непосредственным объектом. Объектом 

воздействия выступает не сознание одного из участников процесса, а воля и 

сознание виновной или обязанной стороны процессуального правоотношения. 

Правовое воздействие уполномоченного субъекта является и источником 

процессуальных полномочий, и источником реализации конкретного 

субъективного процессуального права. Оно выражается в виде юридической 

связи между определенными субъектами, также как и правоотношение. По 

результатам действий обязанного или виновного лица можно определить 

наличие непосредственного объекта в процессуальном правоотношении [4, С. 

102]. 

Таким образом, можно сделать вывод о невозможности выделения такого 

вида земельных правоотношений как процессуальные, поскольку объектом, по 

поводу которого возникают земельные правоотношения, является земельный 

участок. Порядок действий субъектов земельных правоотношений по 

реализации своих прав и обязанностей устанавливается административно-

процессуальными нормами. Особенностью административно-процессуальных 

норм является то, что они служат для реализации материальных норм не только 

административного права, но и материальных норм других отраслей права. 

Материальные нормы земельного права также реализуются с помощью 

административно-процессуальных норм. 
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Более четырех тысяч лет назад одна из древнейших цивилизаций в мире 

сложилась в районе долины Инда, ее центры находились в Хараппе и 

Махенджо-Даро. Долину Ганга до прихода арийцев (XIV-XIII вв. до н.э.) 

населяли этнические общины мундов и дравидов, которые позже были либо 

оттеснены на юг, либо ассимилировались арийцами, носителями более высокой 

материальной и духовной культуры. Историческая наука знает литературные 

памятники религиозного содержания - Веды, которые позже стали святыми 

книгами индусов, а также произведениями национального эпоса.  

Юридические памятники показывают яркую картину социальной 

дифференциации древнего общества Индии, складывание предпосылок 

формирования особой разновидности восточной деспотии, как формы 

государственного правления, в отличие от формирующихся демократических 

традиций античной цивилизации [1, с.397].  

Процесс социальной стратификации древнеиндийского общества начался в 

разбросанных племенных сообществах. Более сильные и влиятельные роды 
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были выдвинуты в результате распада племенных отношений. Эти кланы 

концентрировали в своих руках социальные функции администрации, военной 

защиты, священнических обязанностей. Это привело к развитию социального и 

имущественного неравенства, рабства. Племенная элита теперь стала 

племенной аристократией. Войны также способствовали социальной 

стратификации, в которой возникло подчинение между отдельными племенами 

и общинами. Население древней Индии было разделено на две основные 

группы: благородные и свободные (арийцы) и рабы (даса). Последние были из 

захваченных или неоплаченных должников, которые попали в долговую кабалу 

и в результате полностью зависели от кредитора.   

Отличительной чертой древнеиндийской социальной системы было то, что 

разделение людей на группы, так называемые «варны», было жестко 

закреплено - это была «категория людей, качества, цвета и т. д.». Такое 

разделение не встречается в других государствах Древнего Востока и 

характерно только для Древней Индии. Большинство ученых связывают 

появление варны с брахманской религией.   

Варново-кастовая система, благодаря своей жесткой структуре, была 

основой социального порядка Индии. Она была уникальна по форме и 

оказалась эффективной альтернативой слабой политической администрации.  

В течение большого количества времени ученые пытались ответить на 

вопрос о причинах каст.  

Например, Карл Маркс полагал, что каста, представляет собой реликвию 

родоплеменной организации общества. Другие ученые считали, что социальная 

стратификация общества лежит в кастовой системе, ее целью было стремление 

ариев защитить себя от смешения с другими племенами древней Индии, 

которых они завоевали. Однако все предположения остаются верными лишь 

частично, поскольку касты являются своего рода барьером не только между 

ариями и аборигенами, но и самими ариями, разделяя их на строго 

изолированные группы  [2, с. 320-323].  

В Ведах есть интересная история, в которой говорится, что когда-то 

существовал исполин Пуруш, который был принесен в жертву богам, в 

результате чего все человечество возникло из его тела и сразу разделилось на 

касты. «Его рот стал брахманом, руки стали кшатрием, его бедра стали 

вайшьей, из его ног поднялась шудра» - это первое упоминание о кастово-

религиозной дивизии в Индии и о кастах.  

Каковы были эти четыре касты: брамины, кшатрии, вайшьи и шудры?  

Касту брахманов составляли священнослужители, жрецы. Брахман не 

подвергается телесным наказаниям, а тем более, смертной казни. Его убийство 

считалось страшным грехом, они также были освобождены от уплаты налогов. 

Брахману должны быть даны всевозможные признаки уважения. Брахманы 

сосредоточили в себе религиозные функции и тем самым монополизировали 

эту нишу.  

Вторая каста состояла из кшатриев, они были королями, военной 

аристократией и дворянством. Эта особая военная элита начала появляться в 

процессе захвата ариями речных долин Северной Индии. Первоначально в 
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касту были включены только арии, но во время ассимиляции завоеванных 

племен кшатрийская варна была пополнена местными лидерами, 

руководителями сильных племенных групп, что, в частности, указывает на 

существование особой категории "вратьякшатриев'' - кшатриев по обету, а не по 

рождению.  

Третья каста - вайшьи, в нее входят скотоводы и земледельцы. Это была 

самая многочисленная каста древней Индии. Название Варна происходит от 

слова «виш» - люди, племя, поселение.  

И, наконец, четвертая - шудры, все те, кто не входил в первые три касты 

(слуги), принадлежали ему. «Шудры, в частности, не имели права изучать Веды 

и участвовать в управлении услугами наравне с представителями других варн - 

очень жесткая форма неравенства для общества, в которой была высоко 

оценена ритуальная и мифологическая жизнь как в Индии. «Шудра не мог 

требовать высокого социального положения, иногда даже самостоятельного 

дома. Работа ремесленника или слуги, занятие тяжелыми и презираемыми 

видами труда - это была его судьба». [3, с. 32-39].  

Первое упоминание о кастах содержится в Ригведе, самом раннем 

произведении ведической литературы. Уже в поздних ведах отмечается 

наследственный характер деятельности брахманов и кшатриев. Основой этой 

социальной стратификации было разделение труда, физический труд был 

отделен от умственного, материальный от духовного, продуктивный от 

управленческого. Это заложило основы для социальной дифференциации 

общества, эксплуатации клановой аристократии простого народа.  

Система четырех варн, сформировавшихся таким образом, стала очень 

устойчивой основой для разделения индийского общества на непоколебимые 

категории - поместья, статус и место которых освящались бесспорными 

религиозными нормами. Человек рождается в своей варне и остается там 

навсегда. В своей варне он выбирает себе жену, а его потомки также остаются 

навсегда в своей варне.  

Это был постулат, основа ведической религии с его идеей цикла 

непрестанных перерождений, внешний вид которого зависит от кармы, то есть 

от суммы добродетелей и пороков в прошлых существованиях. Он приказал 

населению принять свое место в мире и обществе, не стремиться к улучшениям 

и изменениям, а вести себя добродетельно, тем самым улучшая свою карму с 

ожиданием будущего.  

С консолидацией самых высоких варн, брахманов и кшатриев, была 

создана специальная процедура для регулярных вычетов из 

сельскохозяйственного продукта акции, называемого бали (налог). Налог 

пошел на содержание брахманов и кшатриев. Он рос, со временем превращаясь 

в своеобразную форму государственной эксплуатации обычных общинных 

крестьян.  

Процессы завоевания коренных племен связаны с формированием самой 

многочисленной и эксплуатируемой варны аборигенных племен, но развитие 

социального неравенства в самом арийском обществе сыграло не меньшую 

роль. Разряд шудр пополнялся представителями не только коренного 



 

77 

 

Секция 5. Современные проблемы правового регулирования общественных отношений 

населения, но и самой бедной части арийской общины, тех ее членов, которые 

разрабатывали свои долги, находились на службе, становились зависимыми, 

иногда даже рабами.  

Законы Ману (глава VIII, стр. 415) указывают семь рангов рабов (и, 

соответственно, семь источников рабства): захваченные под знаменем (военный 

плен), раб за содержание, родившийся в доме, купленный, подаренный, 

унаследованный раб в силу наказания. Право мастера распоряжаться жизнью и 

смертью раба было общепризнано в древней Индии. Раб был некомпетентен, 

сделки, заключенные им, считались недействительными (глава VIII, статья 163 

и т. Д.). Рабы могли быть проданы при уплате пошлины, равной 20-25% от их 

цены, как при продаже других товаров, арендованных, заложенных и т. д. Дети 

раба считались собственностью его владельца (глава IX, искусство 48, 54-55). 

[4, с. 112-117].  

В некоторых случаях дхармашастры устанавливали различия между 

рабами и шудрами, между рабами и слугами, в других - эти различия 

отсутствуют. Слово «даса» в Законах Ману (глава X, статья 32) одновременно 

обозначает как раба, так и человека на службе. Это было связано с тем, что 

рабство в древней Индии было формой зависимости, но не единственной. 

Широко представлены многочисленные переходные социальные формы, 

промежуточные социальные государства (от свободных, но не полностью 

правых беднейших слоев населения - до рабов).  

Дхармашастра устанавливает четкие религиозные и правовые границы 

между брахманами, кшатриями, вайшами и шудрами, основанными на 

многочисленных религиозных и ритуальных ограничениях, запретах, 

предписаниях. Шудры устраняются, например, от участия в 

жертвоприношениях, ритуалах «самскарах», за исключением брака самскары.  

Для каждой варны был строго установлены наследственные 

образовательные и воспитательные критерии и обязательства. Изучение 

священных книг является привилегией брахманов, кшатриев и вайши, которые 

получают имя дважды рожденного (в отличие от шудр, единожды рожденных). 

Второе рождение было связано с ритуалом особого посвящения в связи с 

началом изучения священных книг. Целые главы дхармашастры посвящены 

строгому регулированию поведения людей, их общению друг с другом, с 

представителями так называемых неприкасаемых каст, стоящих вне варны 

индийского общества, ритуалы «очищения» от «загрязнения» в таком 

сообщении и т. д. Тяжесть наказания за совершение определенных 

преступлений. Он определяется в Дхармашастре в строгом соответствии с 

принадлежностью к той или иной варне.  

Таким образом, религиозно-правовое закрепление варно-кастовой системы 

социальной дифференциации древнеиндийского общества отражало 

фактическое положение индивида в системе общественного производства и 

распределения, непосредственно обусловленное его отношением к владению 

землей и было вызвано целым рядом социально-этнических факторов.  

Пережитки данной системы продолжают оказывать свое влияние и на 

развитие общественных отношений в современной Индии.  
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production, open up in the article, that are one of most widely discussed lately in 

legal literature. They affect the problem of efficiency of defence the state of rights, 

freedom sand legal interests оf citizens and organizations. 

Keywords: enterprise, legal status, legal entity, property, penalty, executive 

production. 

 



 

79 

 

Секция 5. Современные проблемы правового регулирования общественных отношений 

Одним из объектов обращения принудительного взыскания на имущество 

должника-юридического лица является целостный имущественный комплекс.  

В действующем законодательстве нет единого подхода к определению 

предприятия и его правового статуса. В различных нормативно-правовых актах 

предприятие имеет различный правовой статус. И при этом возникает проблема 

правоприменения неоднозначных норм по отношению к одному понятию в 

условиях действия законодательных актов, имеющих одинаковую 

юридическую силу на примере Гражданского и Хозяйственного кодекса.  

Так, согласно нормам статьи 62 Хозяйственного кодекса «предприятие – 

самостоятельный субъект хозяйствования, созданный компетентным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, или иными 

субъектами для удовлетворения общественных и личных потребностей путем 

систематического осуществления производственной, научно-

исследовательской, торговой, иной хозяйственной деятельности в порядке, 

предусмотренном этим Кодексом и другими законами» [1]. 

По нормам Хозяйственного кодекса, предприятие является юридическим 

лицом и обладает соответствующими признаками:  порядок создания и 

регистрации юридических лиц;  организационное единство;  наличие 

обособленного имущества;  выступление в гражданском обороте от своего 

имени; способность нести самостоятельную имущественную ответственность; 

наличие гражданской правоспособности и дееспособности;  наличие 

возможности выступать истцом и ответчиком в суде [66]. Также предприятие 

как субъект хозяйствования имеет самостоятельный баланс, счета в 

учреждениях банков, печати. Предприятие не имеет в своем составе других 

юридических лиц [1]. Предприятие имеет право создавать филиалы, 

представительства, отделения и другие обособленные подразделения. При этом 

вопрос об их размещении согласовывается в установленном законодательством 

порядке с органами местного самоуправления. Такие обособленные 

подразделения не имеют статуса юридического лица и действуют на основе 

утвержденного предприятием положения. Через свои обособленные 

подразделения предприятия имеют право открывать счета в учреждениях 

банков.  

Статьей 63 Хозяйственного кодекса определены виды и организационно-

правовые формы предприятий.  

Так, в зависимости от форм собственности, предусмотренных в 

законодательстве, могут быть созданы следующие виды предприятий:  

- частное, которое действует на основе частной собственности граждан или 

субъекта хозяйствования (юридического лица); 

- предприятие коллективной собственности;  

- коммунальное предприятие, действующее на основе коммунальной 

собственности территориальной общины;  

- государственное предприятие, действующее на основе государственной 

собственности;  

- предприятие смешанной формы собственности, действующее на 

основании объединения имущества различных форм собственности;  
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- совместное коммунальное предприятие, действующее на договорных 

началах совместного финансирования соответствующими территориальными 

общинами — субъектами сотрудничества [1]. 

Имущество предприятия составляют производственные и 

непроизводственные фонды, а также иные ценности, стоимость которых 

отражается в самостоятельном балансе предприятия.  

Источниками формирования имущества предприятия являются денежные и 

материальные взносы учредителей, доходы, полученные от реализации 

продукции, услуг, иных видов хозяйственной деятельности, доходы от ценных 

бумаг, кредиты, дотации из бюджетов, имущество, приобретенное у других 

субъектов хозяйствования, организаций и граждан в установленом 

законодательством порядке, а также иные источники, не запрещенные законом.  

Целостный имущественный комплекс предприятия является 

недвижимостью и может быть объектом купли-продажи и иных соглашений, 

предусмотренных действующим законодательством.  

Также нормами Хозяйственного кодекса предусмотрена реализация 

имущественных прав предприятия в порядке, установленным этим Кодексом и 

другими законодательными актами.  

Гражданским законодательством термин «предприятие» применяется для 

обозначения вида недвижимости со специальным правовым статусом.  

Исходя из норм статьи 191 Гражданского кодекса предприятие, как единый 

имущественный комплекс, является особым объектом, а не субъектом 

гражданских прав.  

В соответствии с нормами вышеуказанной статьи предприятие как объект 

гражданских прав имеет следующие признаки:  

- это единый имущественный комплекс, в состав которого входят все виды 

имущества, предназначенные для его деятельности, в том числе земельные 

участки, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, права 

требования, долги, а также право на торговую марку или иное обозначения и 

иные права, если другое не установлено договором или законом; 

- это единый имущественный комплекс, который используется в 

предпринимательской деятельности. Он может быть государственной или 

коммунальной собственностью или принадлежать коммерческой организации, 

созданной в форме хозяйственного общества, учреждения или некоммерческой 

организации, которая занимается в соответствии с законом и ее уставом 

предпринимательской деятельностью; 

- предприятие как единый имущественный комплекс является 

недвижимостью. Права на земельный участком, другие объекты недвижимого 

имущества, входящие в состав единого имущественного комплекса, подлежат 

государственной регистрации в органах, совершающих государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество;  

- предприятие или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, 

аренды, и других сделок [2]. Так, в соответствии с Законом «Об аренде 

государственного и коммунального имущества» объектом аренды являются 

целостные имущественные комплексы предприятий, их структурные 
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подразделения (филиалы, цеха, участки). При этом предприятие как единое 

целое является лишь объектом аренды, а его арендодателем является 

собственник или уполномоченный им орган. В соответствии с п.1 ст.4 этого 

закона «целостным имущественным комплексом является хозяйственный 

объект с завершенным циклом изготовления продукции (работ, услуг) с 

предоставленным ему земельным участком, на котором он размещен, 

автономными инженерными коммуникациями, системой энергоснабжения. В 

случае выделения целостного имущественного комплекса структурного 

подразделения предприятия составляется распределительный баланс [3; 4]. 

 Однако есть и ограничения в предоставлении в аренду целостных 

имущественных комплексов государственных (коммунальных) предприятий. 

Так, в соответствии с нормами статьи 287 Хозяйственного кодекса целостные 

имущественные комплексы государственных (коммунальных) предприятий и 

их структурных подразделений не могут быть объектом лизинга.  

Существенной чертой предприятия как совокупности различных видов 

имущества является то, что эта совокупность является единой в понимании 

того, что именно объединенное имущество обеспечивает производственную 

деятельность всего комплекса юридического лица. 

Исходя из перечня составляющих предприятия как целостного 

имущественного комплекса, видно, что не все имущество, входящее в его 

состав, является недвижимым:  например, инвентарь, сырье, продукция, права 

требования, долги, право на торговую марку. Но при этом согласно части 3 

статьи 191 ГК предприятие как единый имущественный комплекс признается 

законом недвижимостью, а соответственно на него распространяется действие 

норм статей 181 и 182 ГК.  

При этом, юридическое лицо, как собственник такого единого 

имущественного комплекса может отдельно распоряжаться своим правом 

собственности на отдельные части этого объекта.  

Также, к составу имущества, входящего единый имущественный комплекс 

предприятия относятся долги. Однако, исходя из юридической сущности долга, 

его можно считать обратной стороной права требования. Так, например, 

кредит, полученный юридическим лицом, с бухгалтерской точки зрения 

относится к долгу, а с гражданско-правовой — это полученные в собственность 

деньги.  

Гражданский кодекс оперирует и другой категорией – «целостный 

имущественный комплекс» (ч. 2 ст. 490) [2]. Как следует из письма 

Министерства юстиции «О нотариальном удостоверении договоров аренды 

целостных имущественных комплексов» от 02.06.2009 г. № 5415-0-33-09-19, 

понятие «единый имущественный комплекс» и «целостный имущественный 

комплекс» имеют одинаковую правовую природу. Целостность (единство) 

имущественного комплекса заключается в неразрывной связи соединенных 

между собой на единой территории  объектов, в том числе зданий или других 

капитальных сооружений (их отдельных частей), совокупность которых и 

обеспечивает завершенность соответствующего цикла производства (работ, 

услуг). 
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Исходя из перечня видов имущества, которое входит в состав предприятия 

как единого имущественного комплекса: «земельные участки, строения, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, 

долги, а также право на торговую марку или иное обозначение и иные права», 

имущество, входящее в его состав в соответствии с определением, данным 

статьей 188 ГК, является сложной вещью и одновременно, в соответствии с 

частью 3 статьи 191 ГК,  на предприятие распространен режим недвижимости 

[2]. Таким образом, рассматривая предприятие как имущество, на него может 

быть обращено взыскание.  

При этом возникают проблемы, требующие ответа на следующие вопросы:  

- какой правоустанавливающий документ подтверждает право лица на 

предприятие как имущество;  

- каким образом нужно определять состав предприятия для его реализации 

и является ли определение его состава обязательным действием;  

- подлежит ли продаже часть предприятия как единого имущественного 

комплекса. 

Учитывая оборотоспособность единого имущественного комплекса, на 

предприятие или его части может быть обращено взыскание. 

Правоустанавливающим документом на единый имущественный комплекс 

согласно норме ч. 1 ст. 657 Гражданского кодекса является договор купли-

продажи [2]. Однако ГК не содержит отдельного регулирования договора 

купли-продажи предприятий (единых имущественных комплексов), также 

отсутствуют конкретные требования, которые определяют состав предприятия 

и перечень документов на его подтверждение.  

Так, в соответствии с нормами статьи 191 Гражданского кодекса 

предприятие «является единым имущественным комплексом, который 

используется для осуществления предпринимательской деятельности» [2]. При 

этом в гражданском законодательстве предприятие выступает объектом 

недвижимого имущества со специальным правовым режимом. 

При проведении исполнительных действий возникает ряд проблемных 

вопросов по определению предмета, на который обращается взыскание: 

предприятие (единый имущественный комплекс) само по себе как единый 

объект или предприятие как условная совокупность вещей, которые подлежат 

конкретизации в составе предприятия; сложно определить состав предприятия, 

его имущество на момент описи, учитывая подвижность циклов работающего 

производства. Предприятие как имущественный комплекс является весьма 

своеобразным объектом права собственности или иного вещного права и 

реально определяется в своем составе только в момент перехода к другому 

лицу. 

При обращении взыскании на предприятие без уточнения перечня  

составляющих, входящих в его состав, сделает невозможным оформление прав 

на его составляющие, которые требуют отдельной регистрации в соответствии 

с законодательством. При этом не имеет значения, входят ли они в состав 

другой вещи (предприятия) или отчуждаются самостоятельно.  
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Кроме того, конкретизация предмета взыскания играет немаловажную 

роль, поскольку в силу ст.638 ГК существенным условием какого-либо 

договора является предмет. А в случае отсутствия согласованности по поводу 

предмета, договор считается незаключенным. Для этого, при отсутствии 

законодательно закрепленных норм по детализации состава предприятия, 

заинтересованным лицам целесообразно определять предметы, входящие в 

состав предприятия. При этом необходимо учитывать, что отдельные объекты 

недвижимости, входящие в состав предприятия, подлежать отдельной 

регистрации, отдельных договоров на их отчуждение не составляется, они 

отчуждаются в составе предприятия.  

Во избежание негативных последствий некоторые авторы предлагают 

применить нормы российского законодательства, которыми предусмотрен 

перечень документов, подтверждающий состав предприятия:  

- акт инвентаризации,  

- бухгалтерский баланс,  

- заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия;  

- перечень всех долгов и обязательств, с указанием кредиторов, характера, 

размера, и срока их требований. При этом подаются правоустанавливающие 

документы на недвижимое имущество и извлечения из государственного 

реестра.  

Тоже касается и продажи части имущества предприятия. Однако если 

обращается взыскание на недвижимое имущество, целесообразно 

руководствоваться общими требованиями об обращении взыскания на 

имущество.  

Проблемные вопросы возникают при аресте, описи, хранении и реализации 

отдельных частей предприятия, каждая из которых имеют специальный 

правовой режим. К ним относятся недвижимое имущество, ценные бумаги, 

объекты права интеллектуальной собственности (нематериальные активы). Так, 

например, арест на ценные бумаги накладывается в соответствии с Порядком 

наложения ареста на ценные бумаги, утвержденным постановлением КМУ от 

22.09.99 № 1744, хранение ценных бумаг осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке и условиях хранения ценных бумаг, на которые 

наложен арест, утвержденный постановлением Правления Национального 

банка от 04.10.99 № 489.  

Права на вышеуказанные объекты и их учет, несмотря на их 

принадлежность к единому имущественному комплексу, осуществляются в 

установленном законом порядке, на эти объекты выдаются отдельные 

правоустанавливающие документы или документы на подтверждение на них 

прав. 

Указание на предприятие при описи и реализации без конкретизации  его 

состава делает невозможным оформление прав на те его части, которые 

требуют отдельной регистрации вследствие специальных предписаний 

законодательства при их отчуждении. Поэтому при обращении взыскания на 

предприятие необходимо не только обозначать его состав с обеспечением 

необходимыми правоустанавливающими документами на его составляющие, а 
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и при реализации обозначать его как сложный объект, который обеспечивает 

единство (целостность) отчуждаемого имущества, что также является 

гарантией предупреждения обесценивания реализуемого имущества. При этом 

объекты, отчуждение которых осуществляется по специальным нормативным 

актам, будут продаваться отдельно, но с обозначением их как составляющих 

единого имущественного комплекса. 

В процедуре исполнительного производства есть два варианта продажи 

предприятия как единого имущественного комплекса.  

Первый — путем продажи на открытых торгах. Имущество передается на 

реализацию по цене, определенной субъектом оценочной деятельности — 

субъектом хозяйствования, который осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом «Об оценке имущества, имущественных права и 

профессиональной оценочной деятельности». На открытых торгах в качестве 

лота выставляется предприятие как единый имущественный комплекс. В 

информационной карточке лота обозначается состав предприятия и поскольку 

при реализации имущества на аукционе составляется не договор, а акт о 

проведенном аукционе, в колонке «наименование имущества» указываются в 

качестве составляющих предприятия те вещи и права, которые имеют особый 

режим отчуждения и приобретения права собственности — недвижимые вещи, 

ценные бумаги, неимущественные активы, а также их количество, цена, 

способы индивидуализации. Такую же информацию содержит свидетельство о 

приобретении недвижимого имущества с публичных торгов.  

Второй - согласно норме статьи 28 «Временный порядок об 

исполнительном производстве Донецкой Народной республики», по которым в 

случае наложения ареста на имущество должника при открытии производства, 

должник имеет право по согласованию с государственным исполнителем в срок 

до начала принудительного исполнения решения реализовать принадлежащее 

ему имущество в счет полного или частичного погашения долга по 

исполнительному документу. При этом возможно было бы в основном договоре 

указать принадлежащие ему составляющие предприятия (недвижимость, 

ценные бумаги, неимущественные активы) [5, 6, 7]. Однако данная норма 

недостаточно урегулирована для ее применения.   

Таким образом, в законодательстве об исполнительном производстве 

существует острая проблема, которая исходит из двойственности правового 

статуса предприятия в действующем законодательстве, что и соответственно 

создает предпосылки неоднозначности и несовершенства норм правового 

регулирования деятельности государственного исполнителя. В частности, в 

исполнительном производстве отсутствует конкретизация и регламентация 

норм по продаже целостного имущественного комплекса, обращение 

принудительного взыскания на целостный имущественный комплекс является 

достаточно сложным и неоднозначным.  

Для повышения эффективности принудительного исполнения решений и 

усовершенствования правового регулирования в сфере исполнительного 

производства, необходимо урегулировать нормы Гражданского кодекса, 

Хозяйственного кодекса, «Временного порядка об исполнительном 
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производстве Донецкой Народной республики», других законов и подзаконных 

актов.  

Урегулирование норм Гражданского и Хозяйственного кодексов является 

актуальным для Донецкой Народной Республики, поскольку отсутствуют 

собственные кодифицированные законы, регулирующие соответствующие 

группы общественных отношений. Существует необходимость определения 

понятий и правового статуса предприятия и целостного имущественного 

комплекса в одном законодательном акте, а также условий и процессуального 

порядка обращения принудительного взыскания на целостный имущественный 

комплекс.  
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В настоящее время кредитование следует признавать, с одной стороны, 

основной движущей силой развития банковской системы и одной из основ 

стабильности рыночных отношений в предпринимательской среде, а, с другой, 

важнейшей составляющей механизма повышения платежеспособности 

населения.  

Действительно, у граждан немного способов достать денежные средства: 

важнейший из них – это получать заработную плату по трудовому договору, но, 

как показывает практика, на дорогостоящие вещи этих денег не хватает.  

По статистике за 2017 г., средняя заработная плата в России от 

неквалифицированных работников до руководителей составляет от 18846 до 

74539 рублей соответственно [1]. Следовательно, у всех без исключения 

категорий работников может возникнуть потребность в привлечении 

дополнительных денежных средств для удовлетворения своих жизненных 

потребностей.  

По состоянию на 1 февраля 2019 г. в России действуют 479 кредитных 

организаций и 698 филиалов в регионах страны [2]. Все они выдают кредиты на 

различные цели, и их доход составляют проценты, которые начисляются 

должнику вплоть до дня возврата всей суммы долга. 

Предметом кредитного договора выступает денежная сумма в 

национальной или иной валюте (ст. 819 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации (далее – ГК РФ)). Как правило, граждане не спешат возвращать 

банку полученные денежные средства, проценты за пользование ими, а также 

предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные 

с предоставлением кредита. Однако проблемы возникают не только в связи с 

просрочкой платежей, существуют особенности досрочного погашения кредита 

как со стороны заемщика, так и со стороны займодавца.  

Досрочное погашение кредита означает, что должник возвращает взятую 

им денежную сумму раньше, чем предусмотрено заключенным договором. 

Определенное количество денежных средств с учетом процентов за их 

использование, которые предоставляются гражданину для любых целей, кроме 

занятия предпринимательской деятельностью может быть возвращено 

полностью или по частям (ст. 315 ГК РФ). Предпринимателям также 

дозволяется вернуть долг заранее, однако на это требуется согласие займодавца 

(п. 2 ст. 810 ГК РФ).  

Стоит отметить, что до 2011 г. данный вопрос не регулировался, то есть 

кредитные организации могли наложить на должника запрет возвращать долг в 

течение определенного количества времени или назначить дополнительную 

комиссию при досрочных платежах.  

Специалисты справедливо полагают, что если заемщик вернул деньги 

раньше срока, кроме основной суммы долга проценты должны выплачиваться 

не за весь период рассрочки, а за фактическое время пользования, что может 

уменьшать запланированный доход банка, и как следствие, невыгодно для него 

[3].  

Правовая позиция Верховного Суда РФ по этому вопросу заключается в 

следующем: «Условия кредитного договора о запрете досрочного возврата 

кредита в течение определенного времени, а также о взимании банком 

комиссии за досрочный возврат кредита нарушают права потребителя, так как 

по смыслу положений законодательства о защите прав потребителей банк не 

вправе отказаться принимать либо иным образом ограничивать досрочное 

исполнение заемщиком-гражданином обязательств по кредитному договору» 

[4]. 

Что касается дополнительных выплат по кредитному договору, невзирая 

на особенности правового статуса заемщика, Верховный Суд РФ по этому 

поводу высказался вполне однозначно: «Банк имеет право на получение 

отдельного вознаграждения (комиссии) наряду с процентами за пользование 

кредитом в том случае, если оно установлено за оказание самостоятельной 

услуги клиенту. В остальных случаях суд оценивает, могут ли указанные 

комиссии быть отнесены к плате за пользование кредитом» [5]. 

В связи с этим, можно утверждать, что если кредитным договором 

предусмотрены подобные условия, то у заемщика нарушается его субъективное 

право как потребителя. Недопустимо ограничение или наложение запретов со 

стороны банка принимать либо иным образом ограничивать досрочное 

исполнение заемщиком-гражданином обязательств по кредитному договору, а 

также взимать дополнительные платежи, необоснованно включенные в 

кредитный договор или, напротив, не предусмотренные им. 
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В связи с этим обоснованной является позиция о том, что банк обязан с 

собственного согласия принимать досрочное исполнение от предпринимателей, 

даже с условием о возврате части процентов, которые были уплачены за 

период, в течение которого пользование денежными средствами было уже 

прекращено в связи с досрочным погашением кредита [5]. 

По механизму досрочного возврата кредита следует отметить, что по 

Федеральному закону от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» заемщик вправе совершить дозволенное действие без 

предварительного уведомления банка в течение 14 дней с даты получения 

обычного кредита или в течение 30 дней с даты получения целевого кредита. 

То же самое допустимо и с уведомлением кредитора, но не менее чем за 30 

дней до дня возврата кредита, если договор не устанавливает более короткий 

срок. 

Убытки, понесенные банком, компенсируются уплатой комиссии за 

досрочный возврат кредита, которая может взыскиваться только с субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Специалисты полагают, что ее взыскание обосновывается тем, что 

кредитор так и не получил средств, на которые рассчитывал, а для размещения 

высвобожденных средств ему потребуется определенное время [6]. 

На практике при внесении неполной суммы долга, банк оставляет ее на 

счете и списывает последовательно за каждый месяц с учетом условий, 

прописанных в договоре [7].  

Дело обстояло таким образом, что должник, желавший заранее исполнить 

свои обязательства по кредитному договору, обратился в банк с заявлением о 

досрочном возвращении кредита. В день возврата долга на счет поступила 

сумма путем внесения наличных денежных средств. Но для погашения кредита 

не хватало 759 руб., и должником была снята недостающая сумма с другого 

счета, и внесена в счет погашения кредита. Данная сумма со счета была 

списана, но не была зачтена в счет уплаты долга. Спустя год должника 

оповестили о непогашенной задолженности, хотя кредитное обязательство 

было прекращено досрочно. Банк в данном случае проявил себя как 

недобросовестный участник правоотношения, так как он не должен был 

ограничивать право потребителя на досрочный возврат средств. Банк, не сняв 

всю сумму и продолжив снимать со счета деньги ежемесячно с учетом 

причитающихся процентов по договору, получил выгоду путем 

злоупотреблением правом, которое нарушило право потребителя, причинив ему 

убытки в виде излишне уплаченных процентов.  

В связи с этим, позволим себе высказать следующую рекомендацию 

заемщикам. Всем лицам, желающим погасить кредит досрочно, следует после 

погашения задолженности сразу же обратиться в банк с требованием о выдаче 

соответствующей справки, подтверждающей надлежащее исполнение 

обязательства. 

Заслуживает внимания то, что во время согласования условий кредитного 

договора, банки могут предложить застраховать жизнь и (или) здоровье 

заемщика за отдельную плату на такую же сумму, сумму почти равнозначную 
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сумме кредита или превышающую ее, при этом согласие заемщика выражается 

в письменной форме в виде заявления. 

Такая ситуация может быть признана «больным» вопросом судебной 

практики, так как в соответствии с позицией Верховного Суда РФ, «включение 

в кредитный договор с заемщиком-гражданином условия о страховании его 

жизни и здоровья не нарушает прав потребителя, если заемщик имел 

возможность заключить с банком кредитный договор и без названного 

условия» [4]. Здесь самой насущной проблемой является выплата страховой 

премии, так как нет однозначного подхода к ее решению ни у законодателя, ни 

у правоприменителей. Определением Верховного Суда РФ от 30.05.2017 г. № 4-

КГ17-20 было установлено, что страховая сумма может быть равна сумме 

задолженности по кредиту [8].  

Таким образом, в связи с досрочным погашением долга страховая сумма 

была равна нулю, но страховщик имел право на часть страховой премии, так 

как в связи с досрочным возращением кредита должна быть возвращена часть 

страховой премии, которая фактически не была использована страховщиком. 

Определением Верховного Суда РФ от 28.08.2018 г. № 44-КГ18-8 было 

установлено, что при досрочном погашении суммы долга страховая премия не 

может быть возвращена, поскольку размер страховой суммы от остатка по 

кредиту никак не зависит [9]. Таким образом, договор страхования не 

прекратился в связи с досрочным погашением кредита, и заемщик не мог 

претендовать на возврат страховой премии. 

Отдельной проблемой теории и практики также является механизм 

досрочного возврата кредита по требованию кредитора по ст. 821.1 ГК РФ, 

которая была введена Федеральным законом от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ в 

результате банковского лобби. Теперь кредитор имеет право требовать 

досрочного возврата кредита в предусмотренных законом случаях, а при 

предоставлении кредита организации или индивидуальному предпринимателю 

в случаях, предусмотренных самим договором. Здесь возникает ситуация, где 

кредитная организация и без того признающаяся «сильной» стороной 

правоотношения, может сама наделить себя дополнительным правом при 

наступлении любых приемлемых для нее обстоятельств. Профессор 

Витрянский В.В. справедливо считает, что по ст. 821.1 ГК РФ заемщик ставится 

в полную зависимость от действий банка, так как это может повлечь для него 

крайне негативные последствия вплоть до банкротства [10]. Принимая во 

внимание тот факт, что оснований для такого положения вещей вполне 

достаточно, поле для злоупотребления правом банками здесь весьма обширно. 

Банк-кредитор может потребовать досрочного возврата кредита вместе с 

процентами при нарушении срока возврата очередной части суммы, а также 

если заемщик не выполняет обязанность по обеспечению кредита, в том числе, 

если обеспечение утрачено или условия его ухудшились. Основанием 

требования банка также может быть невыполнение условия договора о целевом 

использовании кредита или создание условий, препятствующих кредитору 

контролировать целевое использование кредита. При этом ипотечные кредиты 

также не являются исключением. 
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К счастью, пока еще не изменилась правовая позиция Верховного Суда 

РФ, в соответствии с которой «заявление банком требования о досрочном 

возврате кредита не является основанием для прекращения обязательства 

должника по кредитному договору» [5]. Следует обратить внимание на то, что 

если заемщик не возвращает по требованию банка сумму кредита в 

установленный срок, на нее кроме процентов по кредиту начисляются 

проценты за неисполнение денежного обязательства или неустойка (ст. 395, п. 1 

ст. 811 ГК РФ). Основываясь на сказанном выше, можно сделать вывод о том, 

что в связи с совершенствованием законодательства в банковской сфере 

положение заемщика по кредитному договору постепенно, но неотвратимо 

ухудшается. Чего, на наш взгляд, быть не должно, так как в банковской сфере 

требуется искать баланс интересов крупного частного капитала, с одной 

стороны, и обычных граждан, предпринимателей и организаций, являющихся 

заемщиками, с другой. В противном случае благосостояние народа будет 

падать, а социальное недовольство только возрастать.  
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Кроме пособий, установленных Федеральным законом «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [1], на региональном 
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уровне установлены дополнительные виды социального обеспечения [2]. Так, в 

Алтайском крае как самим детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей [3, ст. 4] (далее – дети), так и лицам, принявшим их на семейное 

воспитание, выплачиваются пособия – единовременные [4] и ежемесячные [5; 

6]. При этом размеры пособий устанавливаются не законами, 

устанавливающими основания и условия их получения, а ежегодно в законах о 

бюджете Алтайского края. 

Так, закон Алтайского края (далее – АК) «О краевом бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» [7, ст. 8] предусматривает следующие 

выплаты: пособие в соответствии с законом АК «О ежемесячном пособии на 

ребенка» [8] – 155 рублей в месяц; средства на содержание ребенка в 

соответствии с законом АК «О порядке и размере выплаты денежных средств 

детям…, на содержание в семье опекуна (попечителя), приемной семье» [3] – 

9811 рублей в месяц; вознаграждение в соответствии с законом АК «О 

вознаграждении приемных родителей» [6] – 3578,4 рубля в месяц; наконец, 

компенсации на питание, в соответствии с законами АК «О компенсационных 

выплатах на питание обучающимся в краевых государственных, 

муниципальных общеобразовательных организациях, в профессиональных 

образовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке» [9] и 

«О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Алтайском крае» [10] – 4,85 рубля в день. 

Анализ законов о бюджете Алтайского края за последние 5 лет [7; 11; 12; 

13; 14] показал, что размеры большинства социальных пособий на детей за 

указанный период в Алтайском крае вообще не изменялись (см. рисунок 1), что, 

безусловно, вызывает вопросы. Тем более, что общий объем расходов краевого 

бюджета за тот же период вырос с 78928900,0 тыс. рублей (в 2015 году) до 

105873294,6 тыс. рублей (в 2019).  

155 155 155 155 155

3578,4 3578,4 3578,4 3578,4 3578,4

4,85 4,85 4,85 4,85 4,85

2015 2016 2017 2018 2019

ежемесячное пособие на ребенка

вознаграждение приемных

родителей

компенсационные выплаты на

питание

 
Рисунок 1 - Размер отдельных социальных выплат за счет бюджета Алтайского края в 2015-

2019 гг. (в рублях) 

 

Исключение составило лишь пособие на содержание ребенка в семье, 

размер которого ежегодно увеличивается (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Изменение размера денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье за счет бюджета Алтайского края за 2015-2019 гг. (в рублях) 

 

Отметим, что на компенсационную выплату на питание претендуют семьи, 

ежемесячный доход которых не превышает прожиточный минимум, 

установленный в Алтайском крае, а также многодетные семьи (в том числе 

опекуны и попечители) ежемесячный доход которых не превышает двойной 

размер указанного прожиточного минимума [9]. Следовательно, на таких 

семьях ощутимо сказывается увеличение стоимости школьного питания при 

неизменно низком размере компенсационной выплаты (4,85 рубля в день). 

В заключение рассмотрим возможность получения единовременных 

пособий в связи с усыновлением детей, ранее находившихся под опекой 

(попечительством) либо в приемной семье. Федеральным законодательством [1, 

ст. 12.2] установлены дифференцированные размеры пособий – 8000 рублей, по 

общему правилу, и 100000 рублей – при усыновлении ребенка-инвалида, 

ребенка старше семи лет, а также братьев и сестер. Кроме того, в Алтайском 

крае в этом случае выплачивается региональное пособие в размере 20000 

рублей [4].  

Не вполне понятно, означает ли это, что повышенная выплата может 

производиться только когда усыновление произошло изначально, либо 

граждане могут претендовать на нее и в том случае, если первоначально 

ребенок был передан в семью, а затем уже усыновлен. Разобраться с данным 

вопросом помогает Письмо Минобрнауки [15], разъясняющее, что назначение и 

выплата пособий в повышенном размере осуществляется и в случаях 

усыновления ребенка, ранее находившегося под опекой (попечительством), в 

том числе по договору о приемной семье. 

По нашему мнению, предоставление гражданам права на единовременную 

пособие в размере 100 000 рублей после опеки и попечительства из 

федерального бюджета [1, ст. 12.1, 12.2] может влечь злоупотребление правом. 

Ведь перед усыновлением, договор о передаче в приемную семью может 

действовать не один год, а само усыновление произойти непосредственно перед 

восемнадцатилетнем, с единственной целью – получить указанные суммы. В 

этой связи целесообразно внести изменения в ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», указав, что единовременная выплата в размере 

100 000 рублей возможна только лишь без предшествующего договора о 

передаче в приемную семью. Соответствующие изменения должны быть 
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отражены и в законе АК «О единовременном пособии гражданам, 

усыновившим детей». 
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Abstract: article is devoted to public-private partnership in the sphere of 

agriculture. Deterrents of development of PPP in the agrarian sphere are specified, 

ways of overcoming the existing difficulties in this area are offered, the perspective 

directions of realization of PPP of projects in agriculture are created. 
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industrial complex, government, private investor. 

 

Продолжающаяся модернизация экономики России, вступление нашей 

страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), продление санкционных 

ограничений требуют эффективных инструментов для экономического роста. 

Реализуемые государственные целевые программы позволили значительно 

увеличить масштабы производства сельскохозяйственной продукции, однако, в 

условиях дефицита бюджетных средств сельхозпроизводители столкнулись с 

проблемой отсутствия необходимых денег для модернизации и 

интенсификации производства. 

Агропромышленный комплекс на сегодняшний день является 

приоритетным направлением развития Российской Федерации: 

совершенствуется нормативно-правовая база, увеличивается количество 

федеральных и региональных целевых программ, формируются научные 

кластеры и пр. 

Одним из условий устойчивого развития сельского хозяйства России 

видится широкое применение государственно-частного партнерства (ГЧП) в 
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этой сфере. Следует отметить, что ГЧП уже широко применяется в нашей 

стране в социальной, транспортной сфере, в ЖКХ. 

Отношения государства и частного инвестора в рамках государственно-

частного партнерства в АПК регламентируются ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 13.07.2015 г. №224-ФЗ [1], ФЗ «О концессионных соглашениях» 

от 21.07.2005 г. №115-ФЗ [2], Постановлением Правительства РФ от 29.12.2017 

г. №1686 «Об утверждении критериев отнесения объектов производства, 

первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения 

сельскохозяйственной продукции к объектам концессионного соглашения, 

соглашения о государственно-частном партнерстве либо муниципально-

частном партнерстве» [3], региональными законами. Так, в соответствии с 

законодательством единственным условием для того, чтобы объект сельского 

хозяйства стал объектом концессионного соглашения или соглашения о ГЧП 

является соответствие установленным критериям.  До июля 2018 г. действовало  

требование о вхождении объекта в утверждаемый Правительством России 

перечень сельскохозяйственных объектов производства, хранения и 

переработки, которые могут выступать в качестве объектов концессии и ГЧП. 

Интересной является информация, представленная на сайте РОСИНФРА, 

касательно количества проектов ГЧП в АПК России по состоянию на март 2019 

г.: официальных региональных проектных инициатив в сфере сельско- и 

охотхозяйственной всего 5 на всю Россию [4].  

Указанный факт свидетельствует о том, что применение ГЧП в сельском 

хозяйстве не находит практической реализации несмотря на всю 

привлекательность данного механизма и наличие положительного опыта в 

других сферах. Как видится, к тормозящим факторам следует отнести: 

 – отсутствие практики применения законодательства в данной сфере, его 

несовершенство; 

– отсутствие методических рекомендаций и практических семинаров по 

разъяснению применения законодательства в сфере ГЧП в АПК; 

– систематическое внесение изменений в нормативно-правовые акты и 

изменение правил участия в проектах ГЧП; 

– недостаточная квалифицированность специалистов, отсутствие 

необходимых для работы с проектами ГЧП компетенций, что характерно как 

для работников сельского хозяйства, так и государственных чиновников; 

– инертность, нежелание брать на себя ответственность, характерная для 

чиновников всех уровней власти. Часто их заинтересованность в развитии ГЧП 

носит декларативный характер; 

– непривлекательность  долгосрочных проектов в сельскохозяйственной 

сфере для частных инвесторов в виду высокой рисковости  и влияния внешних 

факторов на прибыльность бизнеса (погодно-климатические условия, быстрый 

износ производственного фонда, «непопулярность» отрасли и др.). 

Однако, при грамотной и четко спланированной стратегии внедрения 

государственно-частного партнерства в АПК России,  при должном уровне 
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государственного контроля за реализацией намеченных мероприятий, 

популяризации занятости населения в сельском хозяйстве, руководство страны 

смогло бы снизить негативное влияние указанных выше факторов. 

  Вместе с тем, можно выделить несколько перспективных направлений 

реализации ГЧП проектов в аграрной сфере, которые могут использоваться как 

по отдельности, так и в сочетании друг с другом в зависимости от конкретных 

условий региона. 

Так, общий интерес у государства и частного инвестора может возникнуть 

в области землепользования. Государственные и муниципальные земли, 

которые не используются, могут передаваться в концессию. Или же 

государственные (муниципальные) инфраструктурные объекты 

сельскохозяйственного назначения, такие как элеваторы, например, которые 

требуют модернизации или не используются,  могут эксплуатироваться 

совместно государством и инвестором на взаимовыгодных условиях. 

ГЧП в АПК России может стать эффективным инструментом при создании 

различных видов интегрированных формирований — всевозможных агрофирм, 

агрохолдингов и агрокластеров [5]. Как результат такого сотрудничества 

государства и частного бизнеса будет повышение инвестиционной 

привлекательности региона, рост экономических показателей, развитость 

инфраструктурных объектов. Российские аграрии способны обеспечить 

население качественными продуктами питания по доступным ценам. Однако 

требуются современные склады и хранилища, дополнительные 

перерабатывающие мощности, транспортные артерии с высокой пропускной 

способностью.  

Думается, что наибольшим потенциалом с точки зрения государственно-

частного партнерства обладают следующие направления сельского хозяйства: 

– производство и популяризация органической продукции, ее реализация, 

как на внутреннем, так и на внешнем рынке; 

– наращивание производственных мощностей в мясо молочной сфере для 

удовлетворения внутреннего спроса на качественные продукты питания; 

– развитие цветоводческих хозяйств; 

– модернизация тепличных хозяйств; 

– реконструкция и строительство необходимой инфраструктуры для 

хранения и переработки произведенной продукции; 

– создание развитых логистических схем по транспортировке 

сельскохозяйственной продукции до конечного потребителя; 

– строительство логистических центров, позволяющих экспортировать 

сельхоз продукцию на международный рынок; 

– инфраструктурные проекты по развитию семеноводства, производству 

комплексных удобрений, средств защиты растений и др., 

– образовательные проекты, в том числе по внедрению научно-

исследовательских разработок  в практику; 

– повышение компетентностного уровня участников 

сельскохозяйственного производства; 

– создание  привлекательных условий для молодежи в АПК и др. 
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Таким образом, активное внедрение государственно-частного партнерства 

в сфере сельского хозяйства позволит усовершенствовать инфраструктурные 

объекты, увеличить производственные мощности, повысить рентабельность 

производства, наполнить российский рынок высококачественными продуктами 

питания. Не следует забывать, что реализация таких проектов требует активной 

позиции и частных инвесторов и государства. 
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купли-продажи. Отражены пути необходимого усовершенствования 

действующего законодательства путем внесения изменений.  

Ключевые слова: договор купли-продажи, жилое помещение, защита прав, 

правовой режим, недвижимое имущество, государственная регистрация. 

 

Abstract: the analysis of the current legislation in the field of alienation of 

residential premises in the Donetsk People's Republic has been carried out. The 

procedure for managing real estate by entering into a contract of sale has been 

evaluated. Reflects the paths necessary improvement of current legislation by 

amending. 

Keywords: contract of sale, residential premises, protection of rights, legal 
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Деление имущества на недвижимое и движимое берет свое начало в 

Римском праве, которое на сегодняшний день принято практически всеми 

современными правовыми системами. При этом ризного рода недвижимое 

имущество имеет свое особое правовое регулирование. 

Такая категория недвижимого имущества, как жилые помещения, 

предусматривает особый правовой режим, определяющий специальный 

порядок отчуждения, специальную регистрацию прав, ограничения этих прав и 

административного контроля за их осуществлением. Вместе с тем, особое 

внимание в законодательстве уделяется и защите прав на недвижимое 

имущество. 

Большинство вопросов относительно использования и распоряжения 

недвижимым имуществом регулируется посредством заключения гражданско-

правового договора. В случае нарушений требований законодательства при 

заключении договора, заинтересованные лица смогут оспаривать такой 

договор, защищая свои права, которые гарантирует им, прежде всего, 

Конституция Донецкой Народной Республики, а также действующее 

законодательство ДНР [1]. 

В таком случае, лишь при условии соблюдения сторонами 

законодательства и формы договора, предусматривающей нотариальное 

удостоверение договора возможна надежная защита прав и интересов сторон в 

договоре относительно, в том числе отчуждения жилого помещения. 

Существует убеждение, что в случае совершения «цепочки» договоров в 

количестве двух, трех, в таком случае даже, если первый договор был совершен 

с нарушением прав третьих лиц, то последнего приобретателя как 

добросовестного, невозможно будет лишить имущества, полученного им в 

собственность на последнем звене указанной «цепи». Судебная практика 

подтверждает ошибочность такого представления. 

Исходя из практики использования договоров в сфере отчуждения 

недвижимого имущества, следует отметить, что большое количество споров 

возникает по причине игнорирования интересов несовершеннолетних при 

заключении договора купли-продажи жилого помещения.  
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Cмена собственника жилого помещения на основании договора купли-

продажи недвижимого имущества, в силу его консенсуальности, состоит из 

трех стадий: 

– заключение договора купли-продажи жилого помещения; 

– исполнение договора купли-продажи, включающее в себя фактическую 

передачу жилого помещения продавцом, уплату стоимости покупателем и 

подписание сторонами самого текста договора; 

– государственная регистрация перехода права собственности на 

недвижимое имущество [2, c. 118]. 

Одним из наиболее распространенных нарушений действующего 

законодательства в изучаемом вопросе является неправдивое указание 

фактической стоимости продаваемого жилого помещения, с целью уменьшения 

сумм обязательных отчислений в бюджет. В договоре, как правило, 

указывается сумма значительно меньше реально уплаченной.  

В связи с этим на практике возникает ряд негативных последствий, 

свидетельствующих о нарушении в конечном счете прав и интересов сторон 

указанного договора, которые можно условно объединить в следующие 

группы:  

– укрытие действительной стоимости имущества в договоре отчуждения 

может иметь негативные последствия не только для отчуждателя, но и для 

приобретателя;  

– вскрывается факт уклонения от уплаты обязательных платежей в 

бюджет, что влечет применение соответствующего вида юридической 

ответственности;  

– приобретатель, в случае признания по каким-то причинам возмездного 

договора недействительным и возвращения сторон в первоначальное 

положение, сможет рассчитывать на возвращение ему уплаченной суммы денег 

в том размере, который указан в договоре.  

Среди проблем, встречающихся при заключении договора купли-продажи 

жилого помещения, можно встретить также риск приобретения жилого 

помещения, подвергшегося незаконной перепланировке. Данный факт 

возможен при том обстоятельстве, что законодатель ввел срок действия 

технического паспорта продолжительностью в один год. За этот период 

собственник жилого помещения может осуществить незаконную 

перепланировку жилого помещения и скрыть данный факт. Чтобы избежать 

этого следует внести соответствующие изменения в законодательство. По 

нашему мнению, следует производить техническую инвентаризацию каждый 

раз перед отчуждением жилого помещения и сократить срок действия 

технического паспорта к минимальному.  

Таким образом, новые подходы законодателя к регламентации договора 

купли-продажи жилых помещений и отсутствие по этим вопросам 

достаточного количества научных публикаций, системного изложения 

проблемы, неполное исследование правового регулирования отчуждения 

жилых помещений, привели к необходимости в комплексного исследования 

данного вопроса и разработки предложения по усовершенствованию 
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действующего законодательства относительно правового регулирования 

отчуждения недвижимого имущества и, прежде всего, жилого помещения. 
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С появлением в 1837 г. в Российской империи нового министерства – 

Министерства государственных имуществ – была перестроена не только 

система центрального, но и местного управления [1, с. 33]. По инициативе 

министра государственных имуществ П. Д. Киселева в каждой губернии были 

введены палаты государственных имуществ. Предложения по передаче 

«управления государственными имуществами, предметов попечительства над 

государственными крестьянами, свободными хлебопашцами и колонистами» в 

ведомство губернских палат государственных имуществ впервые были 

обозначены в записке министра под названием «Изложение главных оснований 

преобразования управления государственными крестьянами и имуществами» 

[2, с. 41]. Отметим, что автор проекта находил тесную связь между 

управлением государственными имуществами и состоянием отечественного 

сельского хозяйства, – потому неслучайным представляется тот факт, что 

именно губернские палаты государственных имуществ стали проводниками 

сельскохозяйственной политики вообще и идеологами сельскохозяйственных 

интересов регионов. 

Одновременно с учреждением палат государственных имуществ стартовал, 

говоря современным языком, пилотный проект, охвативший южные губернии и 

области страны. Его сущность сводилась к распространению и улучшению 

сельского хозяйства в Херсонской, Екатеринославской, Таврической губерниях 

и Кавказской, Бессарабской областях. Для его реализации в структуре 

Министерства государственных имуществ появилась Инспекция сельского 

хозяйства южных губерний [3, № 14586], находившаяся под прямым 

руководством Третьего Департамента (позднее – Департамента сельского 

хозяйства). Представляется, что фактором, обусловившим возникновение 

Инспекции, распространявшей свою деятельность лишь на отдельно взятый 

регион, послужило незначительное развитие самодеятельности населения, а 

конкретно – практически полное отсутствие общественных организаций 

аграрного типа в южнорусских губерниях [4]. 

Следует оговориться, что поставленная проблема вызвала определенные 

трудности при ее изучении, и прежде всего потому, что не нашла должного 

отражения в историко-правовых исследованиях дореволюционного периода. 

Аграрная политика российского государства и те административные меры, 

которые предпринимались в 1840-х гг., требуют специального исследования и в 

настоящее время.  

Этапом, подготовившим образование Инспекции сельского хозяйства 

южных губерний, нужно признать создание в 1800 г. Инспекции шелководства 

южного края [5]. Ее деятельным руководителем был назначен известный 

ботаник, естествоиспытатель Маршал-фон-Биберштейн. Ориентируясь на 

природно-климатические возможности Юга России, правительство особо 

поощряло увеличение шелковичных плантаций и насаждение шелковичных 

деревьев. С учреждением же Инспекции сельского хозяйства южных губерний 

надобность в Инспекции шелководства отпала, а ее функции по 

усовершенствованию шелковичного промысла были переданы в новое 

учреждение Министерства государственных имуществ. 
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Порядок образования, предметы ведения и отчетность Инспекции 

сельского хозяйства южных губерний регулировались Положением об 

Инспекции сельского хозяйства южных губерний (далее – Положение), 

Высочайше утвержденном 28 мая 1841 г. [3, № 14586], и Уставом о городском 

и сельском хозяйстве 1857 г. (разд. 4, гл. 6) [6]. Дореволюционный правовед И. 

Андреевский подчеркивал, что «само право осуществления «актов 

властвования» относительно населения и его пределы (компетенция) должны 

быть непременно выраженными в законе, определяющим также степень 

(начальствование или подчинение), пространство (вся территория или 

отдельный регион) и характер (административная, судебная, законодательная) 

власти данного органа, его структуру и порядок функционирования» [7, с. 199-

200]. 

Глава III Положения 1841 г. очерчивала круг функциональных 

обязанностей Инспекции сельского хозяйства южных губерний. Во-первых, это 

распространение и поощрение улучшенного сельского хозяйства, в том числе, 

сбор сведений о состоянии сельского хозяйства, сбыт сельской продукции, 

содействие в развитии всех отраслей сельского хозяйства, свойственных 

южному климату – земледелия, садоводства, виноделия, шелководства, 

скотоводства; во-вторых, – заведывание всеми сельскохозяйственными 

учебными и образцовыми учреждениями, находящимися в ведомстве 

Министерства государственных имуществ.  

Подчеркнем, что при Инспекции широко было поставлено опытное дело. О 

причинах успеха либо неудачи проводимых экспериментов и о возможности 

распространения положительного опыта между сельскими хозяевами 

доводилось до сведения Министерства государственных имуществ. При этом, 

как отмечалось в Положении, ставилась задача «1) усовершенствования 

различных ветвей хозяйства на образцовых учреждениях до такой степени, 

чтобы они могли служить примером для частных хозяев, 2) испытания новых 

способов и систем по предметам сельского хозяйства, дабы потом 

распространять оные между сельскими хозяевами» [3, № 14586]. 

Инспекцию сельского хозяйства южных губерний отличала 

организационная специфика. В ее состав включались инспектор, назначаемый и 

увольняемый именным указом, и четыре его помощника, определяемые в эту 

должность по распоряжению министра государственных имуществ. Кроме 

того, Третьим Департаментом в Инспекцию назначались чиновники особых 

поручений, «знающие рационально все части сельского хозяйства». В 

соответствии с разработанными штатами на годовое содержание чиновников и 

мероприятия, осуществляемые Инспекцией сельского хозяйства, был выделено 

9745 руб. сер. [3, № 14586]. 

Согласно §§23-24 Инспекция обязана была предоставлять в Министерство 

государственных имуществ отчеты обо всех действиях, направленных на 

подъем сельского хозяйства в указанных губерниях и о расходовании 

финансового капитала. 

Руководящая идея законодателя состояла в том, чтобы, с одной стороны,  

проводимая реформа в дальнейшем могла охватить другие районы страны, с 
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другой – независимо от административного деления России на губернии 

выделить естественные сельскохозяйственные округа, в состав которых 

должны были войти местности, наиболее схожие между собой в почвенно-

климатическом отношении, и на которых могло бы вестись единообразное 

хозяйство. Так, в 1849 г. по примеру Инспекции сельского хозяйства южных 

губерний была учреждена Инспекция Юго-восточного региона России, 

охватывающая Астраханскую, Саратовскую, Пензенскую, Тамбовскую, 

Воронежскую губернии [8, № 23653].  

Дальнейшие преобразования, имеющие отношения к учрежденным 

Инспекциям, были проведены в 1863 г. Полностью упразднив существующие 

Инспекции, правительством при Департаменте сельского хозяйства были 

введены должности трех Инспекторов сельского хозяйства. Первый Инспектор 

осуществлял наблюдение за сельскохозяйственными учебными заведениями 

Министерства государственных имуществ. В функции другого Инспектора 

входила организация выставок, конкурсов, испытаний земледельческих орудий 

и машин и т. п. Третий Инспектор курировал вопросы рыбоводства и 

рыболовства. В целом же, отличительной особенностью новой Инспекции 

являлось распространение ее деятельности не на отдельно взятый регион, а на 

всю Европейскую часть России. 

Таким образом, Инспекция сельского хозяйства южных губерний возникла 

в силу потребности дальнейшего развития аграрного сектора южнорусских 

губерний. Важнейшим отличием Инспекции от большинства других структур 

Российской империи стала ее организованность по экономико-

географическому, а не геополитическому признаку – именно эту особенность 

можно считать решающей в успехе «южнорусского аграрного проекта» 

середины XIX столетия, и именно этот способ организации экономико-

правовых институтов был унаследован активно развивающимся в это время 

отечественным государственным аппаратом. 
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Aннoтaция: в  cтaтье aнaлизиpуютcя пoлитикo-пpaвoвые взгляды 

выдaющегocя пpедcтaвителя фpaнцузcкoгo Пpocвещения пеpвoй пoлoвины 

XVIII векa Ш. Мoнтеcкье. Пpедocтaвляетcя личное внимaние xapaктеpиcтике 

теopии paзделения гocудapcтвеннoй влacти нa тpи ветви: зaкoнoдaтельную, 

иcпoлнительную и cудебную - кaк нaибoлее пpoгpеccивнoй гocудapcтвеннo-

пpaвoвoй кoнцепции тoгo вpемени.  

Ключевые cлoвa: зaкoнoдaтельнaя, иcпoлнительнaя и cудебнaя влacти. 

 

Abstract: thе articlе analysеs thе political and lеgal viеws of thе prominеnt 

rеprеsеntativе of thе XVIII cеntury Frеnch Еnlightеnmеnt Charlеs Montеsquiеu. 

Particular attеntion is paid to thе charactеristic of thе thеory of dividing thе statе 

powеr into 3 branchеs, i.е. lеgislativе, еxеcutivе and judicial, as thе most progrеssivе 

concеpt of statе and law dеvеlopmеnt of that timе. 

Kеywords: lеgislativе, еxеcutivе and judicial powеrs. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению политико-

правового наследия прошлого, что является актуальным на данном этапе 

развития человечества. Среди ученых, которые анализируют вопросы 

реализации государственной власти особое место занимает французский 

мыслитель Ш. Монтескье. Этот философ впервые в истории политико-правовой 

мысли сформулировал теорию разделения государственной власти на три 
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ветви: законодательную, исполнительную и судебную, как наилучшую форму 

организации государственной власти. Следует отметить, что в настоящее время 

человечество так и не сформулировало ничего более эффективного в этой 

сфере, особенно для того, чтобы избежать концентрации властных полномочий 

в одном органе и установление, таким образом, деспотической формы 

правления. Эти вопросы Ш. Мнонтескье рассматривал в работах «Персидские 

письма», «Рассуждения о причинах величия и падения римлян». В 

шестидесятилетнем возрасте ученый выдал книгу «О духе законов» [1], в 

которой  обоснована выше упомянутая теория.  

Вoпpocы paзвития пoлитикo-пpaвoвoй идеологии Фpaнции в XVIII вeкe в 

oбщeм paзвивaютcя в paбoтax Н. Aзapкинa [2], В. Гуceвa [3] и т.д. [4].  

Нo дeтaльный aнaлиз этиx вoпpocoв тpeбуeт дaльнeйшeй paзpaбoтки.  

Цeлью дaннoй cтaтьи являeтcя анализ политик-правовых взглядов 

известного французского просветителя Ш. Монтескье.  

Пpoизвeдeния ученого были нaпиcaны пpocтым, дocтупным литepaтуpным 

языкoм, oни пepeиздaвалиcь в paзныx cтpaнax Eвpoпы. Кcтaти, нa pуccкoм 

языкe eгo иcлeдoвaния издaвaли eщe в XVIII в. Имeннo в ниx филocoф дaл 

ocтpую кpитику aбcoлютизмa, пpeдпpинял пoпытку oбъяcнить пpoиcxoждeниe 

гocудapcтвeннoгo cтpoя и пpиpoды зaкoнoв, пpeдлoжил интepecный, xoтя вo 

мнoгoм aбcтpaктный, плaн oбщecтвeнныx peфopм.  

Ш. Мoнтecкьe paзмышлял нaд пpoблeмaми гpaждaнcкoй иcтopии, иcтopии 

и пpaвa, бытa и ceмeйныx oтнoшeний, нaд вoпpocaми экoнoмики, тopгoвли, 

финaнcoв и тoму пoдoбнoe. Непосредственно, филocoф выcтупaл кaк 

cвoeoбpaзный aпoлoгeт тopгoвли. В нeй тeopeтик видeл мoщнeйший иcтoчник 

oбoгaщeния гocудapcтвa и oтнoшeний мeжду нapoдaми. Глубoкoe нaзнaчeния 

тopгoвли Ш. Мoнтecкьe видeл в пpивлeчeнии людeй к coдpужecтву, миpa и 

coглacия. Мeжду нapoдaми, имeют мeжду coбoй тopгoвыe oтнoшeния, 

пoдчepкивaл oн, уcтaнaвливaютcя взaимoзaвиcимocть, зaинтepecoвaннocть и 

дpужбa. C глубoким пoнимaниeм peaлий экoнoмичecкoй жизни Ш. Мoнтecкьe 

aнaлизиpуeт пpoблeмы paзвития пpoмышлeннocти, тexники и тexнoлoгии, 

фaктopы пoвышeния пpoизвoдитeльнocти тpудa, cпocoбы (cpeдcтвa) пooщpeния 

пpoмышлeннocти и тому подобное с глубоким пониманием [5].  

Ш. Мoнтecкьe был в числе пepвыx, ктo paзгpaничил пoнятия oбщecтвa и 

гocудapcтвa. Иcxoдя из этoгo, oн cвязывaл пoявлeниe гocудapcтвa c 

oпpeдeлeнным этaпoм иcтopичecкoгo paзвития oбщecтвa. Учeный пиcaл, чтo 

глaвнaя цeль гocудapcтвa - пpимиpить пpoтивopeчия, вoзникшиe мeжду людьми 

в oбщecтвe, и нaпpaвить иx в pуcлo пpaвoвoй фopмы paзвязки cпopoв мeжду 

чacтными лицaми, иcпoльзуя oбщую cилу, ecли oтдeльныe индивиды нe зaxoтят 

пoдчинятьcя уcтaнoвлeннoму пpaвoпopядку [1, c. 223]. Согласно теории 

oбщecтвeннoгo дoгoвopa, мыcлитeль вмecтe c тeм paccмaтpивaeт гocудapcтвo нe 

кaк пpoизвoльнoe, a кaк иcтopичecки нeoбxoдимoe уcлoвиe, чтo oпpeдeляeтcя 

oбъeктивными фaктopaми oбщecтвeннoгo paзвития. В цeлoм cлeдуeт oтмeтить, 

чтo для ученого xapaктepнo пoнимaниe физичecкoгo миpa кaк фeнoмeнa, 

кoтopый имeeт в cвoeй ocнoвe ecтecтвeнныe пpичины, чacтью кoтopoгo 

являютcя и coциaльныe явлeния. Вмecтe c тeм oн пoдчepкивaл кaчecтвeннoe 
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oтличиe oбщecтвa oт пpиpoды. В своих взглядах Мoнтecкьe нe coглaшaлcя c 

идeями фpaнцузcкиx мaтepиaлиcтoв, кoтopыe утвepждaли, чтo oбщecтвo 

paзвивaeтcя пo зaкoнaм, aнaлoгично paзвитию пpиpoды, тo ecть oбщecтвeнныe 

явлeния являютcя пpямым пpoдoлжeниeм пpиpoдныx явлeний, тoлькo в дpугиx 

пpoявлeнияx и кaчecтвax. Oн укaзывaл нa бoлee cлoжную opгaнизaцию 

coциaльнoгo миpa пo cpaвнeнию c миpoм пpиpoды, oтpицaл фaтaльнoe влияниe 

дeйcтвия oбщecтвeнныx зaкoнoв и oбpaщaл внимaниe нa cвoбoдную вoлю в 

пocтупкax людeй [6]. Пo мнeнию мыcлитeля, имeннo oбщий дуx являeтcя 

ocнoвoй гocудapcтвeннoй влacти. Мoнтecкьe oтpицaл дoгoвopныe тeopии, 

кoтopыe paccмaтpивaли oбpaзoвaниe гocудapcтвa кaк cвoeoбpaзнoe гpaждaнcкoe 

coглaшeниe, гдe двe cтopoны (пpaвитeли и нapoды) oпpeдeляют cвoи взaимныe 

пpaвa и oбязaннocти. Paзумнoe coглaшeниe мeжду нapoдaми и пpaвитeлями 

Мoнтecкьe тpaктoвaл кaк aкт пpинятия ocнoвныx зaкoнoв гocудapcтвa, 

peгулиpующиx иx взaимooтнoшeния. Иными cлoвaми, oн oбocнoвывaл идeю 

пpaвлeния зaкoнoв, a нe людeй, идeю кoнcтитуциoннoгo пpaвлeния. Cувepeн, пo 

кoнцeпции Мoнтecкьe, oбязaн выпoлнять нe тoлькo пpиpoдныe, нo и 

пoлoжитeльныe зaкoны в гocудapcтвe [7].  

Aнaлизиpуя пoнятиe cвoбoды, ученый-философ paзличaeт ecтecтвeнную и 

пoлитичecкую cвoбoду. Пepвaя cущecтвуeт тoлькo в дooбщecтвeннoм 

cocтoянии; кaк и paвeнcтвo, oнa - «пpeдмeт зaбoты дикapeй» и oбecпeчивaeтcя 

oбычaями [8]. Нa cмeну дooбщecтвeннoму cocтoянию пpиxoдит oбщecтвo кaк 

peзультaт ecтecтвeннoгo жeлaния людeй жить в кoллeктивe. Нo в oбщecтвe 

люди тepяют ecтecтвeнную cвoбoду и paвeнcтвo, пocкoльку мeжду ними 

нaчинaютcя вoйны, paздopы, бopьбa зa влacть. Чтoбы пoлoжить этoму кoнeц, 

люди вынуждeны пpинимaть зaкoны, peгулиpующиe oтнoшeния мeжду 

людьми, и coздaют гocудapcтвo для упpaвлeния oбщecтвoм. Зaкoны в 

гocудapcтвe вoccтaнaвливaют cвoбoду и paвeнcтвo, нo пocлeдниe нeизбeжнo 

пpиoбpeтaют пoлитичecкий xapaктep  и нaxoдятcя в тecнoй cвязи c пpaвoм. 

Мoнтecкьe считал, что oни нe мoгут coxpaнить этoгo paвeнcтвa - oбщecтвo 

зaбиpaeт этo paвeнcтвo у ниx - и oни cнoвa cтaнoвятcя paвными тoлькo 

блaгoдapя зaкoнaм» [8, c. 196]. Непосредственно, рукoвoдcтвуяcь тaкими 

пpeдcтaвлeниями, Мoнтecкьe тaк oпpeдeлял пoлитичecкую cвoбoду, как пpaвo 

дeлaть вce, чтo paзpeшeнo зaкoнoм. Ecли бы гpaждaнин мoг дeлaть тo, чтo 

этими зaкoнaми зaпpeщaeтcя, тo у нeгo нe былo бы cвoбoды, тaк кaк тo жe 

caмoe мoгли бы дeлaть и пpoчиe гpaждaнe  [1, c. 442]. Следует отметить, что 

Мoнтecкьe нe cвязывaл пoлитичecкую cвoбoду c кaкoй-тo oпpeдeлeннoй 

фopмoй пpaвлeния, в чacтнocти c дeмoкpaтиeй, пoдчepкивaя, чтo пoлитичecкaя 

cвoбoдa мoжeт быть тoлькo в гocудapcтвe, гдe вce oтнoшeния peгулиpуютcя 

пpaвoм и гдe зaкoны гocпoдcтвуют нaд вoлeй пpaвитeлeй. В дecпoтии нeт 

зaкoнoв, a знaчит, нeт и пoлитичecкoй cвoбoды, тaм цapит пpoизвoл и paбcтвo. 

Непосредственно, мepoй cвoбoды  у Мoнтecкьe нeизмeннo выcтупaeт пpaвo.  

Особое внимание в своем учении французский философ уделил разработке 

типологии форм правления в государствах разных народов. Он считал, что 

каждая форма правления соответствует общему духу конкретной нации. Такие 

формы правления как демократия, аристократия, монархия и деспотия  всегда 
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существовали, существуют и будут существовать лишь в тех государствах, где 

соблюдаются законы, отношения между правителями и гражданами 

поддерживается в правовой форме, а государственная власть распередяется 

между учереждениями, должностыми лицами и социальными группами. Также 

имеет место непосредственный взаимный контроль и сдерживание от 

злоупотреблений, не нарушаемых законом. К приемлемым формам правления 

он отностит: аристократию, монархию и деспотию.  

В тех странах, где нет разделения власти, действует произвол, существуют 

неумеренные формы правления, такие как деспотия. Неудивительно, что 

мыслитель идеальным государством считает - свободное, где действует на 

практике разделение властей. Данная концепция, в первую очередь, 

гарантирует, как считает Ш. Монтескье, безопасность граждан от произвола и 

злоупотребления власти. 

Пpoизвoл, злoупoтpeблeние влacтью cлeдуeт из чeлoвeчecкoй пpиpoды. 

«Любoй чeлoвeк, нaдeлeнный влacтью, cклoнeн злoупoтpeблять eю, и oн идeт в 

этoм нaпpaвлeнии, пoкa нe дocтигнeт уcтaнoвлeннoй для нee гpaницы», - пиcaл 

ученый. Пoэтoму вepxoвeнcтвo пpaвa, в кoнцeпции Мoнтecкьe, мoжeт быть 

oбecпeчeнo тoлькo делением влacти нa зaкoнoдaтeльную, иcпoлнитeльную и 

cудeбную, c тeм чтoбы «paзличныe влacти мoгли, непосредственно, cдepживaть 

дpуг дpугa» [1, c. 345]. Зaкoнoдaтeльнaя влacть в cвoбoднoм гocудapcтвe ecть 

тoлькo выpaжeниeм oбщeй вoли. Ee глaвнoe нaзнaчeниe – предоставить пpaвo в 

видe, непосредственно, пoлoжитeльныx зaкoнoв, oбязaтeльныx для вcex 

гpaждaн. Самым лучшим Мoнтecкьe cчитaл пpинaдлeжнocть зaкoнoдaтeльнoй 

влacти нapoду; тaм, гдe этo нe мoжeт быть peaльнo ocущecтвлeнo из-зa 

бoльшoгo кoличecтвa нapoдa, эти функции дoлжeн бpaть нa ceбя 

пpeдcтaвитeльcкий opгaн. Иcпoлнитeльнaя влacть, coглacнo Мoнтecкьe, 

выcтупaeт кaк opгaн исполнения oбщeй вoли гocудapcтвa, pacпpocтpaняeтcя нa 

вcex eгo гpaждaн. Ee функции - выпoлнять зaкoны, принятые зaкoнoдaтeльнoй 

влacтью. В этoм acпeктe oнa oгpaничeнa пo caмoй cвoeй пpиpoдe.  

Иcпoлнитeльнaя влacть дoлжнa cocpeдoтaчивaтьcя в oдниx pукax, 

пocкoльку этa «cтopoнa пpaвлeния пoчти вceгдa тpeбуeт быcтpыx дeйcтвий, 

выпoлняeтcя лучшe oдним, чeм кoллeктивoм» [1, c. 541]. Эту влacть мoгут 

ocущecтвлять и дpугиe люди, нo тoлькo нe члeны зaкoнoдaтeльныx opгaнoв, 

пocкoльку в пpoтивнoм cлучae, вoзмoжнa пoлнaя пoтepя пoлитичecкoй 

cвoбoды. Cудeбнaя влacть «кapaeт пpecтупникoв и peшaeт cпopы чacтныx лиц» 

[1, c. 575], тoгдa кaк двe пpeдыдущиe влacти peгулиpуют и выпoлняют oбщиe 

дeлa гocудapcтвa. Тaким oбpaзoм, cвoбoдa и бeзoпacнocть гpaждaн зaвиcит, 

пpeждe вceгo, oт функциoниpoвaния cудeбнoй влacти. Пpaвoпoнимaния у 

Мoнтecкьe - oднa из ключeвыx пpoблeм eгo кoнцeпции. Oн был пepвым, ктo вo 

Фpaнции нaчaл paзpaбaтывaть cиcтeму пpaвoвыx взглядoв, которая  

бaзиpoвaлась нa идeaлax Пpocвeщeния и былa cвeтcкoй пo cвoeму xapaктepу. 

Пpaвo, пo мнeнию философа, имeeт oбщeчeлoвeчecкую цeннocть, пocкoльку eгo 

цeль зaключaeтcя в cвoбoдe, paвeнcтве, бeзoпacнocти и cчacтьe вcex людeй. 

Xapaктepным для пpaвoпoнимaния Мoнтecкьe являeтcя пpинцип иcтopизмa - 

cpaвнитeльнo-иcтopичecкoгo изучeния и тpaктoвки пpaвoвыx явлeний. Этoт 
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факт выделяет учeниe Ш. Мoнтecкьe среди дpугиx ecтecтвeннo-пpaвoвыx 

кoнцeпций, кoтopыe вывoдили пpaвo из непосредственной пpиpoды чeлoвeкa. 

Кpoмe тoгo, Мoнтecкьe чeткo oтмeчaл, чтo пoлoжитeльныe зaкoны гocудapcтвa 

нe явзяются результатом самостоятельной дeятeльнocти зaкoнoдaтeля, нe 

пpocтое копирование пpиpoдныx зaкoнoв, вытeкaющиx из paзумнoй и вeчнoй 

пpиpoды чeлoвeкa, a peзультaт зaкoнoмepнoгo влияния фaктopoв 

oбщecтвeннoгo paзвития нa законодательный пpoцecc. Эти обстоятельства 

oбуcлoвливaют пoвeдeниe зaкoнoдaтeля и пpoявляютcя в тoм, чтo Мoнтecкьe 

нaзвaл «дуxoм зaкoнoв» [9]. Можно утвержать, что кoнцeпция Мoнтecкьe 

oтличaетcя coциoлoгичecким пoдxoдoм.  

Для уcпeшнoй зaкoнoдaтeльнoй дeятeльнocти пpaвильнoe oпpeдeлeниe 

«дуxa зaкoнoв» - нeoбxoдимoe уcлoвиe coздaния paзумныx пoзитивныx зaкoнoв, 

кoтopыe aдeквaтнo oтpaжaют cпpaвeдливoe пpaвo. Зaкoнoдaтeль в кoнцeпции 

Мoнтecкьe - этo, пpeждe вceгo, учeный, иccлeдoвaтeль, который 

pукoвoдcтвуeтcя в пpoцecce принятия зaкoнoв oбъeктивными 

зaкoнoмepнocтями, кoтopыe дeйcтвуют в oбщecтвe. Oтpицaя пpoизвoл в 

уcтaнoвлeнии зaкoнoв, ученый cчитaл, чтo зaкoнoдaтeль дoлжен выpaжaть в 

пoлoжитeльныx зaкoнax oбщecтвeнныe oтнoшeния, cлoжившиecя в oбщecтвe. 

Просветитель пoдчepкивaл, чтo тoлькo oбpaзoвaнный зaкoнoдaтeль, 

нaдeлeнный дocтaтoчнo paзвитыми умcтвeнными cпocoбнocтями, кoтopый 

имeeт знaния o цeляx, пpинципax и пpaвилax зaкoнoтвopчecтвa, мoжeт, 

непосредственно, aдeквaтнo oтpaзить в cвoeй дeятeльнocти cпpaвeдливoe пpaвo 

в гocудapcтвe [10, 11].  

В цeлoм твopчecкoe нacлeдиe Мoнтecкьe имeeт oпpeдeляющee влияниe нa 

фopмиpoвaниe нoвoй и нoвeйшeй eвpoпeйcкoй и миpoвoй политико-правовой 

идеологии.  

Пoдвoдя итoги, мoжнo кoнcтaтиpoвaть, чтo пoпытки Мoнтecкьe pacкpыть 

зaкoнoмepнocти oбщecтвeннoй жизни, уcтaнoвить пpичины, кoтopыe 

oпpeдeляют фopму гocудapcтвa, были в тo вpeмя вecьмa пpoгpeccивными. 

Пoэтoму имeннo в нaшe мoжнo пpимeнить тoт факт, чтo ни oднa влacть нe 

мoжeт вмeшивaтьcя в кoмпeтeнцию дpугoй, нo кaждaя из ниx, зaщищaя ceбя oт 

вoзмoж нoгo втopжeния, впpaвe кoнтpoлиpoвaть и cдepживaть дpугую влacть, 

пpeдoтвpaщaя пpeвышeния пoлнoмoчий, злoупoтpeблeния и дecпoтизмa. Eгo 

cиcтeмa «cдepжeк и пpoтивoвecoв», тo ecть взaимнoгo уpaвнoвeшивaния и дaжe 

пpoтивoпocтaвлeния влacтeй, нecoмнeннo, cпocoбнa пpивecти пoлитичecкий и 

пpaвoвoй cтpoй любой страны в нaдлeжaщee -  cocтoяниe.  
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Abstract: the article is contained the analysis of the key areas of interaction of 

local authorities of Donbass with the intention of ensuring traffic safety in 1955-

1957. It is employed the archival materials to focus on the issue. 

Keywords: interaction, local authorities, ensuring traffic safety, road-accident, 

accident rate. 

 

В настоящее время государственными органами и объединениями граждан 

значительное внимание уделяется проблемам обеспечения безопасности 

дорожного движения, снижения уровня аварийности на автотранспорте, 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, усовершенствования 

законодательства и налаживания тесного взаимодействия между различными 

общественными и государственными институтами с целью решения 

проблематики в обозначенной сфере. 

Однако усовершенствование правовых норм и организационных подходов 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения не позволяет в полной 

мере эффективно бороться с проблемами аварийности на автотранспорте и 

требует привлечения не только передового зарубежного опыта, но также 

актуализирует необходимость изучения и различных отечественных подходов 

из недалекого прошлого. 

Проблемам обеспечения безопасности дорожного движения посвящено 

значительно количество научных работ, однако вопросам взаимодействия 

местных органов власти на территории Донбасса в 50-х годах прошлого века в 

сфере борьбы с аварийностью на автотранспорте уделено не достаточное 

внимание. 

В целом, именно организационно-правовая деятельность местных органов 

власти, их тесное взаимодействие в обозначенных хронологических рамках 

позволило сдерживать интенсивный рост дорожно-транспортного травматизма 

по отношению к значительным количественным показателям увеличения 

автомобилизации региона, как со стороны промышленных предприятий, так и 

индивидуальных владельцев автомобилей и мотоциклов. 

В целом, в первой половине 50-х годов состояние аварийности на 

транспорте оставалось не удовлетворительным, фиксировалось значительное 

количество дорожно-транспортных происшествий. Ведь, только за 10 месяцев 

1955 г. в результате автодорожных аварий на территории Сталинской области 

пострадало 447 человек, из которых 149 погибло. В связи с чем, Бюро 

Сталинского обкома КП(б) Украины 27 декабря 1955 года обязало руководство 

местных правоохранительных органов усилить борьбу с происшествиями на 

транспорте [1, л. 27, 30]. Поскольку, данные 1955 года весьма негативно 

сравнивались с предыдущим периодом – за весь 1953 год имело место 274 

дорожных происшествия, от которых пострадало 393 человека, в том числе 120 

человек погибло [2, л. 206]. И это не смотря на то, что в январе – феврале 

1955 года Госавтоинспекцией во всех городах и районах области проведена 

переэкзаменовка шоферского состава [3, л. 72]. То есть правоохранительные 

органы, без организационно-правовой поддержки местных институтов власти в 

полной мере с проблемой обеспечения безопасности дорожного движения в 
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условиях бурной автомобилизации региона справиться уже не могли. 

В целом, одной из причин дорожно-транспортных происшествий, которых 

уже к 1957 году фиксировалось более 500 со значительным количеством 

погибших и пострадавших граждан, являлось управление транспортными 

средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения. Например, только 

по статистическим данным Сталинской области за 1956 год, было совершено 85 

дорожных происшествий, по причинам алкогольного опьянения водителей, 

которые составляли более пятой части всех дорожно-транспортных 

происшествий. При этом количество пострадавших было – 122 человека, а 

погибших 37 граждан. 

Нельзя сказать, что органы Государственной автоинспекции оставались 

вне данной ситуации, и не принимали соответствующих решений и мер 

реагирования. В частности, за 1953 год количество лиц выявленных в 

состоянии алкогольного опьянения и лишенных права управления составляло – 

1403 человека, с возрастающими итогами в дальнейшем: 1954 г. – 2033, 1955 г. 

– 2555, 1956 г. – 2735 человек соответственно [4, л. 130]. Однако применение 

только административно-процессуальных мер не позволяло достичь 

поставленных результатов. Ведь к середине 1957 года, рост автомобильного 

транспорта региона, по сравнению с 1941 годом исчислялся в 50 кратном 

увеличении, при ежегодном росте в 12-15 %. 

С целью исправления ситуации широко привлекалась общественность, 

проводилась массово-разъяснительная работа среди населения, при участии 

городских и районных органов власти. Количество выпущенного и розданного 

агитационного материала исчислялось сотнями тысяч, во взаимодействии с 

профсоюзными органами было создано более 200 общественных комиссий на 

автопредприятиях, также привлекалось более двух тысяч граждан в качества 

общественных инспекторов из числа водителей. 

Однако массового успеха проводимые мероприятия в долгосрочной 

перспективе не давали, в основном имели «точечный» эффект и то на короткий 

промежуток времени. Данная ситуация обусловила не только необходимость 

поиска новых форм и методов работы, но также и налаживания активного 

взаимодействия с региональными органами власти, в частности с исполкомом 

Сталинского областного совета, решения которого уже неоднократно 

показывали свою эффективность ранее при ухудшении ситуации с 

аварийностью на автотранспорте [5, с. 99-120]. 

Эти факторы обусловили необходимость наладить более тесное 

сотрудничество и взаимодействие в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения. В частности областным Управлением внутренних дел 

председателю Сталинского облисполкома были направлены предложения по 

усовершенствованию регионального законодательства в сфере предотвращения 

аварийности на автотранспорте, а так же предложен проект соответствующего 

решения, предусматривающего широкий спектр административных и 

организационно-правовых мероприятий для борьбы с дорожно-транспортными 

происшествиями [4, л. 129-130]. 
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Оперативно рассмотрев предложенный проект областного УВД исполком 

Сталинского облсовета 19 апреля 1957 г. принял соответствующее 

Решение №270 [4, л. 124-125]. В данном нормативном акте было детально 

акцентировано внимание на увеличении количества случаев управления 

транспортом водителями в нетрезвом состоянии, а как следствие, приведших к 

тяжким последствиям в конкретных населенных пунктах (гг. Макеевке, 

Горловке, Енакиево, Шахтерске и Чистяково). Одной из главных причин 

являлось отсутствие соответствующей реакции руководителей 

автопредприятий на грубые и систематические нарушения со стороны 

водителей, не принятие надлежащих мер реагирования. Также были 

установлены случаи, принятия на работу лиц, которые ранее неоднократно 

осуществляли систематическое употребление алкогольных напитков во время 

управления транспортом и нарушали правила движения. Кроме этого, 

руководители автохозяйств допускали эксплуатацию неисправных автомашин, 

что приводило к авариям. 

С целью укрепления дисциплины среди водительского состава и 

ликвидации нарушений на автотранспорте, в Решении был предусмотрен 

комплекс прогрессивных и действенных организационно-правовых мер: 

обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций, в 

распоряжении которых имеется автотранспорт, усилить массово-

разъяснительную и воспитательную работу среди водительского состава; более 

качественно проверять водителей при приеме на работу и в ходе выполнения 

трудовых обязанностей. Также акцентировалось внимание на необходимости 

оказания содействия в активизации работы общественных комиссий 

автохозяйств и общественных автоинспекторов по борьбе с нарушителями 

дисциплины на автотранспорте. Для территориальных исполкомов 

Горрайсоветов предусматривалось установление сроков осуществления 

обязательной проверки состояние трудовой дисциплины среди водительского 

состава на местах, с принятием соответствующих мер реагирования. 

Для правоохранительных и судебных органов предписывалось не только 

усилить борьбу с нарушителями правил безопасности движения на 

автотранспорте, но также привлекать к ответственности лиц, создавших 

условия, не гарантирующие безопасность движения. Предусматривалось 

усиление надзора за исполнением законов о соблюдении правил безопасности 

движения на автотранспорте, а также более качественное рассмотрение в суде 

дел в отношении злостных нарушителей правил уличного движения.  

Конечно, принятое решение еще не гарантировало эффективное 

выполнение предусмотренных мер в полном объеме, однако оно служило 

правовой основой для принятия соответствующих мер превентивного и 

административного характера со стороны органов власти и ГАИ на местах по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

В заключение необходимо отметить, что в обозначенных хронологических 

рамках исследования на территории Донбасса усиливаются тенденции к 

активизации взаимодействия региональных органов власти в сфере по 

обеспечению безопасности дорожного движения. Борьба с аварийностью на 
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автомобильном транспорте это не только задача и сфера деятельности 

Государственной автомобильной инспекция, но и местных органов власти, от 

их решения зачастую зависит результативность принимаемых мер, их 

эффективность и степень реализации. 
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административной ответственности за нарушение ветеринарного 

законодательства в Российской Федерации,  исследованы статистические 

данные деятельности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям, 

проанализирована эффективность осуществления государственного надзора и 
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ветеринарного законодательства. 
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Abstract: the article deals with the problematic aspects of bringing to 
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Federation, studied the statistics of the Federal agency for Veterinary and 

Phytosanitary control in the Voronezh and Lipetsk regions, analyzed the effectiveness 

of state control and bringing to administrative responsibility for violation of 

veterinary legislation. 

Keywords: administrative responsibility, veterinary legislation, procedural 

documents. 

 

Ветеринарное законодательство охватывает своим действием область 

профессиональной работы ветеринарных специалистов и других работников, 

связанных с животноводством, реализацией, переработкой, транспортировкой 

продукции животноводства. Правовую основу деятельности данных 

специалистов составляют Федеральный закон РФ «О ветеринарии», другие 

федеральные законы, законодательные акты субъектов РФ, а также акты 

Правительства РФ и издаваемые Минсельхозом РФ, Россельхознадзором 

нормативно-правовые документы, регулирующие ветеринарную деятельность. 

В настоящее время качество и безопасность сельскохозяйственной продукции 

должны отвечать требованиям нормативных ветеринарно-санитарных 

документов. Развитие технологий по переработке различного 

сельскохозяйственного сырья и расширение ассортимента реализуемых 

продовольственных товаров как внутри страны, так и за счет экспорта 

способствуют усилению государственного ветеринарного контроля на всех 

этапах оборота подконтрольной продукции. 

Территориальным органом Россельхознадзора в Воронежской и Липецкой 

областях является Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям, 

осуществляющее функции по контролю и надзору в области ветеринарии, 

безопасного применения пестицидов и агрохимикатов, карантина и защиты 

растений и иные функции по решению задач, определенных законодательными 

и другими нормативными правовыми актами РФ. 

Говоря об эффективности привлечения к административной 

ответственности за нарушение ветеринарного законодательства в Воронежской 

и Липецкой областях, следует в первую очередь отметить статистические 

показатели, характеризующие ситуацию в сфере государственного 

ветеринарного надзора. Наиболее важными показателями являются: сведения о 

количестве проведенных проверок; сведения о количестве административных 

правонарушений; сведения о сумме наложенных штрафов. 

Всего, по данным Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям в 2018 году 

проведено 513 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований 

ветеринарного законодательства РФ, в 2017 году - 828, в том числе: в 2018 году 

- 57 в плановом порядке, в 2017 году - 276; в 2018 году - 17 внепланово по 

исполнению предписаний, в 2017 году - 103; в 2018 году - 221 проверки по 

согласования с прокуратурой и по Поручению Правительства, в 2017 году - 

193; в 2018 году - 93 проверки совместно с органами прокуратуры, в 2017 году 

– 225 [1]. 
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Анализ количества проверок, проведенных Управлением Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и 

Липецкой областям по сравнению с 2017 годом показал, что общее количество 

проверок снизилось. 

Так за 12 месяцев 2017 года общее количество составленных протоколов 

об административных правонарушениях в сфере государственного 

ветеринарного надзора было равно 537, а уже в 2018 г. их число снизилось и 

составило 491.  

Общая сумма наложенных штрафов в 2017 году составила 5 млн. 715 тыс. 

руб., в 2018 году она уменьшилась и составила 4 млн. 347 тыс. руб. 

Анализ административной практики показывает, что снижение количества 

административных дел, уменьшило сумму наложенных штрафов. Это 

обусловлено результатами ориентированного подхода к планированию 

контрольно-надзорной деятельности. Соответственно данные обстоятельства 

влекут за собой применение штрафной меры наказания к виновным лицам. 

Однако, за впервые совершенные административные правонарушения 

субъектами малого и среднего предпринимательства, а так же если отсутствует 

угроза причинения вреда жизни и здоровью человека и животным, 

административный штраф заменяется на предупреждение. 

В настоящее время одним из наиболее важных факторов, который 

определяет уровень продовольственной безопасности в агропромышленном 

секторе, является эффективность законодательства об административных 

правонарушениях в области ветеринарии и его реализации. Таким образом, 

особую важность представляет обеспечение надлежащего порядка привлечения 

к административной ответственности в данной области. Изучение вопросов в 

области государственного ветеринарного надзора в структуре производства по 

делам об административных правонарушениях в настоящее время особенно 

актуально. 

Эффективность осуществления государственного надзора и привлечения к 

административной ответственности за нарушение ветеринарного 

законодательства зависит от своевременности возбуждения дел об 

административных правонарушениях, качества и правильности составления 

административных процессуальных документов. 

По делам об административных правонарушениях в области   

государственного ветеринарного надзора должностными лицами оформляются 

такие процессуальные документы как: 

1. Протокол осмотра места совершения административного 

правонарушения. 

После осмотра места совершения административного правонарушения 

протокол осмотра должен быть составлен немедленно. Он составляется 

уполномоченным должностным лицом государственного органа, у которого 

есть на это право. Административные правонарушения фиксируются в 

присутствии 2-х понятых, а также возможно применение видео и фотосъемки. 

При оформлении протокола осмотра в него необходимо  внести 

следующие записи: число и место составления, фамилия, имя, отчество и 



 

117 

 

Секция 5. Современные проблемы правового регулирования общественных отношений 

должность должностного лица, составившего протокол; сведения о 

правонарушителе. Если при проверке задействованы понятые и есть свидетели 

или потерпевшие, то вносится информация о фамилии, имени, отчестве, месте 

их жительства. Указываются также место, время совершения правонарушения, 

событие административного правонарушения, нарушенная статья Кодекса РФ 

об административных правонарушениях, где установлена административная 

ответственность за данное правонарушение. Кроме того, в протокол вносятся и 

другие сведения, которые будут учитываться при рассмотрении дела и 

повлияют на меру наказания. 

Протокол осмотра подписывается по окончании процессуальных действий 

должностным лицом административного органа, а также понятыми, 

свидетелями, потерпевшими, если таковые имеются. Копии протокола осмотра 

места совершения административного правонарушения вручаются лицам, 

непосредственно заинтересованным в исходе данного дела. 

2. Протокол об административном правонарушении.  

После выявленного административного правонарушения должностным 

лицом немедленно составляется протокол об административном 

правонарушении. При этом срок немедленно – дисциплинирующий срок, т.е. 

его нарушение не является грубым процессуальным нарушением и не влечёт 

обязательной отмены постановления в случае его обжалования. 

В ходе оформления протокола об административном правонарушении в 

него вносится следующая информация: дата и место составления, фамилия, 

имя, отчество и должность должностного лица, составившего протокол; 

сведения о правонарушителе. Если при проверке задействованы понятые и есть 

свидетели или потерпевшие, то вносится информация о фамилии, имени, 

отчестве, месте их жительства. Указываются также место, время совершения 

правонарушения, событие административного правонарушения, состав 

правонарушения, статья Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

где установлена административная ответственность за правонарушение, 

объяснение физического лица или законного представителя юридического 

лица, а также другие сведения, которые повлияют на разрешение дела. 

При составлении протокола вносятся сведения из протокола осмотра о 

применении фото и видеозаписи и других способах, с помощью которых 

добывались необходимые доказательства, после чего все материалы, взятые 

при проведении соответствующих мероприятий, прикрепляются к протоколу. 

Вместе с тем, необходимо сделать запись в протоколе о том, что были 

разъяснены все права и обязанности, закрепленные в ст. 51 Конституции РФ 

для физических лиц или законных представителей юридических лиц, в 

отношении которых возбуждено дело.  

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 

перед подписанием должна быть предоставлена возможность ознакомления с 

протоколом об административном правонарушении и другими материалами, 

касающимися данного дела. Указанные лица вправе представить объяснения и 
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замечания к протоколу и другим материалам, которые прилагаются к 

протоколу. 

Если лица, в отношении которых, ведется производство, не явились на 

составление протокола, но знали, что ведется производство и были уведомлены 

должным образом о времени и месте его составления, то протокол составляется 

без них и направляется по почте в течение трех дней заказным письмом с 

уведомлением. 

Протокол подписывают должностные лица административного органа, а 

также лица, которые участвовали в процессе осмотра. Если участники 

производства отказались от подписания, то об этом делается отметка в 

протоколе. Физическому лицу или представителю юридического лица, а также 

потерпевшему отдается копия протокола под расписку. 

Бывают исключения, когда протокол об административном 

правонарушении невозможно составить сразу, а именно, необходимо выяснить 

обстоятельства дела, данные о физическом лице или сведения о юридическом 

лице. В этом случае протокол составляется в течение 2-х суток с момента 

выявления правонарушения. 

Кодексом об административных правонарушениях в статье 29.10 КоАП РФ 

предусмотрено в отношении физических и юридических лиц на месте составить 

постановление и вынести штраф либо предупреждение без оформления 

протокола об административном правонарушении [2]. 

Согласно ч. 1 ст. 28.5 КоАП РФ протокол об административном 

правонарушении составляется немедленно после выявления совершения 

административного правонарушения.  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ по окончании проверки должностными лицами 

административных органов, проводящими проверку, составляется акт проверки 

в двух экземплярах [3]. Сведения о порядке составления и сроках вручения 

протокола об административном правонарушении в указанном нормативно-

правовом акте отсутствуют. 

Таким образом, при проведении проверок и оформлении процессуальных 

документов органы государственного ветеринарного надзора сталкиваются с 

проблемой очередности составления акта проверки и протокола об 

административном правонарушении.  

В настоящее время нет четкого разъяснения порядка оформления 

вышеуказанных процессуальных документов, а это  приводит к обжалованиям  

должностными, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями таких проверок. 

3. Следующим процессуальным документом при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении является 

«определение». Кодексом РФ об административных правонарушениях 

предусмотрены несколько видов определений. В форме определения должны 

процессуально оформляться решение о времени и места рассмотрения дела, 
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осуществляться вызов лиц, истребование необходимых дополнительных 

материалов по делу, назначаться экспертиза, откладываться рассмотрение дела, 

возвращаться протокол об административном правонарушении и другие 

материалы дела для оформления надлежащим образом, а также передаваться 

протокол об административном правонарушении на рассмотрение по 

подведомственности. 

4. По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении может быть вынесено постановление о назначении 

административного наказания либо о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении. 

В случае назначения административного штрафа в постановлении по делу 

об административном правонарушении кроме сведений, указанных в 

документе, должна быть внесена информация о получателе штрафа. 

Постановление по делу об административном правонарушении объявляется 

сразу после подписания его должностным лицом по окончания рассмотрения 

дела.  

Подводя итог исследованию проблемных аспектов привлечения к 

административной ответственности за нарушение ветеринарного 

законодательства в Российской Федерации, необходимо сделать вывод, что 

производство по делам об административных правонарушениях в области 

ветеринарии в Российской Федерации достаточно эффективно, однако при 

рассмотрении административных дел имеются проблемы, касающиеся 

отдельных действий, которые необходимо выполнять должностным лицам, 

осуществляющим производство по делам об административных 

правонарушений. Основные проблемы связаны с оформлением процессуальных 

документов. Думается, что данная процедура требует углубленного 

исследования и изучения, что должно привести к её совершенствованию. Так, 

необходимо отметить такую проблему как очередность составления акта 

проверки и протокола. В целях устранения недостатков в нормативно-правовых 

актах, предлагается внести изменения в ст. 16 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 

дополнить из КоАП РФ и изложить в таком виде: «Протокол об 

административном правонарушении составляется немедленно после выявления 

совершения административного правонарушения должностными лицами 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

проводящими проверку. Акт составляется по результатам проверки по 

установленной форме в двух экземплярах». 

Закрепленные в законодательстве требования к протоколу, согласно 

проведенного анализа административной практики, не всегда должным образом 

реализуются. В случае безответственного, халатного и небрежного отношения к 

составлению протоколов необходимо привлекать виновных должностных лиц к 

дисциплинарной ответственности. 

Также, необходимо внести изменения и дополнения в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, 

после слов «в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» дополнить словом «о ветеринарии» (в целях увеличения срока 
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давности привлечения к  административной ответственности, без которого 

право на административное расследование теряет свою актуальность). 
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THE ACHIEVEMENT OF THE OBJECTIVES OF CRIMINAL 

PUNISHMENT 

 

Аннотация: в тезисах рассматриваются цели уголовного наказания, 

закрепленные Уголовным кодексом Донецкой Народной Республики. 

Раскрывается суть каждой цели наказания, констатируются сложности, 

возникающие в практической правоприменительной деятельности для 

реального их достижения. Отмечаются возможные пути решения 

обозначенных  проблем.  

Ключевые слова: цели наказания, виновное лицо,  социальная 

справедливость, исправление, предупреждение преступлений.    

 

Abstract: the theses consider the goals of criminal punishment enshrined in the 

Criminal code of the Donetsk people's Republic. The essence of each purpose of 

punishment is revealed, difficulties arising in practical law enforcement activity for 

their real achievement are stated. Possible ways of solving these problems are noted.  
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Keywords: purposes of punishment, guilty person, social justice, correction, 

crime prevention. 

 

Наказания выступает формой реализации уголовной ответственности, а 

процесс назначение наказания является одним из этапов правоприменительной 

деятельности в сфере уголовного правосудия. На этом этапе происходит 

определение виновному конкретного вида и меры наказания за содеянное 

преступление.   

Институт уголовного наказания в процессе своего формирования 

претерпевал существенных изменений в процессе зарождения и эволюции 

государства и права. Наказание и его цели всегда отражают те цели и задачи, 

которые преследовало государство на конкретном этапе своего развития. На 

формирование института наказания, его целей, отдельных видов и системы 

наказаний в целом оказывали воздействие и правовые обычаи, и правовая 

доктрина, и законодательный опыт, а также, несомненно, судебная практика. 

Влияние вышеуказанных факторов на различных этапах исторического 

развития было не одинаковым, но в совокупности именно они привели нас 

пониманию института наказания в  современном виде. 

Наказание является не только правовым последствием преступления, но и 

его обязательным признаком, без которого преступление перестает быть 

преступлением. Наказание всегда нужно рассматривать только как средство 

достижения определенной цели, наказание без цели лишено правового и 

социального смысла.  

Понятие наказания раскрыто в ч. 1 ст. 42 Уголовного кодекса Донецкой 

Народной Республики (далее УК ДНР), согласно которой наказанием является 

мера государственного принуждения, назначаемая к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления по приговору суда  и заключающаяся  в 

предусмотренном УК лишении или ограничении прав и свобод этого лица [1]. 

Вопросы о цели уголовного наказания и о том, каким конкретно должно 

быть наказание, исследовали многие известные философы и юристы, и каждый 

предлагал свое решение. Тем не менее, до сегодняшнего дня до конца он не 

решен.  

Цели уголовного наказания, изложены в ч. 2 ст. 42 действующего УК ДНР, 

это в частности: 

1) наказание имеет целью восстановление социальной справедливости; 

2) исправление осужденных; 

3) предупреждение совершения новых преступлений [1]. 

Рассмотрим вышеуказанные цели конкретнее и  подробнее с точки зрения 

их реального достижения на практике.  

Итак, наказание не имеет целью причинение физических страданий или 

унижение человеческого достоинства. Необходимо помнить, что согласно 

Конституции ДНР каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не 

может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или 

унижающему его достоинство обращению либо наказанию [2]. 
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Хотя наиболее простым его решением представляется точка зрения 

авторов, утверждающих, что наказание не преследует никакой иной цели, 

кроме мести (расплаты) за совершенное преступление. Это так называемая 

абсолютная теория наказания, ведущая свою историю еще от принципа 

талиона и библейских заповедей, которой придерживались Кант и Гегель: за 

убийство всегда нужно назначать смертную казнь, за причинение телесного 

повреждения – равноценное увечье и т. д. [3]. 

Несмотря на то, что в УК ДНР вообще не отражено целью наказания как 

кару, она, несомненно, всегда присутствует при назначении наказания. Сам 

смысл наказания и определение этого понятие, данное уголовным законом,  как 

раз и заключается в каре – лишении и ограничении прав и свобод лица, 

осужденного за совершение преступления. Это ограничение и лишения всегда 

должно быть надлежащим образом обосновано и будет иметь конкретное 

выражение, поскольку процессуальным законодательством установлено, что в 

приговоре следует указывать все факторы, которые повлияли на назначение 

наказания. Более того уголовный закон закрепляет систему наказаний, 

представляя строго установленный исчерпывающий общеобязательный 

перечень видов наказания расположенных в определенной последовательности 

– от менее строгого к более строгому [4].   

Ученые, которых не удовлетворяла идея общественной мести злодею, 

выдвигали другие цели наказания. Ведь, несмотря на обязанность претерпеть 

лишения и ограничения, которые связаны с назначением наказания, должна 

быть обеспечена цель надлежащей защиты законных прав и свобод лица, 

совершившего преступление.     

Это так называемая школа приверженцев относительной теории 

наказания. Одни из них считали, что цель наказания в предупреждении 

совершения преступлений путем запугивания (Бентам). По их мнению, для 

достижения этой цели необходимо, чтобы наказание всегда было на одну 

ступень выше, чем та выгода или удовольствие, которые направили виновного 

на путь преступления. Другие, например, Э. Ферри, полагали, что угроза 

наказанием вообще не эффективна и не способна предупредить совершение 

преступления, поэтому уголовное наказание следует применять исключительно 

для того, чтобы лишить лицо возможности совершить соответствующее 

преступление. Есть еще масса вариантов относительной теории наказания [3]. 

В отечественном УК закреплена смешанная модель целей наказания. Ее 

анализ приводит к следующим выводам. 

1) цель уголовного наказания согласно действующему уголовному 

законодательству – это восстановление социальной справедливости, то есть 

расплата виновного за совершенное им преступление.  

Принцип справедливости закреплен в Уголовном кодексе. Согласно ст. 6 

УК ДНР справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в 

его соответствии общественному правосознанию, характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного [1]. Но понятие социальной справедливости является более 

широким понятием по отношению к правовому принципу.    
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В узком смысле слова справедливость при назначении и исполнении 

наказания означает избрание такой меры воздействия на виновного, которая, с 

одной стороны, полностью соответствует тяжести совершенного преступления 

и личности виновного, а с другой — назначена в строгом соответствии с 

уголовным и уголовно-процессуальным законодательством. 

В широком смысле слова понятие социальной справедливости выходит за 

рамки отправления правосудия по уголовным делам и включает в себя также 

общественную оценку, общественное мнение, удовлетворенность общества 

назначенным наказанием. 

Социальная справедливость как правовая категория может выражать 

интересы потерпевшего, преступника, общества, государства. Но естественно, 

интересы столь различных субъектов могут не совпадать и находятся в 

определенном противоречии. Как бы суд не учитывал все факты совершенного 

преступления и обстоятельства дела, используя индивидуальный подход при 

назначении наказания, всегда кто-то останется недовольным, поскольку учесть 

интересы всех сторон просто невозможно. Например, при совершении 

убийства, справедливость в глазах признанного потерпевшим родственника при 

потере близкого человека вряд ли вообще возможна.       

В любом случае восстановление социальной справедливости как цели 

наказания не может сводиться к каре, а меры уголовно-правового воздействия 

должны быть направлены, прежде всего, на восстановление социальной 

справедливости в первую очередь в отношении потерпевшего (потерпевших), 

затем общества и государства, а самого лица, совершившего преступление в 

последнюю очередь.  

2) безусловной целью уголовного наказания признано исправление 

осужденных.  

Его можно рассматривать в двух аспектах: как обычную ресоциализацию 

преступника, то есть «юридическое исправление», когда вследствие, например, 

пенитенциарного воздействия осужденный больше не совершит преступлений 

в основном потому, что не захочет снова отбывать наказание. Но задумавшись 

над данным вопросом глубже, несомненно, мы увидим, что не все наказания 

способствуют достижению этой цели. Если говорить о наказании в виде 

лишения свободы и помещения человека в исправительное учреждение, т.е. 

изоляции его от общества и возложением на него обязанностей соблюдения 

определенных правил: трудится, соблюдать режим дня, носить одинаковую 

одежду и т.п., то очевидно все эти «условия исправления» не способствуют 

реальному исправлению. Чаще всего осужденные по отбытии наказания в виде 

лишения свободы  не могут найти свое место в обществе после освобождения, 

сложности в трудоустройстве, проблемы с общественным осуждением и как 

следствие – путь совершения новых преступлений. Именно этому законодатель 

в УК ДНР и в Постановлении Пленума Верховного суда ДНР закрепляет, что  

более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное 

преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания 

не сможет обеспечить достижение целей наказания [4]. 
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Также исправление можно толковать и как процесс коренной перестройки 

всего психического состава личности, создания новой структуры мотивов и 

искоренения привычек, характерных соответствующему лицу до того, как оно 

было осуждено. Данное явление вообще редко на практике реализовывается. 

Люди тяжело меняются, особенно по своей воле. Поэтому мы видим путь 

реализации данного процесса исправления лишь с помощью соответствующих 

специалистов – психологов, чего, к сожалению, наша уголовно - 

исправительная система в общем порядке не предусматривает.   

3) целью уголовного наказания является также предупреждение 

совершения новых преступлений. На наш взгляд самой важной, из 

перечисленных в законе.   

Эту цель наказания в литературе принято делить на две разновидности – 

общее и специальное предупреждение преступлений. Специальное 

предупреждение заключается в создании условий, препятствующих или 

исключающих возможность совершения новых преступлений лицами, уже 

совершившими преступление и отбывающими за него наказание. В любом 

случае при назначении определенных наказаний данная цель будет достигнута 

как минимум на определенный  срок, а при достижении цели исправления 

осужденного – навсегда. Под общим предупреждением понимается 

предотвращение совершения преступлений другими лицами, благодаря 

строгости наказания. Этот вид предупреждения и вызывает много дискуссий не 

только у специалистов уголовного права, но и у рядового гражданина.  

Предполагается, что факт применения наказания к конкретному лицу за 

совершенное  преступление, должен оказывать превентивное воздействие на 

других граждан. Большинство теоретиков придерживаются мнения, что на 

рядового, законопослушного гражданина наказание другого лица  окажет 

только лишь тем влияние, что зафиксирует в сознании какое деяние преступно. 

Однако, на лиц, склонных к совершению преступления может оказать 

позитивное для общества воздействие.   

В любом случае, цель предупреждения совершения преступлений 

обладает единым содержанием – предотвращение перерастания единичных 

преступлений в их множество, а единым средством, которым реализуется 

данная цель – угрозой наказания.  

В заключение отметим, что уголовное наказание никогда не должно 

ставить перед собой цель восстановления нарушенного права (поскольку вред 

преступлением причиняется соответствующим общественным отношениям) 

или возмещение ущерба, которое относится к сфере действия гражданского 

права.  

В современное время все чаще поднимается вопрос о том, что наказание не 

может иметь никаких целей, поскольку наказание не одушевленное явление и 

более удачным сюда подошел бы термин «функции наказания» [3], но несмотря 

на это,  закрепленные в уголовном законодательстве цели наказания имеют 

существенное значение при выборе судом вида наказания, которое должно 

быть  целесообразным  и справедливым [4]. 
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Несмотря на то, что вопрос о том, насколько цели уголовного наказания 

являются достижимыми, стал риторическим, практики и теоретики уголовного 

права продолжают искать на него ответ. Следует иметь в виду, что в обществе 

для того, чтобы закрепленные уголовным законом цели наказания достигались 

реально и имели практическое применение,  требуется индивидуальный подход 

не только к личности виновного, ко всем обстоятельствам уголовного дела,  

процессу выбора вида наказания, но и процедуре его отбытия.  
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