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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РАСЧЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Резюме. В статье рассмотрены особенности правового регулирования расчетных отношений. 
Раскрыты направления совершенствования форм безналичных расчетов в Донецкой Народной 
Республике. Приведены функции, выполняемые Центральным Республиканским Банком ДНР в 
соответствии с законодательством. Характеризуются принципы безналичных расчетов в соответствии с 
действующей нормативно-правовой базой, приведена классификация безналичных расчетов. 

Ключевые слова: безналичные расчеты, банк, денежное обращение, кредитные учреждения, 
платежные поручения 

 
Безналичные расчеты представляют собой один из основных способов расчетов 

между предприятиями, организациями и учреждениями. Безналичные расчеты дают 
возможность значительно сократить количество наличных денежных средств, которые 
находятся в обращении в стране и долю риска при расчетах покупателей с 
поставщиками. 

Проблемой развития рынка безналичных расчетов занимались В. М. Котечков, 
Н. Бондаренко, О. Малолеткова и другие ученые. 

Целью статьи является исследование современного состояния безналичных 
расчетов и особенности их учета на отечественных предприятиях. 

Денежные расчеты, которые осуществляют предприятия и организации 
независимо от организационно-правовой формы и вида деятельности могут 
осуществляться как наличностью, так и в безналичном порядке. В совокупности эти 
денежные расчеты создают денежное обращение предприятий. 

В денежном обороте предприятий можно очертить такие направления: расчеты, 
связанные с процессом производства (покупка сырья, материалов, основных фондов); 
расчеты за результатами деятельности (финансовые обязательства предприятия перед 
бюджетом, централизованными фондами целевого назначения, кредитными 
учреждениями); внутрихозяйственные расчеты (это расчеты с рабочими и служащими 
при создании и использовании разных денежных фондов). 

Отмечены направления в денежном обороте разные как по экономическому 
содержанию, так и по технике их совершения, видам и методам финансового контроля за 
их проведением. Однако в совокупности их осуществление способствует непрерывному 
движению материальных фондов в процессе производства и реализации продукции. 

Кроме того, своевременные денежные расчеты предотвращают отвлечение 
средств в просроченную дебиторскую задолженность и способствуют ускорению 
оборотности оборотных средств. 

Безналичные расчеты обслуживают по большей части сферу хозяйственных 
связей предприятий, а также их отношения с финансово- кредитной системой. 

Движение наличных денег и безналичных платежных средств взаимоувязано. 
Предприятие получает выручку за реализованную продукцию, выполненные работы 
или предоставленные услуги методом перечисления денег на расчетный счет, то есть 
безналичным путем. 

Известно, что расчеты это действия, направленные на погашение денежного 
обязательства. Исследовать особенности осуществления расчетов вне пределов тех 
отношений, в которых они происходят, невозможно. Следовательно, расчет является 
объектом расчетных отношений. Под расчетными отношениями мы понимаем 
гражданские акцессорные правоотношения особенного вида, которые возникают между 
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субъектами основного обязательства (в некоторых случаях с привлечением 
специального субъекту) с целью прекращения денежного обязательства, 
обусловленного основным правочином, и которые после возникновения получают 
самостоятельного и независимого значения, то есть уже не могут быть законченными 
другим способом как погашение само денежного обязательства. 

Законодатель четко стоит на позиции выделения двух форм расчетов на 
основании той формы, в которой существуют средства: 1) в форме денежных знаков – 
наличная форма; 2) в форме записей на счетах в банках – безналичная форме. Отсюда, 
выделяются две формы расчетных отношений: наличная и безналичная. Важно 
отметить, что в наличных расчетных отношениях предметом выступают деньги. 
Безналичным расчетным отношениям свойственный особенный предмет – имущество в 
виде прав требования в финансовое учреждение на деньги, которые являются 
собственностью клиента и находятся во временном распоряжении этого учреждения на 
основании договора между клиентом и соответствующим учреждением. При этом, 
правовая природа основного правочину не суть важно для возникновения расчетных 
отношений, вместе с тем возникновение денежного обязательства за ним является 
предпосылкой их возникновения. Основанием возникновения наличных расчетных 
отношений является совершение действий, направленных на погашение денежного 
обязательства путем передачи денежных средств получателю (объект в этом случае 
совпадает с основанием возникновения этих отношений), а основанием возникновения 
безналичных расчетных правоотношений расчетная сделка с использованием 
предусмотренных законодательством платежных инструментов, которые 
подтверждают возникновение расчетных отношений и обязывают финансовые 
учреждения осуществлять расчетную операцию (платеж). 

Понять сущность расчетных отношений поможет осуществление их 
классификации. Так, расчетные отношения целесообразно классифицировать по таким 
критериям: 1) по форме денег: наличные, безналичные (формы расчетов); 2) по способу 
платежа – виды расчетов (аккредитив, инкассо и т.п.); 3) по специальному субъекту 
расчетных отношений: банк, небанк (другие платежные системы); 4) по сфере 
распространения: внутригосударственные, международные; 5) по целям платежа: 
связанные с предпринимательской и не предпринимательской (потребительской) 
деятельностью; 6) при отраслевой принадлежности основного обязательства, по 
которому осуществляются расчеты в сфере гражданского права и публичного права 
(налоговые расчеты). Приведенная классификация дает если не полное, то 
всестороннее представление о том, которые бывают расчеты. При этом следует 
отметить, что расчеты осуществляются по принципу свободы волеизъявления клиента 
относительно избрания вида расчета, которые в то же время являются четко 
регламентированными законодательством и нормами ЦРБ ДНР, в сочетании с 
подчинением внутренним правилам каждого отдельного банка относительно 
проведения расчетных операций. Свободное избрание вида расчета обусловливает 
действительность погашения денежного долга по основному обязательству, если 
кредитор не отрицает против конкретной правовой формы расчетов и отдельно не 
обусловил это в основном обязательстве. 

Вид расчета предопределяется тем платежным инструментом, который будет 
избираться для осуществления погашения денежного обязательства. В научной 
литературе высказываются точки зрения, что расчетный документ и платежный 
инструмент является тождественными понятиями [1]. При этом отмечается якобы 
существующая путаница в законодательстве относительно различия между собой 
расчетных документов, платежных инструментов и форм расчетов [2].  

Платежный инструмент может существовать в виде документа на перевод или в 
виде электронного платежного средства. В свою очередь, документ на перевод может 
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иметь форму расчетного документа, документа на перевод наличности, клирингового 
требования (формирует клиринговое учреждение) и межбанковского расчетного 
документа. Отсюда, расчетный документ является разновидностью документа на 
перевод, который в свою очередь является разновидностью платежного инструмента. 

Таким образом, действующее законодательство достаточно последовательно 
регулирует осуществление расчетов, что, является позитивным моментом. Вместе с 
тем, до сих пор есть отдельные пробелы, которые нуждаются в совершенствовании. 
Так, четкий перечень платежных инструментов не содержит ни один нормативно 
правовой акт, устанавливая при этом право центральному банку применять другие 
виды платежных инструментов, которые известны обычаям делового оборота или 
международной практике. 

Учитывая это, требует согласования перечень платежных инструментов, которые 
существуют в современной практике и регламентированы действующим 
законодательством. Законодательством определяются такие виды платежных 
инструментов: аккредитив; мемориальный ордер; платежные поручения; платежные 
требования; платежные требования-поручения; чек; платежные карточки; другие 
дебетовые и кредитовые платежные инструменты.  

Социальным содержанием расчетных отношений являются общественные 
отношения, которые формируются в результате осуществления платежей с целью 
погашения денежного обязательства. Материальное содержание расчетных отношений 
совпадает с объектом расчетных отношений, то есть представляет собой действия, 
которые направлены на погашение денежного обязательства. Юридическим 
содержанием расчетных правоотношений выступают юридические права и обязанности 
его субъектов: кредитора и дебитора [3].  

Обязанностью дебитора в расчетных отношениях является реальное и 
надлежащее выполнение возложенной на него на законно установленных основаниях 
обязанности путем осуществления соответствующих действий с денежными 
средствами кредитора для погашения его денежного обязательства по основному 
договору в определенных законом формах (передача денег в наличных расчетах, 
перечисление указанной суммы денежных средств на определенный счет). Кредитор, 
который принимает чек или другой платежный ордер или обязательство заплатить, 
считается таким, который сделал это лишь при условии, что по нему будет совершенен 
платеж. Платежом считается оплата платежного ордера, а не сам факт выдачи чеку или 
платежного ордера. Денежное обязательство погашается лишь в момент оплаты чека 
или другого платежного ордера. 

Правом дебитора в расчетных отношениях является право требовать от кредитора 
предоставления всех необходимых документов в установленные сроки с соблюдением 
установленной формы и указанием всех необходимых реквизитов. Особенностью 
расчетных отношений является то, что права у дебитора есть не только по отношению к 
кредитору, но и по отношению к третьей стороне, которой денежные средства 
переходят в собственность, а именно: право требовать от третьей стороны выполнения 
определенных условий, которое обусловливает, в свою очередь, выполнение дебитором 
своей обязанности. 

К кредиторским обязанностям следует отнести: 1) осуществление кредитором 
действий, которые создают для должника возможность начать выполнение договорного 
обязательства; 2) принятие кредитором выполнения по договорному обязательству, 
если оно является должным образом выполненным, что подтверждается получением 
соответствующих документов. Правом кредитора в расчетных отношениях является 
право требовать должного и реального выполнения дебитором положенного 
договорного обязательства, а также право обращения к суду в случае ненадлежащего 
выполнения долга дебитором [4].  
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Кроме кредитора и дебитора в расчетных отношениях в большинстве случаев 
принимает участие специальный субъект – банк (другое финансовое учреждение). В 
отличие от выражаемых в научных исследованиях позиций, в действительности, при 
перечислении денежных средств с одного счета на другой (осуществление 
безналичного расчета) к банку не переходит обязанность уплаты денежного 
обязательства плательщика, он лишь выполняет предусмотренные договором о 
банковском счете обязанности, среди которых и обязанность выполнять распоряжение 
клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведение других 
операций по счету. Поэтому долг дебитора не переводится на банк, обслуживающий 
кредитора, а переводится только право требования на определенную сумму средств от 
дебитора к кредитору. 

Следовательно, расчетные отношения по своей природе являются достаточно 
сложными и разнообразными общественными отношениями. Эффективное 
урегулирование порядка осуществления расчетов, безусловно, зависит от четкого 
понимания сущности этих отношений, их содержания и особенностей. Ввиду того, что 
сегодня в ДНР активно поддерживается курс на распространение безналичных 
расчетов, поскольку содействие увеличению разнообразия и количества электронных 
услуг входит в национальную политику развития информационного общества, 
безналичные расчеты на данный период нуждаются в наибольшем внимании. Особенно 
актуальным вопрос правовой природы и сущности расчетных отношений становится в 
аспекте появления нового вида безналичных расчетов – расчетов электронными 
деньгами. Особенностью таких расчетов является наличие дополнительного субъекта, 
который обеспечивает их выполнение, – эмитента электронных денег (банк), а также 
особенный порядок их использования (в частности, необходимость регистрировать 
электронный бумажник, особенные условия обмена электронных денег на наличные 
деньги, особенные отличные условия использования электронных денег физическими и 
юридическими лицами и т.п.). В этом ракурсе следует отметить, что процесс 
выполнения безналичного расчета можно разделить на три этапа: 1) инициация 
осуществления безналичного расчета; 2) непосредственное осуществление перевода 
средств; 3) принятие осуществленного перевода средств его получателем (завершение 
перевода). На каждом из этих этапов на субъектов расчетных отношений возлагаются 
определенные обязанности, и предусмотрена ответственность за их своевременное, 
полное и надлежащее выполнение. 

Таким образом, расчеты всегда были и будут предметом усиленного внимания со 
стороны ученых и практиков-специалистов, поскольку они являются фундаментальной 
составляющей и двигателем экономики государства. Эффективная и качественная 
правовая регуляция расчетов в значительной степени зависит от теоретической 
разработанности вопросов их осуществления.  
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Как известно, успешное предупреждение преступлений возможно лишь в том 
случае, если внимание будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку 
именно личность – носитель причин их совершения. С появлением преступности в 
человеческом обществе появляется и личность человека, который называется 
преступником.  

Проблемы неблагоприятного формирования личности, определяющего 
преступное поведение, имеет как теоретическое, так и практическое значение. Теория 
личности преступника требует организации и систематизации накопленного материала 
таким образом, чтобы большая часть могла быть логически выделена из основных 
законов и принципов. При этом систематизация не просто упорядочивает 
существующие знания о личности преступника, а подводит ранее проведенные 
исследования к определенному итогу, что способствует получению качественно нового 
знания.  

В современном мире это актуально, поскольку исследовательская парадигма 
постоянно изменяется. Необходимо при этом сохранить все ценные данные, которые 
были получены ранее. С целью идентификации личности, совершившей преступное 
деяние, необходимо иметь достаточно развитую теорию личности преступника и 
теорию преступного поведения.  

К личности преступника первые взгляды ученых были обращены еще в Древние 
времена. Но только в середине XIX века ученые начали вплотную изучать личность 
преступника. Тогда итальянский врач и антрополог Ч. Ломброзо своим исследованием 
преступников буквально совершил переворот в науке. Хоть и его основные теории не 
пережили проверку временем, однако они положили начало изучению личности 
преступника. Он считал, что преступник – существо особенное, не похожее на других 
людей, это своеобразный антропологический тип, который совершает преступление в 
силу своих определенных свойств и особенностей своей физической структуры. Ч. 
Ломброзо полагал, что преступление так же естественно для человека, как и во всем 
растительном и животном мире, где животные и растения убивают и поедают друг 
друга. Основой личности преступника он считал наличие в его организме 
атавистических признаков, он считал, что преступник – дикарь, который не может 
адаптироваться к современному миру [1, с. 49-61].  

Ч. Ломброзо своими систематическими наблюдениями вызвал интерес к личности 
преступника. На этой волне было проведено множество практических наблюдений и 
теоретических обобщений, что привело к формированию основных подходов к 
пониманию личности преступника, которые постоянно совершенствуются и по сей 
день: классический, антрополический, социологический, психологический.  

Следует отметить, что зачатки уголовной антропологии находили свое отражение 
в средневековом законе, который гласил, что из двух подозреваемых в преступлении, 
виновным должен быть признан тот, кто более некрасив или безобразен. Однако, 
данная позиция не была общепринятой.  



11 

Ученые итальянского Ренессанса одними из первых доказали наличие свободной 
воли, что является основой возможности ответственности личности за свои преступные 
действия. В. Лейбниц утверждал, что лицо, являющееся носителем зла (преступник), 
обладает узким кругозором, низким культурным уровнем, недостаточной степенью 
цивилизации. Выбор преступного поведения определяет сам человек, а бог не несет за 
него ответственности. В. Лейбниц пытался снять с бога ответственность за зло, которое 
происходит в мире, он считал, что зло неизбежно [2, с. 174].  

Джон Локк считал: «Добродетель по большей части одобряют не потому что она 
врождена, а потому что она полезна». Он считал, что душа человека представляет 
собой «tabula rasa» – чистый лист, который можно заполнить злым или добрым [3, 
с. 96]. 

В отечественной истории во времена «Русской правды» уже учитывалось, что 
сознание и воля индивида могут быть временно парализованы, в результате чего 
уголовная ответственность за совершение уголовно наказуемых деяний в подобном 
состоянии исключалась. Речь шла о состоянии аффекта.  

Изменение степени виновности преступного деяния в зависимости от проявления 
в преступлении совокупности воли нескольких лиц, либо от совершения преступления 
под влиянием или принуждением со стороны других лиц и установление 
соответствующих различий уголовной ответственности за такие деяния (за главное 
виновничество – большая ответственность) свидетельствует о том, что личность 
преступника представляется неоднозначным явлением. Она видится и как личность 
человека, который может совершать преступления не столько по внутренней 
приемлемости преступного способа достижения цели, сколько под воздействием 
других лиц. Здесь мы можем видеть зачатки криминологической типологии.  

Основополагающими моментами, по которым личность преступника отличалась 
от личности законопослушного гражданина, были деформация воли и сознания, и 
социальная принадлежность.  

Российские исследователи обратили внимание на то, что человека толкают к 
преступлению внешние обстоятельства, начиная с географических условий 
существования и заканчивая экономическими, политическими и иными факторами, 
криминогенно и антикриминогенно влияющих на индивида. Одними из первых – это 
направление стали разрабатывать выдающиеся русские учёные – юристы М.В. 
Духовской и И.Я. Фойницкий, а также профессор медицины М.М. Хомяков.  

И.Я. Фойницкий считал, что преступник является продуктом собственной 
личности настолько же, насколько он есть продуктом природных и общественных 
условий.  

Личность преступника всегда была одной из центральных проблем 
криминологии, история которой свидетельствует, что наиболее острые дискуссии 
исследователи вели и ведут как раз по поводу личности преступника.  

Исследование личности преступника крайне необходимо для практики, как с 
целью разработки различных путей, способов, методов воздействия на этих людей, так 
и изменения их негативных социальных ориентиров, правосознания, ценностных 
устремлений, противоправных форм удовлетворения потребностей и интересов. 

Личность преступника как объект научного познания необходимо рассматривать 
как возникшую на определенном этапе развития криминологии некоторую 
совокупность упорядоченных и систематизированных знаний, описывающих и 
объясняющих существование, развитие и особенности тех, кто совершает 
преступления.  

Сама наука криминология начиналась с изучения личности виновных в 
преступлении, тогда наука уголовного права и «породила» науку криминологию. 
Личность преступника можно рассматривать как архетип, поскольку она вечна для 
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человечества. Когда формируется личность преступника, это формирование можно 
представить себе, как усвоение ею окружающих архетипов, конечно, отрицательных 
или могущих стать таковыми у данного конкретного человека. 

Научные представления о личности преступника складывались не только из 
эмпирического ее изучения, но и из использования достижений философии, 
социологии, психологии, криминалистики и особенно науки уголовного права. 

Изучение личности преступника в 20-30-е годы XX имели определенное научное 
и практическое значение. Закладывались основы научной криминологической 
типологии личности, было разработано учение о влиянии среды на личность. 

Проблемами личности преступника занимались различные российские и 
зарубежные ученые юристы (криминологи), антропологи, психиатры, психологи, 
медики, социологи, философы.  

В зависимости от подхода к пониманию личности преступника современные 
западные научные школы о личности преступника выделили следующие 
исследовательские направления рассмотрения личности преступника: 

1. продукт социума, внешних условий обитания, с изменением которых 
изменяется и он; 

2. больной человек, исследовать и воздействовать на которого должны врачи, и в 
первую очередь психиатры, психотерапевты; 

3. субстанция, меняющаяся под воздействием мер контроля: поощрения, 
заключения под стражу, наказания и других; 

4. ненужный элемент общества. 
Отечественные криминологи считали главными причинами преступности тяжелое 

материальное положение и невежество масс. Также в российской криминологии более, чем 
в западной, придавалось значение экономическим факторам и социальному неравенству. 

Следует отметить, что работы отечественных ученых велись параллельно с 
исследованиями их зарубежных коллег. Фундаментальными были работы 
С. В. Познышева. Он критиковал Ч. Ломброзо, указывая на то, что по внешним данным 
преступник ничем не отличается от непреступника, что отталкиваться необходимо не 
от внешнего описания, а от уяснения внутренних психологических процессов, 
внутренней конституции индивида.  

Современные ученые рассматривали отдельные стороны личности преступника. 
Началось исследование бессознательных процессов в психологии преступника. 
Ю. М. Антонян на основе тщательного исследования психологии таких лиц сделал 
важные выводы об основном отличии личности преступника – общественной 
опасности [4, с. 79]  

Следует помнить, что личность преступника не есть нечто застывшее и раз и 
навсегда сформировавшееся. Личность человека изменяется на различных жизненных 
этапах. На одном этапе в ней могут сформироваться и проявиться криминогенные 
черты. На другом – в результате предупреждения воздействий негативного влияния и 
изменения личностных качеств – антикриминогенные, позитивные направленности.  

Если рассуждать о личности человека, совершившего преступление, с 
метафизической позиции, то и в этом случае термин «личность преступника» 
некорректен. Поскольку реально самой личности в физическом плане не существует, 
потому что она не материальна, отсюда ее невозможно созерцать и подвергать 
исследованию. Каждый индивид, как известно, проявляет свои нравственные свойства 
в поступках, которые и есть личностные качества.  

Поэтому любые действия, в том числе и преступные, всегда производит человек 
(лицо, индивид), но не его личность. И в своих действиях индивид всегда проявляет 
свои личностные качества, именуемые пороками или добродетелями. В этой связи 
можно сказать: личность определяет будущие действия, а человек их производит. 
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Личностная сущность человека, до его действий, закрыта от посторонних глаз, поэтому 
она загадочная, необъяснимая.  

Таким образом, изучив представления различных отечественных и зарубежных 
ученых о личности преступника, можно сделать вывод, что личность преступника – 
понятие теоретическое, абстрактное. Этим термином охватывается вся совокупность 
выявленных лиц, совершивших преступления; и «портрет» такой обобщенной личности 
преступников будет состоять из усредненных социально-демографических показателей 
и общих психических признаков, характеризующих их безнравственность. 
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Важнейшим показателем правового характера государства и демократичности 

общества является уровень судебной защиты. Расширение круга охраняемых законом 
прав личности, углубление их содержания в условиях многообразия современных 
экономических и социальных связей возлагает на суд особую ответственность и 
поднимает его значение как фактора утверждения экономической и социальной 
стабильности, как основного гаранта реализации прав и свобод граждан [1, с. 118]. 

Но как показывает практика российских судов, существуют некоторые проблемы 
реализации прав граждан на судебную защиту в современной России, такие как 
излишнее затягивание сроков судебных процессов, принцип личности судьи то есть, 
какой именно судья выносит решение, его квалификация и личностные принципы, 
нежелание или невозможность полноценно проверить материалы, на основании которых 
выносится судебное решение, фактическая безнаказанность судей за вынесение 
неправомерных решений и другие подобные обстоятельства вызывают нежелание 
граждан решать свои споры в судебном порядке, что в конечном итоге приводит к 
деградации судебной системы в целом и понижению правовой грамотности граждан. 

Современное состояние судебной защиты прав и свобод, ее эффективность и 
доступность не может удовлетворять потребности граждан и государства. 
Действующая в Российской Федерации система судов, судебные процедуры далеко не 
всегда позволяют человеку в полной мере использовать предоставляемое ему 
Конституцией право на обращение в суд для отстаивания своих прав. Это отрицательно 
сказывается на обеспечении правового порядка. 
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Арбитражные суды призваны защищать охраняемые законом права и интересы 
организаций и граждан, правильно применять законодательство, содействовать 
правовыми средствами укреплению законности в экономических отношениях.  

Изменения, происходящие в экономической и социальной жизни государства, 
изменение материального и процессуального законодательства приводит к увеличению 
количества обращений граждан в суд. Суды рассматривают большое количество 
заявлений в сжатые процессуальные сроки при ограниченном числе судей, что, 
безусловно, влияет на качество судебного разбирательства и принятых решений. 

В настоящее время проблема эффективного и быстрого разрешения конфликтов 
остро встала перед системой государственного правосудия. В современных условиях 
возникла необходимость в альтернативных (внесудебных) способах урегулирования и 
разрешения конфликтов между участниками экономических отношений.  

Соответственно появились новые способы их разрешения. Можно выделить 
следующие способы (уровни) разрешения конфликтов между предпринимателями:  

– судебный (арбитражный);  
– третейское разбирательство;  
– медиация (посредничество);  
– переговоры.  
Пока на первом месте, как по количеству рассмотренных дел, так и по влиянию на 

экономическую жизнь, находится судебный порядок. Как известно, в современном 
обществе любой спор можно решить путем судебного разбирательства, однако это 
занимает достаточно продолжительное время и требует серьезных финансовых затрат. 
Альтернативой судебному процессу служит досудебное урегулирование споров. Для 
решения конфликта этим способом существуют профессиональные службы медиации 
при юридических компаниях. 

Медиация представляет собой процесс переговоров, в ходе которого 
конфликтующие стороны постепенно выявляют проблемы и решают их, стремясь 
достичь консенсуса. Профессиональные юристы-переговорщики (медиаторы) 
помогают конфликтующим сторонам решить проблему без обращения в судебные 
инстанции путем заключения мирового соглашения. Такой процесс является 
взаимовыгодным компромиссом для участников спора. Посредник в лице 
профессионального юриста помогает сторонам рассмотреть ситуацию объективно, с 
учетом возможных юридических и репутационных потерь для сторон. 

Именно такой подход позволяет сохранить предпринимательские контакты и 
после разрешения спора. Фигура посредника представляется крайне важной. Для 
нормального участия в процедурах медиации посредник должен быть специалистом 
как минимум в трех областях знаний: в юриспруденции, экономике и психологии. О 
посредничестве прямо сказано в Арбитражном процессуальном кодексе РФ [2]. Ст. 138 
АПК РФ, посвященная примирению сторон, определяет, что арбитражный суд 
принимает меры для примирения сторон и содействует им в урегулировании спора. 

Согласно п. 3 ст. 2 закона Федерального закона № 193 «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» под 
медиатором (медиаторами) необходимо понимать независимое физическое лицо, 
независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в 
урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу 
спора [3].  

При этом деятельность медиатора не является предпринимательской. Однако 
Федеральный закон указывает на возможность осуществления медиативных услуг как 
на профессиональной основе, так и на непрофессиональной. Профессиональным 
медиатором могут быть лица, достигшие 25 лет, имеющие высшее образование, 
получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам медиации. 
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Такой способ решения конфликтов был впервые применен американскими 
бизнесменами в 60-х годах прошлого века. Сегодня к помощи медиаторов прибегают 
не только предприниматели, но и экономисты, политики, журналисты и даже 
«обычные» граждане. В США на сегодняшний день открыт национальный университет 
разрешения споров, активно работают государственные и частные службы медиации. 
Как известно, в США только 5 % дел, возбужденных в суде, проходит процедуру 
судебного разбирательства, 95 % дел завершается, не доходя до суда, благодаря 
альтернативным способам разрешения споров, таким как переговоры, посредничество и 
прочее.  

В США решающую роль в развитии медиации сыграла крайне высокая стоимость 
услуг суда. В России же, как подчеркивают многие специалисты, издержки на 
судебный процесс остаются неоправданно низкими. Но есть вероятность, что в 
обозримом будущем такие издержки существенно вырастут – это автоматически 
скажется на увеличении интереса предпринимателей к медиации [4, с. 34]. 

Да и в России в последние несколько лет медиация из малоизвестной области 
превратилась в предмет практического интереса не только для представителей 
юридических специальностей, но и для широкой общественности.  

Процедура досудебного урегулирования спора начинается с подготовки и 
передачи грамотной и обоснованной претензии нарушителю. Претензия должна четко 
отражать суть недовольства, требования пострадавшей стороны и описание условий 
для проведения переговорного процесса. В качестве условий обычно обозначается 
необходимость встречи юристов компании, глав предприятия, виновных лиц и других 
участников конфликта. Решение конфликта таким способом обладает рядом 
преимуществ для обеих сторон [5, с. 117]: 

– позволяет сэкономить финансы на государственной пошлине, которую 
требуется оплатить при рассмотрении искового заявления в суде; 

– позволяет сэкономить время на сборе документов, подаче иска в судебные 
инстанции и подготовке пакета необходимых документов; 

– помогает избежать расходов на оплату услуг адвоката, так как стоимость услуг 
урегулирования конфликта методом медиации обходится значительно дешевле; 

– дает возможность сохранить партнерские отношения между сторонами, 
избежать репутационных потерь; 

– обеспечивает решение спора на максимально выгодных условиях для всех 
участников конфликта. 

Согласно ст. 3 Федерального закона № 193 «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» к принципам 
медиации, которыми обязаны руководствоваться стороны конфликта, и посредник при 
осуществлении процедуры медиации относятся [3]:  

– добровольность;  
– конфиденциальность;  
– сотрудничество сторон;  
– равноправие сторон; 
– беспристрастность медиатора; 
– независимость медиатора. 
Судебное разбирательство для одной из сторон всегда является вынужденным и 

не зависит от ее волеизъявления, обращение к медиатору всегда основано на 
добровольности.  

Добровольность волеизъявления сторон выражена, во-первых, в том, что их согласие 
необходимо для передачи конфликта на разрешение с использованием внесудебных 
способов. Во-вторых, для окончательного разрешения спора стороны должны выразить 
свое согласие с предложенными условиями и порядком его разрешения.  
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Следующим принципом является быстрота разрешения спора. Поскольку суды 
рассматривают огромное количество заявлений в сжатые процессуальные сроки при 
ограниченном числе судей, это сказывается на качестве судебных актов. В результате 
чего в Российской Федерации дела могут рассматриваться годами, проходя первую, 
апелляционную и кассационную инстанции, возвращаясь обратно на рассмотрение в 
суд первой инстанции. Это отнимает у сторон достаточное количество времени, но 
важнее то, что конфликт в большинстве случаев остается неразрешённым. Таким 
образом, обращение к посреднику позволяет сторонам разрешить спор намного раньше, 
чем в государственном суде.  

Одним из основных качеств примирительных процедур является 
конфиденциальность. Многие спорящие стороны чувствуют себя более защищенными, 
обращаясь к внесудебному разрешению спора, нежели к публичным судам. Поскольку, 
разрешая спор с помощью медиатора ликвидация конфликта происходит без 
обнародования информации, касающейся деятельности сторон.  

Важнейшим принципом является также удовлетворение взаимных интересов 
сторон и сохранение дальнейших партнерских отношений. Обращение к посреднику 
(медиатору) не влечет для сторон негативных последствий, а наоборот, позволяет им 
сохранить их доверительные отношения и продолжить деловое сотрудничество в 
результате найденного компромисса.  

Создание механизма разумного управления конфликтами, обеспечение быстрого 
урегулирования конфликтов и погашение их отрицательных последствий – задача 
государственной важности. Ориентация на мирное разрешение споров, развитая 
система примирительных процедур, в том числе и несудебных, – это существенный 
признак подлинно демократического правового государства. 

Применение услуг посредников достаточно актуально для примирения сторон, в 
данном случае работа арбитражного суда сводится к минимуму, поскольку основной 
задачей является предложить сторонам обратиться к посреднику, рассказав о 
преимуществах услуг медиации. Следовательно, в процессуальное законодательство 
было бы целесообразно дополнить еще одним основанием для обязательного 
приостановления производства по делу – подачу сторонами ходатайства о 
приостановлении производства по делу для обращения к посреднику с целью 
перемирия. Не исключая возможности возобновления производства по делу в случае не 
достижения перемирия. 

В заключение хотелось бы отметить, что решение большинства проблем в 
судебной и законодательной отрасли, налаживание механизмов защиты прав граждан, 
должно быть главным и приоритетным направлением работы для управленцев на всех 
уровнях власти. Поскольку для Донецкой Народной Республики ориентиром является 
законодательство Российской Федерации, крайне необходимо перенять опыт в 
организации специальных служб, предоставляющих помощь медиации при разрешении 
экономических споров, создать специальный нормативный акт, который 
регламентировал бы деятельность данных служб, дабы реализовать возможность 
облегчения задачи государственным судам. В целях повышения уровня 
информированности населения о процедуре медиации, суды должны проводить 
соответствующую разъяснительную работу со сторонами. Разъяснение судом права на 
урегулирование спора с участием посредника (медиатора) предполагает возможность 
быстро и качественно урегулировать спор, что безусловно является выгодным для 
каждой из спорящих сторон. 
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На сегодняшний день довольно сложно представить мир без прав, которыми 
наделяют человека. Право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, 
на неприкосновенность частной жизни и другие личные неотъемлемые права и свободы 
принадлежат человеку с рождения, и гарантируются Конституциями практически всех 
демократических стран мира. 

Несомненно, в системе прав человека, ведущее место принадлежит праву на 
жизнь. Данное положение закреплено в ст. 3 Всеобщей декларации прав человека, 
которая была принята 10 декабря 1948 г. и гласит, что: «Каждый человек имеет право 
на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность» [1]. Также, в п. 1 ст. 14 
Конституции Донецкой Народной Республики указывается, что: «Каждый имеет право 
на жизнь» [2]. 

Жизнь каждого человека – это сложный и беспрерывный процесс, который 
начинается еще до фактического рождения человека. Признание в государстве права на 
жизнь является показателем цивилизационного прогресса. Однако, вопросы правового 
статуса человека в период его внутриутробного развития до сих пор остаются не 
урегулированными и тем самым актуализируют проблемы, связанные с жизнью еще не 
рожденного ребенка.  

Проблема определения момента начала жизни человека, т.е. момента, после которого 
он приобретает права на жизнь и его охрану, достаточно важна по многим причинам, 
связанных в том числе и с медицинской деятельностью. Возникновение права на жизнь 
человека имеет не только теоретическое значение, от решения этой проблемы зависят 
вопросы правоспособности, определения правовой природы аборта и ряд иных. 
Вышеуказанным и обосновывается актуальность представленного исследования. 
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Целью данной статьи является анализ основных научных подходов, а также 
изучение российского законодательства и отдельных зарубежных стран относительно 
определения момента начала жизни новорожденного, на основе чего могут быть 
сформулированы конкретные предложения в национальное законодательство по 
исследуемой проблеме. 

Среди ученых-юристов, которые занимались исследованием определения 
момента начала жизни человека, то есть момента, после которого человека приобретает 
право на жизнь и его охрану, необходимо выделить следующих: Бабаджанов И.Х., 
Лунёва А.В., Крылова Н.Е., Попов А.Н., Шарапов Р.Д., Приходько Т.В., Эпова Д.Д.  

На текущий момент нет единого подхода к тому, что же следует считать началом 
жизни человека. Мнения учёных разнятся. Часть авторов моментом начала жизни 
считают определённый срок с момента зачатия, другие же – с момента отделения 
ребёнка от утробы матери и возможности самостоятельно дышать, третьи 
предполагают, что с момента начала родов.  

В настоящее время в Донецкой Народной Республике не выработано единого 
мнения относительно определения момента начала жизни новорожденного, что может 
породить множество проблем, которые связаны с обеспечением и защитой основных 
прав и свобод человека. Итак, что же такое жизнь? Безусловно, данное понятие 
необходимо рассматривать в физиологическом и юридическом значении.  

В Большой Советской Энциклопедии понятие «жизнь» рассматривается с 
физиологической точки зрения, и отмечается, что это высшая форма существования 
человеческой материи, закономерно возникающая при определенных условиях в 
процессе её развития [3]. 

Красавчикова Л. О. в своей работе отмечает, что: «...в биологическом 
(естественнонаучном) плане «жизнь» это – физиологическое существование человека 
или животного, а «жизнедеятельность» – совокупность жизненных отправлений, 
составляющих деятельность организма [4, с. 14]. 

Более сложной задачей является определение юридического понятия жизни.  
Так, например, с точки зрения Бабаджанова И.Х, юридическое значение 

категории «жизнь» определяется прежде всего двумя ключевыми аспектами. Во-
первых, феномен жизни, рассматриваемый с естественно-научных позиций (то есть 
жизнь в биологическом, физиологическом смысле), представляется необходимым 
безальтернативным условием социальных отношений (то есть жизни общественной, 
социальной). В этой связи жизнь выступает абсолютной социальной ценностью 
высшего приоритета, которая должна гарантироваться и охраняться государством 
посредством правовых средств. Второй аспект, определяющий юридическое значение 
категории «жизнь», неразрывно связан с вышеуказанным аксиологическим 
(ценностным) аспектом, но при этом имеет большую практическую направленность. 
Для юридической практики явление, отражаемое соответствующей категорией, — это 
прежде всего особое состояние (или процесс), рассматриваемое как особый 
юридический факт, выступающий основанием возникновения, изменения или 
прекращения правовых отношений [5, с. 63]. 

Лунёва А. В. отмечает, что: «Юристы, медики, философы традиционно 
определяют саму жизнь как эмбриогенез, т.е. биологическое существование. 
Соответственно, как только возникает жизнь, возникает и соответствующее 
«субъективное право» [6, с. 360].  

Общеизвестным фактом является то, что жизнь человека имеет начало и конец. 
Стоит отметить, что до сих пор остаётся дискуссионным вопрос, о том, с какого 
момента начинается жизнь. 

Термины «жизнь» и «право на жизнь» употребляются различными отраслями 
права, однако, на сегодняшний день момент начала жизни человека законодательно не 
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был закреплён. Из этого следует необходимость определения момента возникновения 
жизни. 

Итак, проанализировав научные исследования относительно проблемы 
определения момента, с которого у человека возникает право на жизнь, можно 
выделить три основные концепции. 

С точки зрения первой концепции, всё сводится к установлению конкретных 
временных рамок после зачатия.  

Крылова Н. Е. высказывает позицию о необходимости уголовно-правовой защиты 
эмбриона: «Любой живущий на Земле человек прошел через стадию эмбрионального 
развития прежде, чем родиться и получить правовой статус личности. Если уж 
Уголовный кодекс России становится на защиту животных, предусматривая 
ответственность за жестокое с ними обращение, повлекшее их гибель или увечье 
(ст. 245), то почему в этом отказано человеческому эмбриону?» [7, с. 44–45]. 

Также, Попов А. Н. отмечает, что «...человеческая жизнь начинается практически 
с момента зачатия. И уголовно-правовая охрана жизни человека должна начинаться 
задолго до рождения ребенка. Во всяком случае, уголовно-правовая охрана жизни 
должна осуществляться с того момента, как ребенок готов к продолжению жизни вне 
утробы матери» [8, с. 27]. 

Если рассматривать практику зарубежных стран, касаемо данного вопроса, то 
можно отметить то, что, например, Конституция Словацкой республики (ст. 15) [9] и 
Хартия основных прав и свобод Чешской республики (ст. 6) [10] устанавливают, что: 
«Каждый имеет право на жизнь. Человеческая жизнь достойна охраны еще до 
рождения». В свою очередь, Конституция Ирландии (п. 3, ст. 40) [11] содержит 
следующее положение: «Государство признает право на жизнь нерождённого ребёнка 
и, с учётом равного права на жизнь его матери, гарантирует его уважение в своих 
законах и, насколько это практически осуществимо, защищает и отстаивает это право в 
своих законах». То есть, данные страны устанавливают обязательную охрану жизни 
человека ещё до момента его появления на свет.  

Также, например, в Швеции жизнь новорождённого уже находится под защитой 
государства через 20 недель после зачатия, в Дании – после 12 недель, а во Франции и 
вовсе – после 10 недель. 

Шарапов Р. Д. утверждает то, что юридически жизнь человека – есть жизнь его 
мозга и начало жизни мозга означает начало жизни человека. Соответственно, с точки 
зрения права, начальная граница жизни человека на сегодняшний день как минимум 
должна связываться с появлением оформившейся массы головных клеток (рождением 
головного мозга), делающих плод жизнеспособным [12, с. 75]. 

Свою позицию он обосновывает тем, что моментом смерти человека признают его 
биологическую смерть, то есть смерть головного мозга. Следовательно, если 
рассматривать момент смерти человека – это момент гибели его головного мозга, то 
началом жизни человека следует признавать зарождение мозга, которое происходит к 
22 неделям беременности.  

Согласно следующей концепции, начало жизни человека связывается с наличием 
определённых признаков жизнедеятельности. В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального 
закона Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»: «Моментом рождения ребенка признается момент отделения плода от 
организма матери посредством родов» [13]. 

При определении момента начала жизни используют критерии живорождения, 
которые установлены в п. 3 Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1687н «О медицинских 
критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи», отмечается, что 
живорождением является момент отделения плода от организма матери посредством родов 
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при сроке беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и 
более (или менее 500 грамм при многоплодных родах) или в случае, если масса тела 
ребенка при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более при 
наличии у новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация 
пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана 
пуповина и отделилась ли плацента) [14]. 

Так, Приходько Т. В. отмечает, что Шаргородский М. Д. связывал начало жизни с 
«началом дыхания» и моментом «отделения пуповины». Красиков А. Н. в свою очередь 
считает, что началом жизни человека является полное извлечение продукта зачатия из 
организма беременной, то есть момент отделения плода от утробы и начало дыхания. 
Нуркаева Т. Н. выражает следующую точку зрения – невозможно однозначно сказать, 
что всегда рождается живой ребёнок, до тех пор пока он не подал признаков жизни, 
которые свидетельствовали бы о возможности его самостоятельного существования 
вне утробы матери [15, с. 9]. 

Тем не менее, наличие или отсутствие одного из признаков живорождения 
новорожденного (только сердцебиения или же только дыхания) не может выступать 
показателем настолько сложного процесса, как человеческая жизнь.  

Согласно третьей точки зрения, Эпова Д. Д. отмечает, что жизнь человека 
начинается в момент физиологических родов, кода появляется возможность 
непосредственного физического воздействия на тело ребенка. Данная концепция 
является преобладающей в настоящее время [16, с. 259]. 

Также, Лунева А. В. в своей работе отметила труды Бородина С. В. и 
Пионктовского А. А., которые предлагали вести отсчет начала жизни новорожденного 
не только с момента отделения плода от утробы матери и начала самостоятельной 
жизни, но и во время рождения ребенка не начавшего внеутробной жизни [6, с. 361].  

Исходя из вышеизложенного, следует, что преобладающая в настоящее время 
концепция о том, что жизнь человека начинается в момент физиологических родов, 
когда появляется возможность непосредственного физического воздействия на тело 
ребёнка, устарела. 

Однако, не стоит отрицать человеческий статус у эмбриона, поскольку это может 
привести ко всевозможным манипуляциям над ним. Человеческая жизнь зарождается 
гораздо раньше физиологических родов. Существует внутриутробная жизнь, в период 
которой эмбрион растёт и развивается. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
моментом начала жизни человека следует признавать рождение головного мозга (22 
недели). Поэтому, требуется законодательно закрепить, что моментом начала жизни 
человека следует считать достижение плодом 22 недель развития. 

Также, следует изменить п. 1 ст. 14 Конституции Донецкой Народной Республики 
следующим образом: «Каждый имеет право на жизнь. Человеческая жизнь достойна 
охраны еще до рождения». Тем самым будет установлена обязательная охрана жизни 
человека ещё до момента его появления на свет. 
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Резюме. В данном исследовании изучен процесс правового взаимодействия государств в рамках 

Европейского Союза в сотрудничестве по предупреждению и расследованию преступлений. Установлены 
различные информационные сети способствующие предупреждению и предотвращению преступлений. 
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Актуальность темы заключается в том, что в случае, когда несколько государств 
объединяются для достижения определенных целей, в первую очередь экономических, 
неизбежно возникновение вопроса о том, как совместными усилиями предупреждать и 
расследовать преступления, которые причиняют ущерб государствам участникам. 
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Рассматривая вопрос правового сотрудничества по предупреждению и 
расследованию преступлений в рамках Европейского Союза (далее – ЕС), стоит 
выделить три составляющие части: 

1) Взаимная правовая помощь по уголовным делам; 
2) Трансграничное полицейское наблюдение и преследование физических лиц; 
3) Информационное взаимодействие в правоохранительной сфере. 
Для детального изучения рассмотрим более подробно каждый из элементов. 
Первая часть это взаимная правовая помощь по уголовным делам. 
В практике следственных и судебных органов разных стран время от времени 

возникают ситуации, когда отдельные процессуальные действия (например, 
производство обыска или выемки, допрос свидетеля и др.) требуется провести в другом 
географическом районе, расположенном за пределами территориальной компетенции 
(юрисдикции) следователя и суда, в производстве которого находится уголовное дело. 
В подобных обстоятельствах – если речь идет о территории одной страны – возможным 
решением проблемы служит институт следственных и судебных поручений, 
предусмотренный законодательством целого ряда государств. 

Если место осуществления необходимых процессуальных действий расположено 
за рубежом, то аналогичные поручения и другие формы сотрудничества 
правоохранительных органов в расследовании уголовных дел охватываются более 
широким понятием правовой помощи. В данном случае речь идет о взаимодействии 
между целыми государствами в лице их компетентных органов (прежде всего, суды и 
прокуратура). Одно из государств («запрашивающая сторона») обращается к другому 
(«запрашиваемая сторона») с ходатайством (запросом) о проведении на территории 
последнего определенных действий по сбору доказательств и другой информации, 
необходимой для успешного расследования уголовного дела, которое рассматривают 
судебные органы первой (запрашивающей) стороны [1]. 

Основания, виды и порядок направления таких запросов традиционно 
регулируются специальными международными договорами о правовой помощи, 
которые могут носить как двусторонний, так и многосторонний характер. Заключение 
договоров о взаимной правовой помощи одновременно дает возможность сделать 
оказание правовой помощи обязательным, т.е. превратить ее из своего рода «доброй 
услуги» во взаимную обязанность государств. 

Наиболее важным многосторонним договором о правовой помощи в современной 
Европе является подписанная в рамках Совета Европы Европейская конвенция о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. (далее – Конвенция 1959 г.) [2]. 

Конвенцию 1959 г. в разное время подписали и государства, входящие в ЕС. В то 
же время, поскольку в рамках ЕС уровень правовой интеграции является значительно 
более высоким, а уровень трансграничных взаимосвязей (в том числе в криминальной 
сфере) – более интенсивным, государства – члены ЕС в конце XX в. пришли к выводу о 
подготовке собственных, более эффективных источников в данной области. 

Первым шагом в этом направлении стала Шенгенская конвенция 1990 г., одна из 
глав которой была специально посвящена взаимной правовой помощи по уголовным 
делам (гл. 2). Спустя десятилетие вместо этой главы Советом ЕС была подготовлена, а 
государствами-членами подписана самостоятельная конвенция – Конвенция от 29 мая 
2000 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами – 
членами Европейского Союза (далее – Конвенция 2000 г.)[3]. 

Государство-член, направляющее запрос о правовой помощи, определяет порядок 
и процедуру исполнения своего запроса (ст. 4). Если речь идет, например, о допросе 
свидетеля на территории другого (запрашиваемого) государства-члена судебными 
органами последнего, то они должны, по общему правилу, руководствоваться 
законодательством той страны, от имени и по поручению которой действуют. 
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Тем самым уголовно-процессуальные нормы, в соответствии с которыми 
расследуется преступление, получают экстерриториальный эффект, применяются ко 
всем лицам, вещам и документам, которые служат источниками доказательств по 
уголовному делу. Запрашивающее государство-член в лице своих судебных органов 
определяет также срок исполнения запроса. Органы запрашиваемого государства, в 
свою очередь, обязаны исполнить запрос «как можно скорее», а если это не получается, 
то должны безотлагательно информировать субъекта запроса о том, в течение какого 
времени они смогут его исполнить. 

Относительно способа передачи запроса о правовой помощи, Конвенция 2000 г. 
вводит в качестве общего правила непосредственную его пересылку компетентным 
судебным органам запрашиваемого государства, в том числе по факсу или посредством 
электронной почты. Не исключается и устная форма. «Отправление запросов в целях их 
вручения и исполнения производится непосредственно между судебными органами, 
компетентными на соответствующей территории. Ответ на запрос выполняется таким 
же способом, если иное не предусмотрено в настоящей статье». 

Данный порядок взаимодействия (непосредственное взаимодействие судебных 
органов разных стран) призван ускорить и упростить процедуру выполнения запросов, 
которая теперь не требует обращения к промежуточным инстанциям. 

Помимо запросов об оказании правовой помощи судебные органы государств-
членов уполномочены осуществлять непосредственно друг с другом «спонтанный 
обмен информацией» (ст. 7) о преступлениях и других правонарушениях, а также 
напрямую (но почте) отправлять процессуальные документы (повестки, копии 
судебных приговоров и определений) лицам, находящимся на территории других стран. 

Самый большой раздел Конвенции 2000 г. посвящен специфическим признакам 
отдельных видов (форм) правовой помощи между государствами – членами ЕС – разд. 
II «Запросы, относящиеся к некоторым особым формам правовой помощи». К числу 
таких запросов относятся:[4]  

1) запрос о реституции, цель которого – обнаружить, изъять и вернуть на 
территорию запрашивающего государства – члена в целях возвращения законному 
владельцу «объектов, полученных незаконным путем», например похищенных у 
потерпевшего материальных ценностей; 

2) временное перемещение задержанных лиц в целях осуществления 
следственных действий;  

3) допрос посредством видеоконференции; 
4) допрос посредством телеконференции;  
5) контролируемые поставки; 
6) создание совместных следственных бригад; 
7) оперативное внедрение.  
Вторая часть трансграничное полицейское наблюдение и преследование 

физических лиц. 
Режим свободного пересечения внутренних границ ЕС создает дополнительные 

преимущества не только для законопослушных граждан, но и для «криминальных 
элементов». Благодаря отсутствию пограничных проверок они получают возможность 
перемещаться по территории разных государств-членов, в том числе с целью 
совершить преступное деяние или скрыться с места преступления [4]. 

Трансграничное полицейское наблюдение, по общему правилу, должно 
осуществляться на основании предварительно направленного запроса. Однако если 
ситуация не позволяет направить такой запрос, то сотрудники полиции вправе 
осуществлять необходимые действия и без него. Они только извещают компетентные 
органы заинтересованного государства-члена, а необходимый запрос направляется уже 
впоследствии. 
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Таким образом, ст. 40 Шенгенской конвенции фактически разрешает сотрудникам 
национальной полиции осуществлять наблюдение как вид оперативно-розыскных 
мероприятий в пределах не только своей, но и других стран ЕС. 

Трансграничное полицейское наблюдение должно закончиться в течение пяти 
часов с момента пересечения границы другого государства-члена или раньше, по 
требованию компетентных органов последнего. 

Еще более серьезные ограничения для государственного суверенитета влечет 
ст. 41 Шенгенской конвенции. На основании этой статьи полицейские, которые в своем 
государстве осуществляют преследование лица, застигнутого на месте преступления, 
уполномочены при необходимости продолжать преследование и на территории других 
государств – членов ЕС. 

Если преследование завершилось успехом, то им разрешается произвести 
задержание лица, как минимум, до того момента, когда прибудут сотрудники местной 
полиции. 

В соответствии с новыми полномочиями в области регулирования полицейского 
сотрудничества, предоставленными ЕС Лиссабонским договором, правила Шенгенской 
конвенции о трансграничном полицейском наблюдении и преследовании, а также о 
других возможных действиях полиции и судебных органов одного государства-члена 
на территории другого в дальнейшем должны быть заменены специальными 
законодательными актами ЕС: «Совет, постановляя в соответствии со специальной 
законодательной процедурой, фиксирует условия и пределы, в рамках которых 
компетентные органы государств-членов могут действовать на территории другого 
государства-члена во взаимосвязи и по соглашению с органами последнего. Совет 
постановляет единогласно после консультации с Европейским парламентом». 

Третья часть это информационное взаимодействие в правоохранительной сфере. 
Одной из главных тенденций развития сотрудничества государств – членов ЕС в 

борьбе с преступностью после вступления в силу Шенгенской конвенции 1990 г. и, 
особенно Конвенции 2000 г., служит перенос центра тяжести со взаимодействия 
центральных органов (министерств юстиции и др.) на прямые контакты между всеми 
звеньями правоохранительной системы разных государств-членов. 

В результате количество субъектов сотрудничества многократно возросло. 
Наряду с центральными ведомствами государств-членов в нем теперь участвуют сотни 
судов, территориальных подразделений прокуратуры, разбросанных по всем уголкам 
территории ЕС. Соответственно, возник вопрос о том, какие формы и средства 
коммуникации лучше использовать для обеспечения контактов столь большого числа 
органов. 

Решение данной проблемы в законодательстве ЕС в настоящее время 
осуществляется но нескольким направлениям. 

Первое направление – установление оснований и порядка информационного 
обмена между правоохранительными органами государств-членов. Как уже отмечалось 
выше, «спонтанный обмен сведениями» об уголовных преступлениях и 
административных правонарушениях может производиться между всеми судебными 
органами государств-членов. 

С 2007 г. общие принципы обмена информацией между полицейскими, 
таможенными и иными национальными органами по предотвращению и обнаружению 
преступлений регулирует Рамочное решение 2006/960/Г1ВД Совета от 18 декабря 
2006 г. об упрощении обмена информацией и сведениями между репрессивными 
службами государств – членов ЕС. Согласно этому законодательному акту передача 
запрашиваемых сведений относительно тяжких преступлений должна производиться в 
течение недели с момента получения запроса, а в экстренных случаях – в течение 
восьми часов. Для иных преступлений этот срок составляет две недели. В целях обмена 
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информацией допускается использовать «любые каналы международного 
сотрудничества» по усмотрению заинтересованных служб. 

Наряду с общими правилами информационного обмена ЕС издал множество 
актов, которые посвящены специальным категориям информации или ее носителей. 

Вторым направлением информационного взаимодействия государств-членов ЕС в 
правоохранительной сфере является обмен на двусторонней основе специальными 
представителями, ответственными за взаимные контакты. В данном случае предметом 
обмена являются не информация как таковая или ее материальные носители, а 
должностные лица правоохранительных органов: органы суда, прокуратуры, полиции 
разных государств-членов взаимно «обмениваются» своими сотрудниками в целях 
поддержания взаимосвязи на постоянной основе. 

Сотрудник правоохранительного органа, которого направляют 
(откомандировывают) в другое государство-член, выступает в роли посредника, 
«связного», через которого осуществляются контакты откомандировавшего его органа 
и органа другого государства-члена, куда он прикомандирован[5]. 

В качестве третьего направления информационного взаимодействия государств-
членов в правоохранительной сфере выступает учреждение «контактных пунктов», 
сотрудники которых отвечают за поддержание взаимосвязей с другими странами, включая 
пересылку запросов о правовой помощи. Контактные пункты разных государств-членов, в 
свою очередь, обычно объединяются в «сеть», функционирующую на постоянной основе. 
При этом в отличие от офицеров (магистратов, агентов) по связи, которых отправляют за 
рубеж, контактные пункты учреждаются непосредственно на территории 
заинтересованного государства, в том числе в структуре национальных судов, прокуратур, 
министерств внутренних дел и юстиции. 

Первой и важнейшей информационной сетью, объединившей органы уголовной 
юстиции государств-членов, стала Европейская судебная сеть. Она была учреждена в 
1998 году. В целях сбора и обмена теоретической и практической информацией о 
преступности внутри ЕС и способах борьбы с нею функционирует Европейская сеть по 
предотвращению преступности. В роли контактных пунктов этой сети (не более трех в 
каждом государстве-члене) могут выступать не только правоохранительные органы, но 
и университеты, научно-исследовательские учреждения [6]. 

Заслуживает упоминания и Сеть контактных пунктов против коррупции. 

Созданная в 2008 г. эта сеть призвана способствовать формированию и повышению 
эффективности антикоррупционной политики ЕС. Ее элементами выступают органы и 
агентства государств-членов, ответственные за предотвращение и борьбу против 
коррупции (от одного до трех контактных пунктов на каждое государство-член). В 
работе сети также участвуют представители Европейской комиссии и 
правоохранительных учреждений ЕС, таких как Европол и Евроюсг. 

Важнейшими задачами Сети контактных пунктов против коррупции являются 
создание «форума, обеспечивающего возможность обмена на уровне Европейского 
Союза информацией об эффективных мерах и достигнутом опыте в области 
предотвращения и борьбы против коррупции», а также содействие «установлению и 
активному поддержанию контактов между ее членами». 

Четвертое приоритетное направление информационного взаимодействия в 
правоохранительной сфере между государствами – членами ЕС, приобретающее 
сегодня все большую актуальность, основано на использовании новейших 
компьютерных технологий в целях сбора, хранения и взаимного обмена между 
государствами-членами необходимой информации. Речь идет о создании единых 
информационных систем и компьютеризированных баз данных, которые 
предоставляются в общее пользование органов полиции, прокуратуры и суда всех 
государств – членов ЕС. 



26 

Важнейшей правоохранительной информационной системой ЕС является 
Шенгенская информационная система, посредством которой, в частности, 
обеспечивается передача данных («информационных запросов») о разыскиваемых 
лицах, украденных или пропавших денежных средствах и т.н. Ценным инструментом 
аккумулирования информации, особенно в области организованной преступности, 
также служит Информационная система Европола. 

Таможенная информационная система, сокращенно SID, функционирует на 
основании специальной конвенции, подписанной государствами – членами ЕС, 
подготовленной в 1995 г. Советом ЕС. Цель, ради которой создана SID, состоит в 
содействии предотвращению и расследованию правонарушений в таможенной сфере 
посредством оперативного обмена сведениями между государствами-членами. В 
центральную базу данных системы (она должна быть подключена к терминалам во всех 
государствах-членах) государства-члены заносят различные категории данных (о лицах, 
товарах, транспортных средствах и др.), которые могут быть необходимы для обнаружения 
и расследования таможенных правонарушений в других государствах-членах.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание единых 
информационных сетей позволяет предупреждать преступление и преследовать 
преступника, не зависимо от страны, на территории которой было совершенно 
преступление без потери времени на согласование с другим государством с одной 
стороны и для предупреждения преступности в другом государстве с другой стороны. 
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Дальнейшее поступательное развитие отечественной экономики и как следствие 

рост валового внутреннего продукта способствует не только росту благосостояния 
граждан, но также и увеличивает количество совершаемых преступлений в сфере 
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экономики, в частности преступлений против собственности, в том числе и такого вида 
как мошенничество. В свою очередь экономическая нестабильность, также 
способствует совершению данного вида хищения имущества граждан. 

Актуальность научного исследования обуславливается и тем фактом, что уголовно-
правовые нормы о мошенничестве отраженные в отечественном уголовном 
законодательстве не совершенны, не в полной мере отвечают современным реалиям, 
нуждаются в своей доработке. Дальнейшее сохранение существующих диспозиций 
уголовных норм в отношении данного вида преступления порождает множество проблем в 
ходе их непосредственной реализации – в правоприменительной деятельности. 

Необходимость модернизации уголовно-правовых норм о мошенничестве 
обусловлена и возрастанием потребности в усовершенствовании уголовного 
законодательства, как одной из форм защиты граждан от противоправных посягательств, а 
также интенсивным развитием технических средств, которые значительно облегчают и 
расширяют возможности совершения такого вида преступлений, как мошенничество. 

Являясь наиболее распространенным способом совершения преступлений против 
собственности, мошенничеству уделено значительное внимание, как в теории 
уголовного права, так и в правоприменительной практике. При этом способы 
совершения мошенничества постоянно эволюционируют, что и обуславливает 
необходимость непрерывного внесения изменений в уголовное законодательство. 
Однако данный вид преступности не в полной мере отражается в судебной практике. 
Одной из причин высокого уровня латентности является высокий интеллектуальный 
уровень мошенничеств, совершаемых в современных условиях. В результате чего 
уголовные дела о таких преступлениях не возбуждаются и даже по тем немногим 
заявлениям, которые доходят до правоохранительных органов [1, с. 114]. 

Дальнейшее объективное увеличение числа видов экономической активности 
населения, усложнение отношений в данной сфере, развитие финансовых отношений 
между субъектами, применение информационных технологий, ускорение темпов 
технократизации и компьютеризации различных областей общественной жизни 
обуславливает видоизменение и мошеннических преступлений, оказывая значительное 
негативное влияние на функционирование инновационных сфер общественной 
деятельности и приобретая новые, не существовавшие ранее формы. При этом 
совершенствуются и «традиционные» способы и формы совершения мошенничества. 

Стоит вполне согласиться с высказыванием ученых, что эволюционирование 
способов совершения мошенничества, а также усложнение имущественных отношений, 
неизбежно приведет к появлению новых способов мошенничества, а следовательно, к 
необходимости и модернизации Уголовного закона [2, с. 637]. Однако, прежде чем 
модернизировать уголовные нормы предусматривающие ответственность за 
мошенничество путем введения специальных составов по новым видам 
мошенничества, необходимо усовершенствовать общую норму уголовного закона. 

Так, мошенничество является наиболее циничным преступлением среди всех 
форм хищения. При этом является одним из самых распространенных видов 
преступлений [3, с. 95], но при этом одним из самых латентных. Например, согласно 
судебной практике, в Донецкой Народной Республике, каждые три дня в 2018 году 
выносился приговор об осуждении лиц за совершенные преступления, 
предусмотренные статьями 165-171 УК ДНР [4; 5]. Но при этом в реальности данный 
вид преступности имеет более высокие показатели, не зря в литературе отмечается, что 
высокий уровень латентности мошенничества, обусловлен скрытым характером самого 
деяния. Субъект мошеннических действий, как правило, умный, образованный, нередко 
обладающий должностью или властью [6, с. 162]. 

Проблема эффективной борьбы с мошенничеством непосредственно связана со 
сложностью квалификации данных преступлений. Так, в работе органов 
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предварительного следствия возникают затруднения, связанные со способами 
совершения мошенничества: обман или злоупотребление доверием. Несмотря на то, 
что буквальное толкование нормы, а именно употребление в ее тексте союза «или», 
фактически исключает одновременное присутствие обоих способов, при квалификации 
преступления и описании его объективной стороны в практике судов встречаются 
решения по делам о мошенничествах, где среди действий виновного лица указаны и 
обман, и злоупотребление доверием [3, с. 95-96]. 

То есть способом совершения мошенничества является обман или 
злоупотребление доверием, однако законодателем не предусмотрено понимание 
данных терминов в действующем отечественном Уголовном кодексе [4]. Данная 
проблема, находит свое решение – разъяснение в соответствующем постановлении 
Пленума Верховного Суда ДНР «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» [7]. В обозначенном постановлении под обманом, как способом 
совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, понимается 
сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности 
сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях 
(например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, 
использовании различных обманных приёмов при расчётах за товары или услуги или 
при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчётов и т.д.), направленных на 
введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

В свою очередь, злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в 
использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества 
или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества 
третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, 
например служебным положением лица либо личными или родственными 
отношениями лица с потерпевшим. 

Поддерживаем позицию ученых, которые вполне обосновано аргументируют 
необходимость внесения соответствующих изменений в диспозицию уголовной 
нормы – мошенничество (ст. 165 УК ДНР). В частности для единого правового 
понимания и обоснованной квалификации мошенничества следует оставить только 
один способ хищения чужого имущества – обман, и дать соответствующее разъяснение 
этого признака в Постановлении Пленума Верховного Суда. Например, обман как 
способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может 
состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не 
соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, 
либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или 
иного лица в заблуждение, а также в злоупотреблении доверием. Там же представить 
трактовку злоупотребления доверием как намерения не исполнять договорные 
обязательства, целью которого является обращение чужого имущества в свою пользу 
или пользу третьих лиц либо незаконное получение права на такое имущество [3, с. 96]. 
Такое дополнение позволит избежать судебных ошибок, а также закрепить на 
законодательном уровне понятие способов совершения мошенничества, а не 
использовать в судебной практике постановление пленума Верховного Суда, которое 
имеет только рекомендательный, а не обязательный характер. 

Акцентируем внимание и на необходимости усовершенствования существующих 
уголовно-правовых норм, предусмотренных статьей 165 Уголовного кодекса Донецкой 
Народной Республики [4]. Так, одним из квалифицирующих признаков мошенничества 
по части 2 обозначенной уголовной нормы является совершение данного преступления 
группой лиц по предварительному сговору. То есть законодателем устанавливается 
ответственность за групповое преступление, только при наличии предварительного 
сговора. Предварительность сговора (в преступлении, в том числе и в мошенничестве) 
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устанавливается ч. 2 ст. 34 УК ДНР, если в нем участвовали лица, которые заранее 
договорились о совместном совершении преступления. 

Для квалификации мошенничества по данному признаку должен быть доказан 
предварительный сговор, иначе, в случае установления факта действия лиц, 
участвующих в преступлении, группой, но в отсутствие предварительного сговора, 
содеянное должно квалифицироваться по соответствующей части ст. 165 УК ДНР при 
отягчающем обстоятельстве, указанном в ч. 1 ст. 62 УК ДНР. В связи с изложенным, 
поддерживаем позицию ученого сообщества, что следует добавить квалифицирующий 
признак совершения мошенничества группой лиц (в данном случае без 
предварительного сговора), что позволит квалифицировать действия виновных, 
совершивших мошенничество группой, в случае недоказанности их сговора как более 
тяжкое преступление, чем мошенничество, совершенное одним лицом [1, с. 114-115]. 

В части 2 статьи 165 УК ДНР, кроме совершения мошенничества группой лиц по 
предварительному сговору, существует еще один квалифицирующий признак – 
значительный ущерб гражданину. По данному вопросу правоприменительная практика 
также не дает однозначную позицию. Поскольку значительный ущерб, на данный 
момент составляет не менее двух тысяч пятисот рублей – согласно примечанию 2 к 
ст. 164 УК ДНР. 

В свою очередь, Пленум Верховного Суда ДНР, разъясняет, что при решении 
вопроса о вменении рассматриваемого признака «судам, наряду со стоимостью 
похищенного имущества, надлежит учитывать имущественное положение 
потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их размер и 
периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход 
членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство» [7]. Однако данный 
критерий в полной мере не дает возможности более точного понимания значительного 
ущерба, который был нанесен гражданину. В частности, в первую очередь, вызывает 
вопрос необходимости соотнесения суммы нанесенного ущерба и дохода 
потерпевшего, без конкретного показателя данного соотношения. Это в последующем 
может порождать необъективную оценку, так как данный критерий, установленный 
Верховным Судом, носит больше субъективный характер. 

Считаем вполне целесообразным установить минимальную сумму (нижнюю 
границу) при нанесении значительного ущерба гражданина в зависимости от 
действующего прожиточного минимуму, а точнее – 50 % от этой суммы. Исходя из 
этого, законодателю не потребуется необходимость постоянного пересмотра 
минимального размера суммы в случае роста социального благосостояния граждан и 
повышения социальных стандартов. 

Таким образом, для более точной квалификации и социальной справедливости 
установить размер значительного ущерба при совершении мошенничества в зависимости 
от дохода граждан. В частности, изменить примечание к статье 164 УК ДНР и изложить 
его в следующей редакции: «значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы 
определяется с учетом его имущественного положения, если он превышает более 
половины совокупного дохода, но не менее половины прожиточного минимума 
установленного на данный период». Такие изменения позволят более объективно подойти 
к определению значительного ущерба, а также избавят законодателя от необходимости 
постоянной корректировки минимально установленной суммы. 

При это необходимо учитывать, и как будут квалифицироваться действия лица, 
если сумма значительного ущерба меньше установленной уголовной нормой. 
Действующее законодательство в данном случае определяет основным критерием 
разграничения юридической ответственности на уголовную и административную 
суммой ущерба. В частности, если сумма меньше установленного, то действия 
правонарушителя следует квалифицировать по ст. 51 КоАП Украины, как мелкое 
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хищение чужого имущества путем мошенничества [8]. Поэтому необходимо изменить 
размер минимально установленной суммы значительного ущерба. Например, в 
Российской Федерации, прослеживается негативная тенденция увеличения числа 
административных правонарушений, за мелкое хищение (мошенничество) ввиду 
смягчения политики государства в сфере привлечения к ответственности. Поэтому для 
предотвращения вышеуказанной тенденции стоит согласиться с позицией 
представителей научного сообщества об ужесточении политики государства по 
привлечению к ответственности за рассматриваемые правонарушения. Так 
высказывается мнение о криминализации хищения на сумму более 1 000 рублей, что 
позволит в ближайшее время обеспечить устойчивое сокращение уровня 
правонарушений рассматриваемых категорий [9, с. 161]. Однако к данному вопросу 
необходимо подходить только на основе глубокого анализа состояния преступности, 
общественного мнения и реального состояния экономики, что в отечественных реалиях 
возможно только после прекращения боевых действий. При этом проработка 
затронутой проблематики уже должна находить свое отражение в соответствующих 
законопроектах по внесению изменений в уголовное законодательство. 

В заключение следует отметить, что несмотря на все принимаемые меры, 
мошенничество остается одним из наиболее распространенных преступлений против 
собственности. Однако все еще существуют серьезные проблемы в судебно-
следственной практике в отношении квалификации действий правонарушителя при 
совершении данного общественно-опасного деяния. Это обусловлено не только 
постоянным совершенствованием и поиском новых способов и форм совершения 
мошенничества злоумышленниками, но также и недостатками самого 
законодательства. Считаем вполне целесообразным и обоснованным внести изменения 
в действующее законодательство в отношении такого преступления как 
мошенничество. Предложенные изменения позволят не только сократить количество 
совершаемых правонарушений обозначенной категории, но также будут 
способствовать и более эффективной защите граждан. 
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Институт нематериальных благ в современном мире играет ключевую роль в 
определении правового статуса различных субъектов права. В связи с этим 
эффективное правовое регулирование личных неимущественных отношений, в том 
числе и защита нематериальных благ, является одной из приоритетных задач 
законодательства развитого общества и социального, правового государства. Вместе с 
тем значительно снижает уровень эффективности указанной защиты отсутствие 
подробной и последовательной законодательной регламентации категории 
«нематериальное благо».  

Как справедливо отмечают в своей работе К. И. Голубев и С. В. Нарижний, 
«развитие общества сопровождается институционализацией такой характеристики, как 
гуманизация социальных отношений и, прежде всего, данный процесс находит 
отражение в становлении и развитии законодательно оформленной системы прав 
человека и его нематериальных благ» [1, с. 11].  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что современное состояние 
гражданско-правового регулирования отношений по поводу нематериальных благ все 
еще находится в стадии развития. Так, законодатель не дает определения понятия 
«нематериальное благо», а также не проводит разграничения между нематериальными 
благами и неотчуждаемыми правами и свободами человека и гражданина. 

Целью данного исследования является анализ и усовершенствование понятия 
«нематериальное благо», анализ содержания признаков неимущественных прав и 
нематериальных благ.  

Институт нематериальных благ был предметом исследования в работах 
М. М. Агаркова, А. Л. Анисимова, A. В. Белявского, Д.В. Сараева, С. Н. Братуся, 
Н. А. Темниковой А. М. Беляковой, В. П. Грибанова, М. Н. Малеиной, З. В. Ромовской, 
Т. В. Трофимовой и других современных ученых.  

Основу отечественного права, как и в целом романо-германской правовой 
системы, составляют правовые учения, созданные в римском праве [2, с. 12], которые 
не содержали норм позитивного права о защите нематериальных благ, но косвенно 
способствовали развитию этого института путем установления денежных компенсаций 
за посягательство на жизнь, здоровье и честь человека. 

В современном праве детальное правовое регулирование категория 
«нематериальное благо» получила в отраслевом, в основном гражданском 
законодательстве. Однако регулирование личных неимущественных отношений 
осуществляется и иными отраслями права, в частности нормами семейного права. 
Определенное внутреннее единство правовых норм, регулирующих личные 
неимущественные отношения, как в рамках гражданского, так и в рамках семейного 
права, дает основания для того, чтобы считать эти нормы самостоятельными 
правовыми институтами. Наличие же института нематериальных благ в рамках 
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различных отраслей права, в свою очередь, свидетельствует о том, что правовое 
регулирование «личных неимущественных отношений осуществляется комплексно, 
совокупностью норм различных отраслей права». Вместе с тем, взаимосвязь 
нематериальных благ в праве недостаточно изучена. К примеру, понятие 
«нематериальное благо», которое имело бы общеотраслевое значение для 
гражданского, семейного и других отраслей права, отсутствует.  

Сложившийся в Российской Федерации и в Донецкой Народной Республики подход 
законодателя к регулированию личных неимущественных отношений характеризуется 
неоднозначно. С одной стороны, установление лишь примерного перечня нематериальных 
благ и мер охранительного характера по отношению к ним создает предпосылки для 
неправильного применения и нарушения норм материального права судами. С другой 
стороны, «отсутствие закрытого перечня нематериальных благ стимулирует дальнейшее 
развитие личных неимущественных отношений, реализацию личности и ее уверенность в 
правовой защищенности» [3, с. 118]. Необходимость закрепления межотраслевого понятия 
нематериальных благ при этом не ставится под сомнение.  

Анализируя статью 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), 177 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины) можно заключить, что 
нематериальные блага являются объектами субъективных гражданских прав [4, с. 5]. 
Однако при исследовании сущности нематериальных благ как объектов 
правоотношений можно столкнуться с различными точками зрения.  

Так, Д. В. Сараев указывает на то, что «нематериальное благо представляет по своей 
сути, прежде всего, некое комплексное общественно полезное свойство субъекта права, 
основное содержание и назначение которого состоят в индивидуализации физического 
либо юридического лица, являющегося субъектом правоотношений, а также в его защите 
от внешнего воздействия государства, его органов и иных субъектов общественных 
отношений» [5, с. 4]. Н. А. Темникова, критикуя точку зрения Д. В. Сараева, справедливо 
отмечает то, что автор безосновательно объединяет все блага в единое комплексное 
свойство. Также она считает недостатком такого понимания блага указанное назначение 
нематериальных благ, которое сводится лишь к индивидуализации и защите от внешних 
воздействий. При этом сама Н. А. Темникова определяет нематериальные блага как «не 
имеющие денежной оценки объективно необходимые для каждого индивида условия его 
существования, физиологической и социальной жизнедеятельности, удовлетворяющие 
человеческие потребности в нематериальной сфере, отвечающие интересам, целям и 
устремлениям людей» [6, с. 84].  

Ограничивая круг носителей нематериальных благ лишь индивидами, подход Н. А. 
Темниковой не учитывает законодательного закрепления возможности обладания 
нематериальными благами иными субъектами. Кроме того, определение нематериальных 
благ как условий существования человека неприменимо ко многим из них. Спорно и 
указанное ей соответствие нематериальных благ интересам, целям и устремлениям людей. 

Т. В. Трофимова рассматривает нематериальное благо как не имеющий 
имущественного содержания, неотчуждаемый и непередаваемый иным способом объект 
гражданского права, принадлежащий, как правило, физическому лицу от рождения или в 
силу закона, имеющий строго личную направленность и характеризующийся 
невозможностью его восстановления в случае нарушения [7, с. 7]. Однако понимание 
нематериальных благ лишь в качестве объектов гражданского права, а также рассмотрение 
явления, существующего независимо от права, как сугубо правового, снижают ценность 
такого подхода. Нельзя полностью согласиться с утверждением о невозможности 
восстановления нематериальных благ в случае нарушения.  

Следует отметить, что наряду с термином «нематериальное благо», в юридической 
литературе также используется понятие «неимущественное благо». Большинством авторов 
последняя категория не выделяется. Вместе с тем, по мнению представителей данного 
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подхода, а именно К. И. Голубева, С. В. Нарижнего, законодатель использует термин 
«нематериальные блага» в значении «неимущественные блага». Последние могут быть 
разделены «как на материальные (то есть имеющие вещественное содержание, например 
здоровье – целостность организма человека, окружающая среда), так и на нематериальные 
(например, имя) блага» [1, с. 45]. При этом также отмечается что, если законодатель 
подразумевал под термином «нематериальный» неоценимый в материальном смысле, в 
том числе денежном выражении, тогда слова «нематериальные» и «неимущественные» 
являются синонимами.  

Поскольку термин «неимущественное благо» не используется в нормативно-
правовых актах России и ДНР, в литературе рассматривается в основном как синоним 
понятия «нематериальное благо», а сами авторы указывают на возможное единое 
понимание терминов, то данные категории можно использовать в качестве тождественных.  

Не претендуя на безапелляционность и не оспаривая ценности существующих 
подходов к определению нематериальных благ, сформулируем собственное понимание 
данной категории.  

Термин «благо» в правоведении исследован недостаточно подробно, однако 
большинство ученых определяет его как «то, что имеет общественно признанную 
ценность для каждого субъекта права, и по поводу чего складывается поведение этих 
субъектов, границы которого определены их правами и обязанностями» [8, с. 411]. 
Иного понимания категории «благо» придерживаются К. И. Голубев и С. В. Нарижний, 
в своей работе они справедливо указывают на то, что «под благом в широком смысле 
можно понимать все, что является в той либо иной степени полезным для человека с 
его точки зрения. То есть в том случае, когда мы используем категорию «благо», речь 
идет об отношении человека к определенному материальному или нематериальному 
объекту» [1, с. 43]. Такая широкая трактовка термина «благо» не применима в праве. 
Неограниченный объем субъективной оценки полезности конкретного явления 
человеком будет не только препятствовать эффективной защите нематериальных благ, 
но и фактически способствовать нарушению личных неимущественных прав. В связи с 
этим лишь общественно признанная ценность станет необходимым критерием для 
разграничения благ от иных вещей и явлений, которые, будучи благами в широком 
смысле, не считаются таковыми при применении механизма правовой защиты.  

Анализируя научные подходы к пониманию категории «нематериальные блага», 
необходимо также учитывать нормы действующего законодательства. В статье 150 ГК РФ 
установлен примерный перечень нематериальных благ, среди которых указываются и 
личные неимущественные права [9]. Перечень личных неимущественных благ 
предусмотрен и ст. 201 ГК Украины [10]. Исходя из содержания указанных статей личное 
неимущественное право само по себе рассматривается как некое нематериальное благо [11, 
с. 26]. В науке, несмотря на это, нет единства мнений по вопросу соотношения этих 
категорий. К примеру, в одном из комментариев к ст. 150 ГК РФ говорится: «законодатель 
допустил в статье 150 ГК РФ смешение двух понятий – «нематериальные блага» и 
«личные неимущественные права» [3, с. 68]. Спорность положения личных 
неимущественных прав очевидна: «неясен круг этих прав, их отраслевая принадлежность и 
существование до нарушения» [12, с. 37]. Однако независимо от мнений по данному 
вопросу неизменным оставалось и до сих пор остается положение, согласно которому 
любое субъективное право лица рассматривается как мера его возможного поведения, 
обеспеченная законом и тем самым соответствующая поведению иных обязанных лиц.  

Исследуя юридическую литературу и основываясь на нормах действующего 
законодательства, можно выделить ряд обоснованных в юридической теории признаков.  

Во-первых, нематериальные блага являются разновидностью благ – общественно 
признанных ценностей. Использование законодателем термина «нематериальные 
блага» в качестве собирательного по отношению к понятиям жизни, здоровья, чести и 
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других благ отражает сложившееся в обществе понимание данных категорий как 
особых ценностей, присущих каждой личности [13, с. 24]. Вместе с тем эти ценности 
должны быть общественно признанными, а не отражать лишь субъективную оценку 
явления конкретным человеком.  

Во-вторых, эти блага не имеют экономического (имущественного) содержания. 
Данный признак означает отсутствие точного, а часто и приблизительного денежного 
эквивалента в силу естественной природы нематериальных благ. Конкретная 
имущественная оценка невозможна. Кроме того, без посягательства на нематериальные 
блага в такой оценке нет необходимости. Она носит вынужденный характер.  

Третьим признаком нематериальных благ является неотделимость их от личности 
носителя. Этот признак помимо заложенной в нем гарантии нормального 
существования субъекта является реализацией законодательного положения о том, что 
неимущественные блага не подлежат отчуждению и передаче иным способом. 
Законодательство не допускает использования данных благ в качестве объектов купли-
продажи, мены, дарения, ренты, аренды, найма, займа, кредита [1, с. 51]. Вместе с тем в 
случаях, предусмотренных законом, нематериальные блага, принадлежавшие 
умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами.  

Поскольку указанные признаки относятся ко всем нематериальным благам, их 
следует признать конституирующими, а иные признаки рассматривать как 
факультативные [14, с. 61], служащие для характеристики конкретного 
нематериального блага или группы благ.  

К дополнительным признакам, выделяемым в юридической литературе, 
относится, в частности, наличие объективной потребности в них носителей [6, с. 84]. 
Данный признак объединяет ряд наиболее значимых нематериальных благ, таких как 
жизнь, здоровье. Вместе с тем мнение, что все нематериальные блага являются 
обязательными условиями существования субъектов, вызывает определенные 
сомнения. Вряд ли можно признать таковым, к примеру, деловую репутацию. Также 
выделяется такой признак, как невещественный характер нематериальных благ. То есть 
большинство из них (за исключением здоровья человека и окружающей среды) не 
имеет материальных (физических) свойств [1, с. 49]. Выделяются и иные признаки 
нематериальных благ, в частности направленность на индивидуализацию субъектов.  

Исходя из вышеизложенного под нематериальными благами можно понимать 
общественно признанные ценности, не имеющие экономического содержания, не 
отделимые от их обладателей (физических лиц, юридических лиц и иных субъектов) и в 
силу этого являющиеся объектами особой правовой защиты и личных неимущественных 
прав. При этом анализ нематериальных благ, очевидно, свидетельствует о том, что «не все 
нематериальные блага обладают конституирующими признаками в равной степени. Так, 
деловая репутация может быть вкладом по договору простого товарищества. В этом случае 
она как вклад оценивается в деньгах» [15, с. 43]. В иных ситуациях она, как и иные 
нематериальные блага, характеризуется отсутствием экономического содержания. 

Личные неимущественные права, как уже отмечалось ранее, следует разграничивать 
с нематериальными благами. Под личным неимущественным правом можно понимать не 
имеющую экономического содержания, не отделимую от их обладателя меру возможного 
поведения лица по отношению к своим нематериальным благам. Заметим, что автором 
слово «личное» используется в значении принадлежности лицу, физическому или 
юридическому, а не принадлежности личности.  
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Резюме. В данном исследовании рассмотрено уголовно-процессуальное законодательство 

зарубежных стран, закрепляющее цели, задачи и назначение уголовного процесса. Выяснено, что 
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Во всем многообразии правовых норм, которые определяют основы деятельности 
субъектов в рамках предмета регулирования той или иной отрасли законодательства, 
часто встречаются отдельные нормы, закрепляющие ее целевые характеристики. Такие 
нормы позволяют выявить цели, присущие уголовно-процессуальной деятельности как 
таковой, а также цели, устанавливаемые под влиянием различных национально-
политических факторов.  

Основные идеи, обусловившие ключевые различия в понимании уголовного 
процесса, высказывались еще в середине XVIII в., а научная задача изучения права с 
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позиций «целевого» подхода была впервые выдвинута в конце XIX в. Р. Иерингом. В 
середине XIX – начале XX в. рассматриваемый вопрос поднимался в работах видных 
российских ученых Кистяковского Б. А., Розина Н. Н., Случевского В. К., 
Тальберга Д. Г. В ХХ в. среди работ, заложивших основы инструментально-целевого 
понимания уголовного процесса, следует выделить монографии Мотовиловкера Я. О., 
Томина В. Т., Элькинд П. С. Среди работ зарубежных исследователей ХХ в. следует 
выделить исследования Зандера М., Пакера Х., Паунда Р. 

В тоже время, несмотря на значительное количество работ, посвящённых анализу 
целей уголовного процесса в зарубежных странах, отсутствует конкретика в 
определении целей, задач и назначения уголовного процесса в отдельных государствах, 
в связи с этим, целью написания статьи является анализ уголовно-процессуального 
законодательства различных государств, который направлен на выявление наличия 
норм, закрепляющих цели, задачи, и назначение уголовного процесса, уголовно-
процессуального закона, отдельных стадий судопроизводства, процессуальных 
институтов в том или ином государстве. 

Все анализируемые в работе источники целесообразно разделить на две группы: к 
первой отнесем нормы уголовно-процессуального права государств – участников СНГ, 
ко второй – все остальные источники иностранного права. Выделение в качестве 
отдельной группы источников государств – участников СНГ обусловлено тем, что в 
недавнем прошлом системы законодательства этих государств были идентичны, а цели 
и задачи уголовного судопроизводства определялись, во многом, единым 
кодифицированным актом – Основами уголовного судопроизводства Союза ССР [1]. 
Вследствие этого особенный интерес представляет рассмотрение тех путей, которыми 
идет теория и, соответственно, законодатель в этих государствах при определении цели 
в уголовном процессе, учитывая общие «корни».  

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан (далее – УПК РК) 
приводится понятие задач уголовного процесса (ст. 8), в качестве которых указываются 
«пресечение, беспристрастное, быстрое и полное раскрытие, расследование уголовных 
правонарушений, изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их 
совершивших, справедливое судебное разбирательство и правильное применение 
уголовного закона, защита лиц, общества и государства от уголовных 
правонарушений». Кроме того, в ч. 2 ст. 8 УПК РК говорится, что установленный 
законом порядок производства по уголовным делам должен обеспечивать защиту от 
необоснованного обвинения и осуждения, от незаконного ограничения прав и свобод 
человека и гражданина, а также незамедлительную и полную реабилитацию в случае 
незаконного обвинения или осуждения, а также способствовать укреплению 
законности и правопорядка, предупреждению преступлений, формирования 
уважительного отношения к праву [2]. 

Законодатель в данном случае в качестве задач сформулировал положения, 
касающиеся порядка деятельности органов, ведущих уголовный процесс. Положения, 
касающиеся защиты личности, должны быть отнесены к числу задач уголовного 
судопроизводства, однако в части реабилитации применима формула, согласно которой 
считать исправление ошибок целью процесса – значит заранее предполагать наличие 
этих ошибок, поэтому не следует относить это положение к числу задач уголовного 
судопроизводства [3, c. 68].  

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан приводится 
понимание задач уголовно-процессуального законодательства (ст. 2). Соответственно 
возникает вопрос о соотношении задач уголовного судопроизводства и задач уголовно-
процессуального законодательства. Задачи уголовного судопроизводства нормативно 
закрепляются в законе, но достигаются в ходе процессуальной деятельности. Целью 
уголовно-процессуальной деятельности является определенное идеальное состояние 
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общественных отношений в сфере предмета регулирования уголовно-процессуального 
права. Задачей принятия и действия уголовно-процессуального закона является 
закрепление надлежащего порядка осуществления уголовно-процессуальной 
деятельности. Анализ содержания ст. 2 УПК РУ приводит нас к выводу о том, что в 
данном случае законодателем подразумеваются именно задачи уголовного 
судопроизводства [4]. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь приведены оба 
понятия: понятие задач уголовно-процессуального закона (ст. 2) и понятие задач 
уголовного процесса (ст. 7). При закреплении собственно задач уголовно-
процессуального закона, в их число попали уголовное преследование и защита лиц, 
которые подозреваются, обвиняются в совершении преступлений. Однако задача 
уголовно-процессуального закона должна заключаться в закреплении порядка 
осуществления уголовного преследования и защиты лиц. Следовательно, в том виде, 
как эти «задачи» сформулированы в УПК РБ, они должны относиться к уголовно-
процессуальным функциям, а не задачам [5]. 

В числе задач уголовного процесса в ч. 1 ст. 7 УПК РБ названы защита личности, 
ее прав и свобод, интересов общества и государства, однако при этом указываются в 
качестве средств реализации данной задачи: быстрое и полное расследование 
преступлений, изобличение и привлечение к уголовной ответственности виновных, 
обеспечение правильного применения закона. Кроме того, можно выделить и цели 
уголовного судопроизводства, состоящие в том, чтобы «каждый совершивший 
преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был 
привлечен к уголовной ответственности и осужден». В ч. 2 ст. 7 УПК РБ содержится 
положение о необходимости обеспечения законности и правопорядка, предупреждения 
преступлений в качестве задач уголовного процесса [5]. 

Анализ уголовно-процессуального законодательства других государств мира 
позволяет увидеть, что вариантов формул, которые закрепляют «целевые» 
характеристики уголовного процесса, существует множество, однако все они находятся 
в рамках единого смыслового поля. 

Одним из вариантов закрепления формулы цели в уголовном процессе является 
указание в законе на цели отдельных этапов уголовной процедуры. Например, 
Уголовно-процедурный акт Норвегии (§226) не содержит указания ни на цель самого 
акта, ни на цель процесса как деятельности в целом, но содержит указание на цель 
одного из этапов – «Цель расследования состоит в том, чтобы... служить 
подготовительной частью судебного рассмотрения дела... Если определенное лицо 
находится под подозрением, расследование должно стремиться к поиску доказательств 
как против него, так и оправдывающих его... Расследование должно осуществляться по 
возможности максимально быстро и так, чтобы никто не был без лишней надобности 
подвергнут подозрению или кому-то было причинено беспокойство» [6].  

Акт об уголовном преследовании Венгрии (§1 ст. 16) приводит следующую 
формулировку: «Органы расследования... должны предпринять все необходимые меры, 
чтобы установить ответственных за преступления лиц для привлечения их к 
ответственности за совершенные действия» [7]. 

Таким образом, помимо функции расследования, в данных нормах заложены и 
целевые формулы этой стадии: достичь объективности, привлечь к процессу всех 
причастных, исключить из процесса непричастных.  

Более прагматичный подход можно встретить в американской правовой системе. 
Так, в универсальном статуте (кодексе) штата Индиана указываются цели построения 
раздела, указывающего на основные процедурные условия: «обеспечивать простоту 
процедуры, справедливость обращения, включая запрет незаконного задержания, 
обеспечивать эффективное преследование и судебное разбирательство в отношении 
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лиц, обвиняемых в совершении преступлений, принимать меры к справедливому 
разрешению в ходе каждого судебного разбирательства на основании решения 
справедливого и независимого суда, а также адекватного пересмотра дела, оберегать 
общественное благоденствие и гарантировать фундаментальные права личности»[8]. 
Однако в других актах мы можем встретить указание на истину и справедливость как 
две ключевых цели. 

Конец XX в. охарактеризовался широкими реформами уголовного процесса во 
многих странах мира, что дало повод говорить даже о возникновении нового типа 
процесса. Интересным является проведение параллелей в определении приоритетов 
процессуальной политики между странами, направление реформ в которых 
характеризуется одним вектором. К числу таких государств можно отнести наряду с 
Россией – Китай и страны Восточной Европы. Общей тенденцией процессуальной 
политики в этих государствах является переход к либертарной концепции уголовного 
процесса в качестве определяющей целевую направленность, когда права человека, их 
соблюдение становятся основным приоритетом [9, c. 145]  

Законодательное определение целей уголовного процесса определенным образом 
интерпретируется в теории. Даже в странах, где исторически не выделялись 
специальные нормы, посвященные понятию цели, всегда имеются обширные 
теоретические концепции, посвященные этому вопросу.  

Современный этап развития уголовного процесса в мире представляет собой 
поворотный момент в своем самоопределении. Как справедливо отмечает 
Ведерникова О. Н.: «Важной тенденцией современного доктринального развития 
уголовно-процессуального права является приоритет концепции контроля над 
преступностью, имеющей жесткую карательную направленность» [10]. 

В качестве примеров иного подхода к выбору целей в уголовном процессе могут 
служить страны Ближнего Востока и Китай. На Ближнем Востоке уголовный процесс 
всегда рассматривался как источник, дающий полномочия правоохранительным 
органам. Ясно прослеживается, в данном случае – поглощение, эмпирической целью 
рациональных, что обусловлено во многом тем, что право на Востоке никогда не 
являлось средством регулирования логико-этической составляющей общественной 
жизни, которая всецело отдана на откуп Исламу.  

Право на Ближнем Востоке возникло уже очень давно, и мы видим его источники 
еще с эпохи царя Хаммурапи. Но для нас Восток все еще остается загадкой, что во 
многом обусловлено отсутствием работ общего характера по данной сфере 
исследования. 

При этом следует помнить, что цели, постулируемые в исламских обществах, 
имеют определяющее значение для этих обществ. Цель в уголовном процессе 
понимается как отсутствие отступлений от религиозных норм. Таким образом, такая 
система уголовного процесса есть яркий пример монистического понимания важности 
только этической цели – цели справедливости в ее трактовке в священных текстах. 

Так, Исламская концепция «прав личности» очень своеобразна, в силу того, что у 
личности имеются только обязанности по отношению к Аллаху и обществу. Цель в 
уголовном процессе понимается в этом государстве как отсутствие отступлений от 
религиозных норм, соответственно, как воплощенная в жизнь система предписаний 
Корана, являющая собой консистенцию представлений о справедливом, но не о 
рациональном, и не об эмпирическом, поскольку мусульмане связаны обязанностями в 
первую очередь с Аллахом и с правителем как его наместником на земле, но не в 
отношении друг друга и не должны преступать границ, установленных Аллахом, в 
отличие от западного понимания окончания прав в месте начала свобод других лиц. 

Анализ различных норм приводит нас к вопросу о том, насколько они вообще 
необходимы. Ведь во многих странах действуют своды процессуальных правил, не 
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«отягощенных» формулированием целей. На наш взгляд, это не означает, что 
законодатель не задается никакими целями в ходе создания уголовно-процессуальных 
статутов. Это означает, что указанные цели существуют вовне законов об уголовном 
процессе. Но их формулирование каким либо образом необходимо, – в сводах правил 
для судей, в конституции, в решениях высших судебных инстанций, в программных 
документах, в общепризнанной доктринальной литературе.  

Проанализировав различные источники уголовно-процессуального 
законодательства стран мира и доктринальные определения, можно прийти к выводу о 
том, что понимание целей и задач уголовного судопроизводства, отраженное в схожих 
формулировках соответствующих норм уголовно-процессуальных кодексов во многом 
обусловлено историческими факторами и единой правовой традицией, а национальные 
особенности, обусловленные культурно-историческими, политическими, 
экономическими и иными факторами, позволяют увидеть вариации модели уголовного 
процесса в зависимости от тех или иных переменных, в качестве которых выступают и 
указанные особенности, отраженные в понятиях целей уголовного процесса. 
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Современному этапу развития общества и государства характерны процессы, 
связанные с внедрением информационных и коммуникационных технологий, которые, 
со своей стороны, способствуют упрощению процесса обработки информации и 
ускорению информационного обмена. 

Более того, геополитическая ситуация XXI века так же претерпела значительные 
изменения вследствие перехода к многополюсному миру, когда международный статус 
государств определяется не только уровнем их экономического развития, степенью их 
доступа к энергетическим и стратегическим ресурсам, а также факторам военной мощи, 
но и их информационно-технологическим развитием. Информация, являясь 
стратегически важным национальным ресурсом, и, в свою очередь, порождает 
необходимость обеспечения информационной безопасности государства. 

Данный вопрос является актуальным на международной арене уже несколько 
десятилетий. Так, например, одной из основных задач Евразийского экономического 
сообщества, на интеграцию в который направлена политика Донецкой Народной 
Республики, является понимание и исследование проблем обеспечения 
информационной безопасности. На их решение направлена вся система обеспечения 
национальной безопасности каждым из государств-членов. 

Для Донецкой Народной Республики вопросы обеспечения информационной 
безопасности являются наиболее острыми в силу продолжения активных боевых 
действий, происходящих не только на полях боя, но и в информационной сфере. 
Жители Республики ежедневно становятся жертвами негативного влияния различного 
рода информации, которая распространяется посредством печатных изданий средств 
массовой информации, телевидения и радиовещания. Наиболее действенным способом, 
характерным для современного общества, стала информация, размещённая на 
множествах различных сайтов, аккаунты популярных блогеров, на страничках 
социальных сетей в глобальной сети Интернет. При этом некоторые из публикаций 
преследуют экстремистские цели, призывают к вооруженному свержению 
действующей государственной власти, разжиганию революционных действий и т.п. 
Следовательно, на фоне сложившейся отрицательной картины сегодняшних реалий, 
представляется жизненно необходимым, особенно для молодого государства на стадии 
его становления и дальнейшего развития, определение наиболее эффективных 
мероприятий по обеспечению информационной безопасности. 

Как уже указывалось ранее, информация, на сегодняшний день, является 
стратегически важным национальным ресурсом. Однако необходимо отметить, что 
вплоть до настоящего момента в науке отсутствует аутентичное определение понятия 
«информация». Последние несколько десятилетий ознаменовались многочисленными 
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попытками ученых, представителей различных отраслей науки, разобраться в том, что 
же представляет собой информация в целом и поисками общенаучного определения 
термина «информация» в частности. Результатом многолетних усилий ученых 
выступает множество разработанных ими концепций по определению термина 
«информация», из которых выбрать какую-либо одну не представляется возможным. 

Отсутствие единого определения рассматриваемого термина объясняется 
учеными как вполне логическое следствие нахождения информации в постоянной 
динамике, поскольку понятия становятся в науке общепризнанными тогда, когда она 
перестает развиваться и становится классической [1, с. 29]. 

Понятие «информация», находясь в широком научном использовании, являясь 
предметом изучения колоссального количества диаметрально противоположных и 
абсолютно несопоставимых между собой наук и дисциплин, имеет множество 
различных трактовок, использование которых, в свою очередь, ограничено условными 
рамками применения данного термина в конкретной научной области, в связи с чем, 
содержание термина «информация» варьируется и связывается с различными 
системами понятий [2, с. 17]. 

Вместе с тем, несмотря на различные споры в кругу научного общества, в 
повседневной жизни, каждый имеет своё интуитивное представление о понятии 
«информация» без обращения к научной и учебной литературе. Так, для общего 
представления сущности данного явления, достаточно обратиться к переводу с 
латинского языка слова «informatio», которое переводится как «разъяснение, 
представление, понятие о чем-либо» [3, с. 458]. Из этого следует, что формально 
перевод с латинского языка и является определением термина «информация». 

Исходя из этого, законодатель Донецкой Народной Республики в п. 1) ч. 1 ст. 2 
Закона «Об информации и информационных технологиях» рассматривает информацию 
через призму сведений (сообщения, данные) независимо от формы их представления [4]. 

Кроме того, информация является объектом гражданских прав, о чем прямо 
указывается в Гражданском кодексе Украины, действующем на территории Донецкой 
Народной Республики согласно ч.2 ст.86 Конституции Донецкой Народной Республики [5] 
и Постановлению Совета Министров Донецкой Народной Республики №9-1 от 02.06.2014 
г. «О применении Законов на территории Донецкой Народной Республики в переходный 
период», в части, не противоречащей Конституции Донецкой Народной Республики [6]. 

Так, в соответствии со ст. 177 Гражданского кодекса Украины к объектам 
гражданских прав относятся вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, иное имущество, 
имущественные права, результаты работ, услуги, результаты интеллектуальной, 
творческой деятельности, информация, а также иные нематериальные блага [7, с. 70]. 

В данном контексте необходимо отметить, что информация как объект 
гражданского права является достаточно сложным явлением, поскольку 
многочисленность её объектов, и различия их правового статуса предполагают 
возникновение трудностей при выработке единого подхода к определению и 
дальнейшему регулированию общего правового режима информации. 

Значение информации, на сегодняшний день, трудно переоценить как в целом для 
государства, так и для каждого, отдельно взятого лица, в том числе субъекта 
предпринимательской деятельности. И это неудивительно, поскольку XXI век – это 
информационный век, где главную роль играет информация, телекоммуникационные 
технологии, посредством которых она передается и непосредственно отношения по 
поводу получения, хранения, обработки и распространения информации. Речь идет об 
информационном обществе, которое стало известно миру с середины ХХ века в 
результате информационной революции, и в котором превалируют отношения по 
поводу оказания услуг по получению, обработке и распространению информации, что 
стало диаметрально противоположным явлением индустриальному обществу. 
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Кроме того, важной характерной чертой для XXI века является рыночная экономика, 
в условиях которой важнейшим конкурентным преимуществом для субъектов 
хозяйствования выступает своевременное получение и анализ информации, а также 
принятие на её основе оперативных и стратегических управленческих решений, что 
позволяет наиболее успешно приспосабливаться к быстро меняющейся конкурентной 
среде, предпочтениям потребителей и промышленной политике государства в целом. Так, 
логично систематизированная и грамотно обработанная информация определяет, в 
определенной степени, эффективное управление на предприятии, в отличие от ошибок, 
основывающихся на неверно интерпретированных данных, которые могут привести к 
банкротству даже самые успешные компании [8, с. 255]. 

Однако значение информации отражается не только на экономике государства, но 
и в целом на его безопасности, что сегодня является наиболее острым вопросом в мире. 
Воздействие, которое оказывает информация, на сегодняшний день, является главным 
рычагом управления, в связи с чем, информационная безопасность становится одним из 
структурных элементов национальной, общественной и личной безопасности. 
Следовательно, информационная безопасность в современном мире выступает как один 
из первостепенных факторов обеспечения интересов человека, общества и государства. 

Согласно части 1 статьи 2 Закона Донецкой Народной Республики «О 
безопасности» безопасность является основным критерием, обеспечивающим гарантии 
личных, естественных и неотчуждаемых прав и свобод личности, а также 
национальные интересы государства и общества в экономической, политической, 
экологической, социально-демографической и иных сферах [9].  

В условиях глобализации на обеспечение национальной безопасности огромное 
влияние оказывают переход развития общества к постиндустриальным 
информационным, экономическим и социальным системам, непосредственно 
глобализация современного мира и происходящих в нем политических процессов и 
информатизация всех основных сфер жизнедеятельности мирового сообщества. 

В научной литературе вопрос об определении понятия «информационная 
безопасность» является дискуссионным. Так, в широком смысле, предлагается 
понимать, как состояние защищенности национальных интересов в информационной 
сфере, а в узком – состояние защиты информации и поддерживающей инфраструктуры 
от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного 
характера [10, с. 40]. 

Так, считается, что на сегодняшний день, в качестве одной из основных угроз 
национальной безопасности государства, в частности Донецкой Народной Республики, 
может выступать возможное использование информационных и коммуникационных 
технологий: 

– в качестве информационного оружия для достижения военно-политических 
целей, нарушающих суверенитет, территориальную целостность государств, 
представляя тем самым угрозу международному миру и безопасности; 

– для достижения террористических целей (пропаганда терроризма и привлечение к 
осуществлению террористической деятельности новых лиц посредством оказания 
деструктивного влияния на элементы информационной структуры и т.п.); 

– с целью, противоречащих принципам международного публичного права, 
вмешательства во внутренние дела государств, нарушения общественного порядка, 
разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды 
расистских идей и др.; 

– с целью совершения преступлений, в частности связанных с неправомерным 
доступом к компьютерной информации, а также созданием, использованием и 
распространением вредоносных компьютерных программ [11, с. 105–106]. 

Так, ярким примером одной из названных выше угроз является «телефонный 
терроризм», которые в последнее время получает всё большее распространение. 
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Слишком часто из средств массовой информации можно услышать о случаях такой 
деятельности. Как правило, речь идет о террористах, которые распространяют заведомо 
ложную информацию об акте терроризма (например, наиболее популярным являются 
лжесвидетельства о минировании) в местах большого скопления людей (вокзалы, 
аэропорты, офисы, школы и т.п.), которые впоследствии нуждаются в 
профессиональной помощи психологов. 

В связи с этим, нередко можно встретить сравнение информации с оружием 
массового поражения, что не случайно по следующим причинам. Информационные 
системы государств, глобализация которых охватывает целые континенты, являются 
легкодоступными практически для любого человека, что создает новую систему в 
области проблем информационной безопасности. Таким образом, в результате 
многочисленных случаев несанкционированного вмешательства, развитые государства, 
в определенном смысле, стали заложниками своих же информационных систем. 
Именно по этой причине специалистами в области защиты информации 
сформировалась точка зрения, согласно которой разрушение информационной 
инфраструктуры государства по силе негативного воздействия кратно последствиям 
применения оружия массового поражения. 

Анализ различных научных источников, сообщений средств массовой 
информации, позволяет сделать вывод о том, что с учетом специфики такого 
стратегически важного национального ресурса, как информация, вопросы правового 
обеспечения информационной безопасности становятся первостепенными при 
определении стратегии государства по обеспечению национальной безопасности.  

Например, в Соединенных Штатах Америки, где сосредоточено более половины 
всех мировых информационных ресурсов ведется активная работа по защите 
общенациональной и создаваемой глобальной информационной структуры. Так, еще в 
мае 1998 года, в дополнение к американской стратегии обеспечения национальной 
безопасности, Президентом Соединенных Штатов Америки была подписана директива, 
согласно которой к обязанностям Управления национальной безопасности, помимо 
прочего, относится обязанность информирования руководства государства о 
потенциальных горячих точках мира и угрозах жизненно важным национальным 
интересам, в частности о попытках государств извне использовать и воздействовать на 
информационные ресурсы государственного и коммерческого сектора экономики 
Соединенных Штатов Америки [12, с. 790]. 

В Российской Федерации, в свою очередь, также проводится активная работа по 
созданию целостной системы информационной безопасности, которая формируется, 
прежде всего, на основании Доктрины национальной безопасности, Федерального 
закона «Об информации, информатизации и защите информации» и ряда других 
нормативных правовых актов. Важным документом в контексте данного вопроса 
выступает Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, которая, 
со своей стороны, дает юридическое определение понятию «информационная 
безопасность», как «состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и 
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и 
безопасность государства» [13]. 

Что касается Донецкой Народной Республики, то в данном случае, несмотря на то, 
что государство молодое, в силу определенных обстоятельств, находящееся в сложных 
условиях, в том числе в отношении международного признания, а соответственно и 
международного сотрудничества, вопросам правового обеспечения информационной 
безопасности, необходимо уделять особое внимание уже на данном этапе развития. 
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Это обусловлено тем, что информация, как уже было неоднократно отмечено 
ранее, является важным стратегическим ресурсом, без которого не представляется 
возможным создание и дальнейшее развитие цивилизованного, правового государства 
и существование в нем демократического общества, к чему стремятся, на сегодняшний 
день, абсолютно все страны мира. 

При этом, в рамках обеспечения информационной безопасности Донецкой 
Народной Республики, необходимо придерживаться принципа реализации 
конституционных прав и свобод граждан Донецкой Народной Республики в 
информационной сфере, а также противодействия угрозам развязывания 
противоборства в информационной сфере. Важным моментом при обеспечении 
информационной безопасности для любого государства, особенно для такого молодого 
как Донецкая Народная Республика, выступает международное сотрудничество, что 
предполагает интеграцию в мировое информационное пространство. 

Однако, возвращаясь вновь к особому положению, в котором сейчас находится 
Донецкая Народная Республика, очевидным является факт невозможности, на 
сегодняшний день, её интеграции в мировое информационное пространство. Вместе с 
тем, на данном этапе развития, молодой республике под силу усовершенствовать свою 
нормативно-правовую базу по вопросам обеспечения информационной безопасности на 
национальном уровне, что, возможно, в дальнейшем сможет поспособствовать 
ускорению процесса интеграции. 

Среди первостепенных направлений деятельности государства должна стать, во-
первых, разработка нового и совершенствование действующего правового обеспечения 
информационной безопасности. В данном вопросе представляется целесообразным 
изучить и учесть опыт развитых стран и, прежде всего, Российской Федерации. Речь 
идёт о разработке Концепции обеспечения информационной безопасности. 

Разработка такого документа потребует значительных усилий, прежде всего 
научных, в части изучения, систематизации, сравнения, анализа различных 
информационных угроз, характерных на определенный период времени для Донецкой 
Народной Республики, а также поиска оптимальных путей решения проблем в 
информационной сфере на основании наблюдения и анализа положительного опыта 
зарубежных государств (предпочтительнее стран Евразийского сообщества, на 
интеграцию с которым направлена внешняя и внутренняя политика республики) в 
части правового обеспечения информационной безопасности. 

Концепция информационной безопасности Донецкой Народной Республики 
должна содержать, на наш взгляж, следующие разделы: 

– основные (общие) положения; 
– национальные интересы Донецкой Народной Республики в сфере информации; 
– основные информационные угрозы и состояние информационной безопасности; 
– стратегические цели и основные направления обеспечения информационной 

безопасности; 
– организационные основы обеспечения информационной безопасности. 
Общие положения, традиционно, должны содержать в себе цели разработки и 

принятия данной Концепции, а также термины, используемые в ней, среди которых в 
обязательном порядке должны присутствовать такие принципиально важные, 
основополагающие термины в данной сфере, как информация, информационная 
безопасность, угроза информационной безопасности, информационная 
инфраструктура, информационная война, информационное пространство, 
информационная преступность (киберпреступность), информационный терроризм и пр. 

Немаловажным является определение целей принятия Концепции 
информационной безопасности, которые предлагается сформулировать следующим 
образом: «Концепция информационной безопасности Донецкой Народной Республики 
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разработана с целью обеспечения интересов общества и государства в сфере 
информации, а также защиты конституционных прав и законных интересов человека и 
гражданина». 

Национальные интересы государства в сфере информации – это объективно 
значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их 
защищенности и устойчивого развития в информационной сфере [13]. 

Представляется необходимым в Концепции информационной безопасности 
Донецкой Народной Республики предусмотреть норму, согласно которой:  

«Основными национальными интересами Донецкой Народной Республики в 
сфере информации являются: 

– реализация и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина по 
поводу получения, хранения и распространения полной, достоверной и своевременной 
информации; 

– эффективное информационное обеспечение механизмов взаимодействия 
государства и гражданского общества; 

– применение информационных технологий с целью сохранения культурных, 
исторических и духовно-нравственных ценностей народа Донецкой Народной 
Республики; 

– обеспечение надежности и устойчивости функционирования критически 
важных объектов информатизации в мирное время, в период угрозы агрессии и в 
военное время; 

– совершенствование деятельности производственных, научных и научно-
технических организаций по разработке, производству и эксплуатации средств 
обеспечения информационной безопасности, а также оказанию услуг в области 
обеспечения информационной безопасности; 

– применение информационных технологий с целью обеспечения национальной 
безопасности Донецкой Народной Республики; 

– доведение до национальной и международной общественности достоверной 
информации о государственной политике Донецкой Народной Республики и ее 
официальной позиции по социально значимым событиям в государств и в мире».  

Разработка и принятие Концепции информационной безопасности Донецкой 
Народной Республики позволит оптимизировать работу органов государственной 
власти и определить эффективные пути решения обеспечения информационной 
безопасности государства, общества и личности. Посредством определения, изучения и 
систематизации в Концепции возможных угроз информационной безопасности, 
грамотного определения национальных интересов государства в сфере информации, 
может быть выработана четкая позиция и направления государственной политики в 
сфере обеспечения информационной безопасности Донецкой Народной Республики. 

В силу того, что информационная сфера находится в постоянной динамике, что 
влечет за собой непосредственно возникновение новых угроз, изменения национальных 
интересов государства в сфере информации Концепция информационной безопасности 
Донецкой Народной Республики должна быть разработана на непродолжительное 
время. На основе изучения опыта зарубежных стран по данному вопросу, наиболее 
оптимальным промежутком времени, в котором Концепция, действительно, может 
быть эффективным средством обеспечения информационной безопасности – не более 
пяти лет с учетом нынешней информационной обстановки в государстве, а также 
существующих и вероятных угроз информационной безопасности.  

Следовательно, Концепция информационной безопасности Донецкой Народной 
Республики должна быть принята в качестве первого шага на пути к обеспечению мира 
в государстве, в целом, и информационной безопасности государства, общества и 
личности, в частности 
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Таким образом, на основании проведенного исследования, следует вывод, что в 
условиях XXI века без развитой информационной структуры и в целом без информации 
не может эффективно функционировать ни одна сфера жизнедеятельности, не может 
существовать ни одно цивилизованное, правовое государство и демократическое 
общество. Информация, проникая во все сферы человеческой деятельности, с каждым 
днем становится всё более важным стратегическим национальным ресурсом, поскольку 
теперь успех бизнеса, уровень экономики и в целом безопасность личности, общества и 
государства зависят от умения грамотно владеть, обрабатывать и эффективно 
использовать информацию. В связи с этим, вопросы правового обеспечения 
информационной безопасности личности, общества и государства в современных 
условиях являются приоритетными для любого государства. 
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XXI век уже вошел в историю человечества не только научно-техническими 

открытиями и достижениями, но и как век, вписавший в эту историю целый ряд черных 
страниц, в числе которых находится и одно из наиболее уродливых и трагических 
общественно-социальных представлений – терроризм и экстремизм. 

Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических 
проблем современного общества, что связано, в первую очередь, с многообразием 
экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской 
направленности, которые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-
политическую обстановку в государстве. 

Многие фактически не различают эти два понятия, хоть они и взаимосвязаны, но 
ставить их как равные нельзя. Понятие «экстремизм» шире, чем понятие «терроризм». 
Терроризм можно обозначить как следствие экстремизма. Под экстремизмом можно в 
широком смысле слова понимать систему взглядов, суждений, ценностей, оценок, 
отличающуюся приверженностью к крайним мерам, радикализму, нетерпимостью к 
отличным мнениям и ценностям и их отрицанием.  

К сожалению, наше молодое государство на протяжении всего существования 
сталкивается с проявлениями чумы XXI века – терроризмом. Поэтому вопрос о 
противодействии распространения идей и деятельности терроризма и экстремизма в 
Донецкой Народной Республике поставлен очень остро. 

В Донецкой Народной Республике юридическое определение того, какая 
деятельность считается экстремистской, содержится в ст. 1 Закона № 51-IHC от 
29.05.2015 (действующая редакция по состоянию на 10.06.2015) «О противодействии 
экстремистской деятельности». Согласно Закону, экстремистская деятельность 
раскрывается как деятельность определенных субъектов по планированию, 
организации, подготовке и совершению действий, направленных на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности, подрыв 
безопасности Донецкой Народной Республики, на захват или присвоение властных 
полномочий и др. 

Определение террористической деятельности, содержится в ст. 3 Закона № 46-
IHC от 15.05.2015 (действующая редакция по состоянию на 10.06.2015) «О 
противодействии терроризму». Данный Закон раскрывает понятие терроризма как 
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий. А понятие террористическая деятельность 
раскрывается как деятельность, включающая в себя организацию, планирование, 
подготовку, финансирование, пособничество, подстрекательство и реализацию 
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террористического акта. Также к этому понятию относят организацию незаконного 
вооруженного формирования, преступной организации или организованной группы для 
реализации террористического акта и др. 

Необходимо отметить, что в Законе № 51-IHC от 29.05.2015 (действующая 
редакция по состоянию на 10.06.2015) «О противодействии экстремистской 
деятельности» дано понятие только экстремистской деятельности, а в Законе № 46-IHC 
от 15.05.2015 (действующая редакция по состоянию на 10.06.2015) «О противодействии 
терроризму» раскрыто понятие и терроризма, и террористической деятельности. 

В Донецкой Народной Республике (далее ДНР) в рамках противодействия 
распространению террористических и экстремистских настроений активно 
используется судебная лингвистическая экспертиза. В процессе производства судебной 
лингвистической экспертизы выявляется наличие или отсутствие информации 
экстремистского или террористического характера. Это может быть информация, 
разжигающая вражду и ненависть на расовой, национальной, религиозной или иной 
почве, призывающей к каким-либо насильственным действиям. Эту экспертизу 
проводит Республиканский центр судебных экспертиз при Министерстве Юстиции 
ДНР (далее – РЦСЭ МЮ ДНР). 

За полтора года в РЦСЭ МЮ ДНР проведено более 100 лингвистических 
судебных экспертиз и экспертных исследований. Показательным, в частности, является 
тот факт, что по результатам проведенных экспертиз и экспертных исследований 
Верховным Судом ДНР ряд организаций и печатных изданий признан экстремистским. 

Например, еще летом 2018 в Министерстве государственной безопасности ДНР 
заявили об успешном пресечении деятельности экстремистской ячейки террористической 
организации «Братья мусульмане» или «Аль-Ихван Аль-Муслимин». Эта организация 
является запрещенной в России и мировом сообществе в целом. Руководство 
террористической организации осуществляло пропаганду идеологии террористической 
организации «Аль-Ихван Аль-Муслимин». Исламисты распространяли радикальную 
литературы среди жителей Республики, а уже задержанные исламисты ранее держали 
связь с кураторами из «Братьев мусульман» через такие экстремистские организации как 
«Альраид» и «Умма» созданные ранее на Украине. 

С целью информирования и уведомления на официальном сайте Донецкой 
Народной Республики размещен перечень общественных и религиозных организаций, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете их деятельности по основаниям, предусмотренным 
законодательством ДНР. Данный перечень составлен согласно статье 9 Закона ДНР «О 
противодействии экстремистской деятельности». Например, Украинская Повстанческая 
Армия (УПА), Организация Гражданского Корпуса «Азов», «Движение Талибан», 
Религиозное объединение «Свидетели Иеговы». 

Также на официальном сайте Министерства Юстиции ДНР представлен 
Республиканский список экстремистских материалов, где указаны не только 
индивидуальные признаки экстремистского материала, но и реквизиты судебного акта 
(решения, приговоры, постановления, определения) о признании информационного 
материала экстремистским.  

Указанные перечни подлежат опубликованию в официальных периодических 
изданиях, определенных Кабинетом Министров Донецкой Народной Республики. 

Так как терроризм является преступлением, в Уголовном кодексе ДНР 
рассматриваемый аспект выделен в разделе «Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка». В нем дается определение понятия 
«террористический акт», а также дана характеристика состава преступления и 
наказания преступлениям, который носят террористический или экстремистский 
характер. К таким можно отнести: террористический акт (статья 229); содействие 
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террористической деятельности (статья 230); публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (статья 231); 
прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 
232); организация террористического сообщества и участие в нем (статья 233); 
организация деятельности террористической организации и участие в деятельности 
такой организации (статья 234); захват заложника (статья 235); заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма (статья 236); организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем (статья 237) и т.д. 

Совершения таких преступлений в соответствии со ст.62 УК ДНР признаются 
обстоятельства, отягчающим наказание. 

Если рассматривать наказание за совершения преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка, то предусматриваются штрафы, лишения 
свободы, принудительные работы, исправительные работы. Так же предусматривается 
одна из самых высший мер наказания – пожизненное лишение свободы. Такое 
наказание может предусматриваться за организацию террористического сообщества и 
участие в нем, захват заложника, если он повлек умышленное причинение смерти 
человеку, финансирование терроризма и т.д. Уголовная ответственность за 
террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, вандализм и другие преступления данной направленности наступает с 14 
лет согласно ст.19 УК ДНР. Но если несовершеннолетний достиг данного возраста, но 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 
расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не 
подлежит уголовной ответственности. 

Данный возрастной ценз вполне отражает справедливую уголовно-правовую 
политику, так как основная масса террористов и экстремистов – это молодежь. Многие 
заражаются экстремисткой пропагандой и принимают прямое участие в 
террористической деятельности или содействуют ей уже даже с 12 лет. 
Законодательство строится на основании того, чтобы несовершеннолетнее лицо, 
которое достигло данного возраста, осознавало общественную опасность своих деяний, 
ответственность за свои поступки. 

С учетом вышеизложенного в активно формирующейся в настоящее время нашей 
Республике в общегосударственной системе противодействия терроризму и 
экстремизму особое место занимает работа с молодежью. 

К профилактическим мерам относятся воспитательные, пропагандистские меры, 
направленные на предупреждение распространения экстремистской деятельности. В 
самосознании каждого из нас должны быть заложены ценности, которые независимо от 
социальной, религиозной или этнической принадлежности будут консолидировать 
общество. 

Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Украины, который 
действует на территории Донецкой Народной Республики на состояние августа 2014 г., 
предусматривает ответственность за другие противоправные действия, которые также 
могут носить экстремистский характер или исходить из экстремистских побуждений. К 
их числу можно отнести: нарушение порядка организации и проведения собраний, 
митингов, уличных походов и демонстраций (статья 185.1); создания условий для 
организации и проведения с нарушением установленного порядка собраний, митингов, 
уличных походов или демонстраций (статья 185.2); мелкое хулиганство (статья 173). 

Следует отметить, что пока правонарушения имеют место, сохраняется 
необходимость в применении правоохранительными органами государства 
принудительных мер в отношении правонарушителей, потому как «право есть ничто 
без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права». 
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Ужесточение мер уголовной и административной ответственности за совершение 
преступлений террористической и экстремистской направленности могут сыграть 
существенную роль в предупреждении данных преступных деяний. Но в то же время к 
данной работе должны подключиться все общественные силы: служители культа 
различных религиозных конфессий, сотрудники правоохранительных органов, 
политики, ученые, общественные деятели и организации, представители широких слоев 
общественности, а также все мировое сообщество в целом. 

В настоящее время очевидным является то, что для развития эффективной 
национальной антитеррористической политики противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма необходимо объединение усилий, как и властных, так и силовых 
структур, с одной стороны, и гражданского общества – с другой. 

Если борьба с терроризмом уже признана задачей правоохранительных органов и 
спецслужб, за которыми эта функция закреплена законодательно, то для эффективной 
общественной антитеррористической деятельности, необходимо создание условий, при 
которых каждый гражданин нашего государства должен найти свое место в процессе 
противодействия террористической и экстремистской идеологии. 
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Резюме. В статье освещены основные аспекты правового регулирования подоходного налога в 
Донецкой Народной Республике и Российской Федерации. Раскрыта история возникновения 
подоходного налога. Отмечено, что существуют некоторые отличия законодательств РФ и ДНР 
относительно определения подоходного налога. Охарактеризованы особенности определения 
подоходного налога в Донецкой Народной Республике и Российской Федерации. 
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В настоящее время Донецкая Народная Республика (далее ДНР) является 

молодым государством, в котором не до конца сформирована налоговая система. Это 
связано с множеством различных обстоятельств, таких как: отсутствие постоянной 
закрепленной территории, не признание на международном уровне и отсутствие 
торговли с зарубежными странами. Данный вопрос весьма актуален, поскольку 
стабильная налоговая система является одним из важнейших условий эффективного 
функционирования финансовой системы любого государства. А одним из 
составляющих налоговой системы является подоходный налог поскольку именно он 
обеспечивает будущее каждому гражданину республики. В связи с чем предлагаем 
провести сравнительный анализ подоходного налога ДНР и налога на доход 
физических лиц Российской Федерации (далее РФ). 

В первую очередь следует определить понятие налога. В законе ДНР «О 
налоговой системе» от 25.12.2015 в ст. 12 под налогом понимается обязательный, 
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый в соответствующий бюджет с 
плательщиков налогов, в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств, в целях финансового обеспечения деятельности Донецкой Народной 
Республики [3]. В Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ) понятие налога закреплено в 
ст. 8 [2]. В связи с тем, что ДНР направлено на интеграцию в РФ, нормы права 
аналогичны. Налоговая система ДНР формируется из республиканских налогов и 
местных налогов и сборов. В РФ налоговая система состоит из федеральных налогов, 
региональных налогах и местных налогах. Отличительной особенностью налоговой 
системы ДНР и РФ является то, что данный перечень видов налогов ДНР относится ко 
всей территории республики, а в РФ виды налогов разделены по четкой иерархии как 
уже было отмечено выше, и не все налоги распространяются на всю территории 
государства. Это обусловлено тем, что РФ является федеральным государством, 
состоящим из отдельных территориальных единиц (субъектов федерации). Но как в 
ДНР так и в РФ одним из основных налогов являются подоходный налог или налог на 
доходы, как он указан в НК РФ. 

История подоходного налога следующая. Сперанский М. М. в начале 19 века в 
своем проекте государственных реформ в области финансов предлагал подушные 
подати заменить подоходным налогом. В 1884 г. Министр финансов России Бунге Н. Х. 
обосновывал необходимость введения подоходного налога [4, с. 69, 100]. Закон о 
подоходном налоге был принят в царской России в 1916 г. и предусматривал его 
взимание с 1917 г., но в силу известных причин этот закон не был реализован. В 
советский период подоходный налог был введен в годы НЭПа декретом ВЦИк и СНК 
от 16.11.1922 г. В то время подоходно-поимущественный, а с 1924 г. подоходный налог 
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взимался не только с физических, но и с юридических лиц. В апреле 1943г. был принят 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О подоходном налоге с населения», 
которым с учетом последующих изменений и дополнений определялся порядок 
применения подоходного налога с населения в СССР [4, с.43].  

В законе ДНР «О налоговой системе» подоходный налог предусмотрен 18 главой 
закона и включает в себя 6 статей. Рассмотри основное: в ст. 119 закона перечислены 
субъекты налогообложения, к ним относятся – физические лица, налоговые агенты и 
лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность [5, с.244]. 
Данный перечень является исчерпывающим, субъектом подоходного налога не может 
быть юридические лицо. В ст. 120 указаны объекты налогообложения, который может 
быть как резидентным, так и нерезидентным – общий месячный (годовой) 
налогооблагаемый доход, их отличие в том, что у резидента источником 
налогообложения может быть не только ДНР. Базой налогообложения является общий 
налогооблагаемый доход. Общий налогооблагаемый доход – любой доход, 
подлежащий налогообложению, выплаченный (предоставленный) в пользу 
плательщика налога в течение отчетного налогового периода [3]. К такому доходу 
относится общий месячный налогооблагаемый доход: заработная плата; выплаты и 
вознаграждения; доходы от продажи имущественных и не имущественных прав; доход 
от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду; доход в виде 
дивидендов и другие. Так, в п. 3 ст. 121 закона ДНР «О налоговой системе» 
предусмотрено исчисление налоговой базы по дивидендам. Он производится по 
следующей формуле:  

НБ = К х (ДН – ДП), где: 
НБ – сумма налоговой базы; 
К – отношение суммы дивидендов, причитающейся плательщику, к общей сумме 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов; 
ДН – общая сумма прибыли, распределенной в качестве дивидендов; 
ДП – сумма дивидендов, полученная субъектом хозяйствования, начислившим 

дивиденды, в текущем и/или в предшествовавшем календарном году, если эти суммы 
дивидендов ранее не учитывались таким субъектом хозяйствования при определении 
налоговой базы в составе показателя ДП и получены не ранее 1 января 2015 года [3]. Не 
менее важным является и ставка налога, которая предусмотрена ст. 123 закона и 
составляет 13 % т суммы месячного дохода. Также предусмотрены отдельные виды 
налогоплательщиков, процент налогообложения которых отличается. Также данный 
раздел предусматривает суммы выплат, которые не подлежат налогообложению 
(например: пособия по беременности и родам, пособия одиноким матерям, выплата 
алиментов, государственная социальная помощь инвалидам и другое, предусмотренное 
ст. 123 закона); налогообложение дивидендов, налогообложение доходов физическим 
лицом, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность и уплата и 
подача отчетности. Она происходит следующим путём: 

1. Подоходный налог удерживается и уплачивается налоговыми агентами 
одновременно с выплатой дохода налогоплательщику.  

2. Юридические лица перечисляют подоходный налог в бюджет по месту 
фактического осуществления хозяйственной деятельности, физические лица-
предприниматели перечисляют подоходный налог в бюджет по месту фактического 
нахождения на учете в органах доходов и сборов. 

3. Налоговая отчетность по подоходному налогу, налоговыми агентами, подается 
ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

4. Физические лица, в том числе нерезиденты, получавшие доход, не связанный с 
предпринимательской деятельностью, от операций (выплат, кроме социальных, а также 
банковских переводов между физическими лицами), проводимых на территории 



53 

Донецкой Народной Республики, в случае если подоходный налог не удержан у 
источника выплаты дохода налоговым агентом, физические лица, осуществляющие 
независимую профессиональную деятельность, обязаны подать налоговую декларацию 
о полученных доходах в течение 20 календарных дней, которые наступают за 
последним календарным днем месяца получения дохода, и уплатить сумму налога в 
течение 10 календарных дней после окончания предельного срока подачи налоговой 
отчетности. 

5. Лица, ответственные за начисление, декларирование и уплату налога обязаны 
ежемесячно, вне зависимости от осуществления в отчетном периоде фактической 
хозяйственной деятельности, а также выплаты дохода, подавать в орган доходов и 
сборов декларацию по подоходному налогу [3]. 

Таким образом, нами был рассмотрен подоходный налог ДНР, предусмотренный 
18 главой закона ДНР «О налоговой системе». Следующим объектом исследования 
является налог на доход, предусмотренный НК РФ. 

Во время становления налогообложения на доход первоначально шкала ставок 
состояла из 4-х ступеней; минимальная ставка составляла -12%, а максимальная – 40%. 
В 1993 году перешли на трехуровневую шкалу. Минимальная ставка осталась прежней, 
а максимальная понизилась до 30%. В 1999 г. в построении шкалы ставок подоходного 
налога был реализован принцип раздельных ставок для зачисления налога в 
федеральный и региональный бюджеты. Ставка, по которой налог зачислялся в 
федеральный бюджет, была пропорциональной и составляла 3% к любой сумме дохода. 
Ставки, по которым налог зачислялся в региональный бюджет, строились по принципу 
сложной прогрессии, шкала включала 6 уровней, минимальная ставка составляла 9% 
(при этом сохранялась суммарная минимальная ставка – 12%), а максимальная ставка 
составляла 42%. Последнее (до введения в действие НК РФ) изменение шкалы ставок 
произошло в 2000г. При этом вернулись к трехуровневой шкале с теми же размерами 
ставок, что и в 1993г.: минимальная ставка – 12%, а максимальная – 30%, но размеры 
дохода, к которым применялась каждая из 3-х ставок шкалы, были уже иными по 
сравнению с 1993г. [1, с. 81]. На данный момент ст. 224 предусмотрена налоговая 
ставка, которая устанавливается в размере 13%. Налоговая ставка может 
устанавливаться в 35% по отношению к следующим доходам: денежные призы и 
выигрыши, вклады в банк, при экономии на получении кредита и другое. Так же может 
устанавливаться в 30% [2].  

В целом налог на доход предусмотрен 23 главой НК РФ и включает в себя 16 
статей. Налогоплательщиками являются граждане РФ и лица, проживающие не менее 
183 календарных дней. К доходам относятся: дивиденды; страховые выплаты; доходы, 
полученные от использования в РФ авторских или смежных прав; доходы, полученные 
от сдачи имущества в аренду; доход от реализации; вознаграждения за выполнения 
трудовых обязанностей; пенсии, пособия и стипендии; доходы от использования 
любых транспортных средств, доходы, полученные от использования трубопроводов, 
линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и беспроводной связи, иных 
средств связи, включая компьютерные сети, на территории РФ; выплаты 
правопреемникам умерших застрахованных лиц и иные доходы, получаемые 
гражданами РФ от предпринимательской деятельности (ст. 208 НК РФ). В ст.209 НК 
РФ объект налогообложения, ч. 1 при определении налоговой базы учитываются все 
доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 
формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде 
материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 настоящего Кодекса [2]. 
Также следует упомянуть что налог на доход является федеральным, то есть 
распространяется на все субъекты РФ. 

Исходя из вышеперечисленного подчеркнём следующее: 
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1. В НК РФ относительно налога на доход законодателем предусматривается 
больше статей, это связано с тем, что государство проявляет стабильность в мировом 
масштабе. 

2. Поскольку ДНР берет курс на интеграцию в РФ предлагаем в последующем 
будущем при становлении стабильности в республике перенять налогообложение 
подоходного налога в налоговую систему ДНР. 
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Последствия коррупции в государстве выражаются в падении его авторитета на 
международном уровне, слабой экономике и подрывом государства изнутри. Поэтому 
коррупция является одной из наиболее значимых проблем любой страны мира. В 
настоящее время Донецкая Народная Республика (далее ДНР) является молодым 
государством, в связи с чем законодательство и меры, принятые на противодействие с 
коррупцией не до конца сформированы. Так, одной из основных проблем, связанных с 
коррупцией в ДНР является то, что в силу определённых обстоятельств не принято 
закона, связанного с противодействием коррупции. Также, в существующих нормативно-
правовых актах, направленных на борьбу с коррупцией отсутствует перечень 
коррупционных преступлений. На необходимость определения перечня коррупционных 
преступлений постоянно обращают внимание представители науки, в частности 
специалисты в области уголовного права и криминологии, экономисты и социологи, а 
именно: Ю. М. Антонян, А. А. Арямов, Р. А. Базаров, Б. В. Волженкин, С. Н. Ковалев, 
С. В. Максимов, А. В. Малько, В. П. Ревин, Б. С. Утевский, В. Ф. Цепелев, А. И. Числов, 
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Д. А. Шестаков, В. Е. Эминов, А. М. Яковлев, а также зарубежные исследователи: 
Г. С. Беккера, Э. Д. Сото, В. Фокса, Г. И. Шнайдера и другие.  

Цель статьи заключается в детальном рассмотрении мер, принятых государством, 
которые направлены на борьбу с коррупцией. 

Современная коррупция имеет очень длинные корни и берет свое начало с древних 
времен. Она является порождением обычаев совершать подношения вождям и жрецам, 
чтобы добиться их расположения. Таким образом, коррупция появилась в мире с 
возникновением управленческого аппарата, она существовала и будет существовать; ещё 
задолго до появления понятия «коррупция» элита и общество уже различали подношения 
легальное и избыточное. Одно из древнейших упоминаний о коррупции встречается еще в 
клинописях древнего Вавилона. Расшифрованные тексты середины третьего тысячелетия 
до нашей эры свидетельствуют о том, что уже тогда перед шумерским царем Урукагином 
весьма остро стояла проблема пресечения злоупотреблений судей и чиновников, 
вымогавших незаконные вознаграждения. О взятках упоминается и в древнеримских 12 
таблицах [1, с. 28-29]. Таким образом, еще с древних времен государство 
противодействовало коррупции. Вопросом коррупции были озадачены многие правители, 
философы, правоведы и политические деятели. Одним из тех, кто наиболее глубоко 
исследовал механизмы функционирования государства, в том числе и коррупционные 
отношения, по праву считается Н. Макиавелли. Многие его оценки сохранили свою 
актуальность и в наши дни. Макиавелли сравнивал коррупцию с чахоткой, которую 
вначале трудно распознать, но легко лечить, а если болезнь запущена, то ее легко 
распознать, но излечить очень трудно[2, с. 225]. Авторы доклада «Коррупция в России» – 
Сатаров Г. А, Левин М. И. и Цирик М. Л. полагают, что коррупция начинается тогда, когда 
цели, установленные правом, общественно одобряемые культурными и моральными 
нормами, подменяются при решении корыстными интересами должностного лица, 
воплощенными в конкретных действиях. Поэтому коррупция характеризуется ими как 
«злоупотребление служебным положением в корыстных целях [3]. Согласно толковому 
словарю Ожегова, под коррупцией понимается «Моральное разложение должностных лиц 
и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и 
срастании с мафиозными структурами» [4, с. 452]. Рубинов С. В. отмечает, что 
отличительным признаком коррупции является наличие коррумпатора (лица, 
осуществляющего подкуп) и коррупционера (лица по отношению, к которому 
осуществляется подкуп), то есть коррупция представляет собой преступление, которое не 
осуществляется в одиночку, а всегда имеет соучастников. Еще одним важным признаком 
коррупции является наличие конфликта: между действиями должностного лица и 
интересами его работодателя, или между действиями выборного лица и интересами 
общества[5]. Само слово происходит от латинского слова «corruptio», которое в дословном 
переводе обозначает: подкуп, продажность, порчу, разложение, растление; иными словами 
коррупция – это общественно опасное явление в сфере политики или государственного 
управления, выражающееся в умышленном использовании представителями власти своего 
служебного статуса для противоправного получения имущественных и неимущественных 
благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц [6, с. 259].  

На данный момент на законодательном уровне вопрос о борьбе с коррупцией 
регулируется уголовным кодексом ДНР (далее УК ДНР), законом ДНР № 208-IHC от 
29.12.2017 «О запрете отдельным категориям лиц иметь недвижимость за пределами 
территории Донецкой Народной Республики, открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Донецкой Народной Республики, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» а также положением об Управлении по 
борьбе с экономической преступностью и коррупцией (далее – УБЭПК) Министерства 
внутренних дел ДНР, утвержденное приказом МВД ДНР от 11.03.2015 № 146.  
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Как уже было отмечено выше, в ДНР отсутствует законодательство, 
раскрывающее понятие коррупции. На официальном сайте Народного Совета ДНР 
имеется проект закона ДНР «О противодействии коррупции». В статье 1 данного 
проекта содержится понятие коррупции: коррупция – использование лицом, 
предоставленных ему служебных полномочий или связанных с ними возможностей, с 
целью получения неправомерной выгоды или принятия такой выгоды или принятия 
обещания (предложения) такой выгоды для себя или других лиц или соответственно 
обещание (предложение) или предоставление неправомерной выгоды лицу, или по 
требованию данного лица другим физическим или юридическим лицам с целью 
склонить это лицо к противоправному использованию предоставленных ему 
служебных полномочий или связанных с ними возможностей [7]. Сам термин 
«коррупция» а также одноименный состав преступления не предусмотрен УК ДНР. 
Составы коррупционных преступлений рассредоточены законодателем в различных 
главах и даже различных разделах Особенной части УК ДНР. Некоторые из этих 
составов являются коррупционными только при наличии определенных обстоятельств 
либо квалифицирующих признаков (например, в случае, если они совершены из 
корыстной заинтересованности). Некоторые из преступлений могут признаваться либо 
не признаваться коррупционными в зависимости от того, какое содержание 
вкладывается в термин «коррупция» – широкое либо узкое его толкование [8]. На 
данный момент для определения форм коррупционных преступлений следует 
пользоваться теоретическими материалами, поскольку на законодательном уровне их 
перечень не установлен. Для положительного применения опыта зарубежных стран в 
борьбе с коррупцией, можно привести в пример Российскую Федерацию. Ныне 
действующий Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» дает определение коррупции, включая в его разряд не 
только взяточничество и коммерческий подкуп, но и иные деяния – злоупотребления, 
не связанные с подкупом. «Узкое» понимание коррупции только как взяточничества и 
подкупа уже не актуально, так как коррупция видоизменяется, приспосабливается к 
новым социальным условиям, эволюционирует в отрицательном смысле этого слова 
вместе с обществом. Хотя первостепенному включению в разряд правонарушений 
коррупционной направленности подлежат именно те, что связаны с продажностью 
должностных лиц [9]. Так, к одним из видов коррупционных преступлений можно 
отнести: ст. 334 УК ДНР злоупотребление должностными полномочиями, ст. 338 УК 
ДНР превышение должностных полномочий, ст. 343 УК ДНР получение взятки, ст. 344 
УК ДНР дача взятки, ст. 345 УК ДНР посредничество во взяточничестве и другие.  

Терминологическое обозначение каждого из приведенных выше коррупционных 
преступлений следующее: 

1. Под злоупотреблением должностными полномочиями понимается 
использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности 
и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; 

2. Превышением должностных полномочий – это совершение должностным 
лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлёкших 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства; 

3. Получение взятки – это получение должностным лицом, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 
организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 
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пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство или попустительство по службе; 

4. Дача взятки – это дача ценных бумаг, денег, иного имущества должностному 
лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации лично или через посредника; 

5. Под посредничеством во взяточничестве понимается непосредственная 
передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю или взяткополучателю в достижении либо реализации 
соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере [10]. 

Санкция каждой статьи предусматривает штраф, лишение права занимать 
определённую должность и заниматься определенной деятельностью, принудительные 
работы, арест и лишение свободы сроком от трёх до двенадцати лет в зависимости от 
преступления и его тяжести.  

Относительно закона ДНР № 208-IHC от 29.12.2017 «О запрете отдельным 
категориям лиц иметь недвижимость за пределами территории Донецкой Народной 
Республики, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Донецкой 
Народной Республики, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», он направлен на противодействие коррупции и позволяет создать 
правовую основу для выработки профилактических мер организационного характера, 
направленных на борьбу с коррупцией. Нормами закона установлен запрет лицам, 
принимающим по долгу службы решения по вопросам государственной безопасности 
ДНР или участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета, хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории ДНР, владеть и пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами. Также предусмотрен запрет иметь в собственности недвижимое 
имущество, расположенное за пределами территории ДНР. Согласно закону, запрет 
распространяется на Главу ДНР, депутатов Народного Совета, а также на лиц, 
занимающих должности Председателя Верховного Суда ДНР, Генерального прокурора 
ДНР, министра или заместителя министра ДНР, должности государственной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Народным 
Советом, Главой, Советом Министров или Генеральным прокурором ДНР. Кроме того, 
данная мера распространяется на супругов и детей упомянутых лиц [11]. 

Положением об УБЭПК Министерства внутренних дел ДНР, утвержденное 
приказом МВД ДНР от 11.03.2015 № 146 предусмотрено, что на территории ДНР 
создан специальный отдел по борьбе с экономической преступностью. УБЭПК 
является самостоятельным структурным подразделением в составе криминальной 
полиции аппаратов городских управлений МВД ДНР, которое непосредственно 
подчиняется начальнику городского управления МВД ДНР его заместителю – 
начальнику криминальной полиции и в соответствии с законодательством ДНР 
организует и осуществляет оперативно-розыскную деятельность в сфере экономики 
[12]. Данное положение выделяет задачи и функции деятельности отдела по борьбе с 
экономической преступностью. К основной задаче УБЭПК относится борьба с 
экономической преступностью в городских управлениях и разработка, принятие мер, 
направленных на совершенствование форм и методов оперативно-розыскной 
деятельности в борьбе с экономической преступностью и коррупцией. 

Кроме приведенного выше законодательства, направленного на борьбу с 
коррупцией, в республике проводятся праворазъяснительные работы с гражданами. 
Так, правительство отмечает, что: на сегодняшний день выделяют такие методы 
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противодействия коррупции, как внедрение в общественное сознание опасности 
коррупции, предупреждение и её предотвращение, верховенство закона и защита прав 
граждан. В условиях становления ДНР, особое внимание уделяется вопросам борьбы с 
коррупцией, формирование в сознании граждан современного общества 
недопустимости коррупционного поведения. С этой целью для жителей республики 
проводится праворазъяснительная работа, разработаны телевизионные передачи и 
радиопередачи, в средствах массовой информации систематически проводятся 
публикации информационных статей и так далее. Каждый гражданин республики 
должен осознавать общественную опасность коррупционных деяний и отчетливо 
понимать, что за противоправное действие, следует неизбежное наказание [13]. 

Помимо праворазъяснительных работ с гражданами, на сайте горячей линии ДНР 
размещен «антикоррупционный телефон». Это специальный телефон доверия 
администрации, предназначенный для направления информации жителями Донецка о 
конкретных фактах коррупции. По данному телефону можно сообщить об известных 
фактах дачи, получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения 
должностных полномочий, незаконном участии должностных лиц в 
предпринимательской и коммерческой деятельности, необоснованных запретах и 
ограничениях или иных проявлениях коррупции. Всей поступившей информации 
обеспечивается конфиденциальность [14]. 

Исходя из вышеперечисленного следует ещё раз отметить, что одной из основных 
проблем, связанных с противодействием коррупцией в ДНР является то, что на 
законодательном уровне не принято закона, направленного на борьбу с коррупцией. 
Также, отсутствует понятие коррупции и перечня коррупционных преступлений. В 
последствии чего нами детально были рассмотрены меры, принятые государством, 
направленные на борьбу с коррупцией. Так, в борьбе с коррупцией в ДНР следует 
отметить следующие положительные моменты:  

1. УК ДНР предусмотрена уголовная ответственность за ряд коррупционных 
преступлений таких как дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
должностными полномочиями и так далее; 

2. Для предотвращения коррупционных преступлений в государственной власти 
создан специальный закон, который направлен на противодействие коррупции и 
позволяет создать правовую основу для выработки профилактических мер 
организационного характера, направленных на борьбу с коррупцией;  

3. МВД был создан специальный орган, регулирующий, контролирующий и 
пресекающий коррупционные преступления во всех сферах республики; 

4. Помимо законодательства, правительством принимаются праворазьяснительные 
меры, способствующие уменьшению коррупционных правонарушений среди граждан 
республики а также создан специальный «антикоррупционный телефон», позволяющий 
каждому гражданину республики сообщить о факте коррупции.  

5. Также на данный момент ведется разработка закона ДНР «О противодействии 
коррупции». 

Несмотря на то, что государством ведутся меры для борьбы с коррупцией, 
законодательство ДНР не свободно от недостатков в вопросах борьбы с такими 
преступлениями. В связи с чем, для уголовно-правовых и криминологических целей 
необходимо принять одно из следующих решений: в Особенной части УК [8, с. 199] 
ДНР выделить специальную главу, посвященную коррупционным преступлениям или в 
Общей части УК ДНР дать понятие коррупционного преступления и исчерпывающий 
перечень коррупционных преступлений. 
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Резюме. В данном исследовании проведен анализ понятия предмета тайного хищения чужого 

имущества, рассмотрены его признаки и свойства. Проведено сравнение уголовно-правового значения 
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Актуальностью темы исследования является то, что в науке уголовного права к 

теории объекта преступления как правило ученые относят вопросы, которые связаны с 
его предметом. Следовательно, рассмотрев природу объекта тайного хищения чужого 
имущества, необходимо серьёзно подойти к изучению понятия и признаков, 
характеризующих предмет данного преступного деяния. Тайное хищение чужого 
имущества, а также хищения в целом можно отнести к так называемым «предметным» 
преступлениям, поскольку состав их сконструирован таким образом, что для 
привлечения к уголовной ответственности необходимо установить признаки предмета 
преступного посягательства. 
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Так, ряд ученых, таких как Гладких В. И., Курчеев В. С. определяют предмет 
преступления как материальные предметы внешнего мира, на которые непосредственно 
воздействует преступник, осуществляя преступное посягательство на соответствующий 
объект [1, c. 18]. 

Предмет преступления выделяют с целью установления четких границ для 
квалификации конкретного преступления на практике. 

Понятие предмета хищения, его признаки и свойства широко обсуждаются в 
уголовно-правовой литературе. Исходя из определения, которое содержится в ст. 164 
УК ДНР, предметом кражи является чужое имущество. Однако понятия имущества как 
предмета преступления не устанавливает ни уголовный закон, ни гражданское 
законодательство, регулирующее в первооснове имущественные отношения. В таком 
случае справедливо утверждать, что понятие имущество является оценочным и 
определяется судом, либо другим правоприменительным органом в каждой конкретной 
ситуации.  

Гражданское законодательство к имуществу относит вещи, включая деньги и 
ценные бумаги, имущественные права, результаты работ, услуги, результаты 
интеллектуальной, творческой деятельности, информацию, а также другие 
материальные и нематериальные блага. Применительно к тайному хищению чужого 
имущества было бы некорректно предполагать, что в качестве предмета может 
выступать абсолютно любое имущество и все виды объектов имущественных 
гражданских прав, которые перечислены в ст. 177 ГКУ. Но в тоже время и в 
положениях Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР) 
конкретные виды имущества, которые могут быть предметом рассматриваемого 
состава преступления, не называются. 

Вместе с тем, основываясь на анализе юридической литературы и 
правоприменительной практики, а также на логическом толковании закона можно 
прийти к выводу, что предметом тайного хищения чужого имущества могут быть лишь 
вещи материального мира. Такое утверждение вытекает из содержания права 
собственности и полномочий собственника, содержание которых определяется в 
большей мере натуральными, вещными свойствами объекта. 

Имущество, как предмет хищения, является частью материального мира, то есть 
обладает признаком вещи и иных предметов, в создание которых вложен труд 
человека, и которые обладают объективной, материальной или духовной ценностью. 
Это физический признак имущества как предмета хищения. Не могут быть предметом 
хищения вещества, изъятые из свободного гражданского оборота – например, 
наркотические средства и психотропные вещества, оружие, документы и т.п., а также 
идеи, взгляды, информация, например, содержащая государственную тайну [2, c. 34]. 

Также, для того чтобы имущество могло рассматриваться в качестве предмета 
хищения, оно должно обладать экономическим и юридическим признаком. 
Экономический признак состоит в том, что к имуществу возможно отнести лишь те 
предметы, которые были созданы либо извлечены из природных запасов трудом 
человека и обладают соответствующей стоимостью. Следовательно, выступая 
эквивалентом стоимости, предметом хищения могут быть деньги и ценные бумаги. 
Важно отметить, что предметом кражи является только чужое имущество. В этом 
признаке и отражается юридическая характеристика имущества.  

Интересным и дискуссионным в уголовно-правовой литературе высказано мнение 
о том, что не может быть предметом хищения (ввиду отсутствия вещного признака) 
электрическая или тепловая энергия. 

Подобную позицию занимает Никулин С. И. и Яцеленко Б. В. По их мнению: «Не 
может быть предметом хищения, как не отвечающая признаку вещности информация..., 
а также электрическая и тепловая энергия». Более развернуто эту позицию 
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иллюстрирует и отстаивает Яни П. С.: «Нельзя совершить хищение электрической 
энергии». Отмечается, что в подобных случаях незаконное использование в корыстных 
целях этих видов энергии может образовать состав иного преступления против 
собственности – преступления предусмотренного ст. 177 УК ДНР [2, c. 44]. 

Ответ на вопрос, почему значительная часть видных ученых России в области 
уголовного права столь категоричны в отношении электрической и тепловой энергии 
мы находим у Г.Н. Борзенкова. Он указывает, что их не относят к числу вещей «ввиду 
отсутствия вещного признака» [3, c. 56]. 

С учетом именно этих обстоятельств такие ученые, как Игнатов А.Н., Кочои С.М., 
Незнамова З.А., Рарог А.И., Тенчов Э.С. считают, что тепловая и электрическая 
энергии не относятся к предмету хищения [4, c. 39]. 

Мы убеждены, что и тепловая, и электрическая энергии являются вещными 
явлениями, и в силу этого могут быть предметами хищений. И дело не только в том, 
что в современных условиях можно показать метрические параметры энергии, но и в 
том, что, согласно требованию гражданского права, вещью можно назвать тот предмет, 
свойства которого изучены и их можно поставить на службу человека. 

Наиболее частым основанием для дискуссий в научных кругах относительно 
предмета тайного хищения чужого имущества является спор по поводу того, может ли 
имущество, выступающее в качестве предмета хищения быть недвижимым или нет. 

Так, Сидорова А.В. утверждает, что предметом тайного хищения чужого 
имущества могут быть как недвижимые, так и движимые. Указывает на то, что 
различают два вида недвижимых вещей: вещи, которые являются недвижимыми по 
своей природе, и вещи, которые отнесены к недвижимым в силу закона. Вещами, 
недвижимые по своей природе, являются земельные участки, а также объекты, 
расположенные на земельном участке, перемещение которых является невозможным 
без их обесценения и изменения их назначения. Отличительной особенностью 
правового статуса недвижимых вещей выступает необходимость их государственной 
регистрации и регистрации прав на этот вид недвижимости и сделок с ней [5, c. 56]. 

Иные вещи, которые не относятся к недвижимости, признаются движимыми. 
Движимые вещи, как правило, способны самостоятельно (животные) или при помощи 
человека перемещаться в пространстве без получения ущерба их основному 
назначению. 

Такого подхода к определению вида имущества, которое может выступать в 
качестве предмета тайного хищения чужого имущества придерживаются не все 
ученые-юристы. Так, Бокова И.Н. считает, что предметом кражи может быть только 
чужое движимое имущество, то есть имущество, которое может перемещаться в 
пространстве без потери его потребительских свойств и целевого назначения [6, c. 37]. 

А по мнению Склярова С.В. в уголовном законе существует пробел, связанный с 
установлением ответственности за незаконное завладение чужим недвижимым 
имуществом, следовательно требуется законодательное решение данной проблемы. Он 
утверждает, что такая проблема возникает из традиционного понимания хищения, под 
которым понимается перемещения имущества в пространстве с постоянного или 
временного его местонахождения, в результате которого собственник или иной 
владелец лишается контроля над своим имуществом, перестает обладать им, а 
виновный становится фактическим владельцем имущества. Если принимать во 
внимание такое понимание хищения, то признание его предметом недвижимого 
имущества было бы неправильным [7, c. 35]. 

Клепицкий И. А. установил, что самовольный захват недвижимости сам по себе 
ничего не решает. Унести с собой то, что по определению невозможно перенести, 
преступник не в состоянии. Распорядиться похищенной недвижимостью путем купли-
продажи и других сделок, которые связаны с прекращением и изменением вещных 
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прав, он может не иначе как предварительно вступив в права собственника на нее. А 
хищение, связанное с нарушением права собственности, при котором похититель 
вступает в права собственности в государственных органах регистрации уже будет 
квалифицироваться не по ст. 164 УК ДНР – кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, а может квалифицироваться по ст. 165 УК ДНР – мошенничество.  

В тоже время имеет место исключение, на которое обратил внимание профессор 
Шурухнов Н. Г., он считает, что в качестве предмета кражи может выступать не только 
движимое имущество, но и недвижимость, но при условии, что передвижение 
возможно осуществить без особых потерь потребительской стоимости и целевого 
назначения имущества. Показательным примером такой кражи является хищение 
многолетних насаждений с садового участка [8, c. 67]. 

Стоимость предмета тайного хищения чужого имущества также очень важна для 
квалификации ее по ст. 164 УК ДНР и разграничения ее с административным 
проступком, предусмотренным ст. 51 КоАП Украины, которая предусматривает 
ответственность за мелкое хищение путем кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты [9]. Согласно примечанию к рассматриваемой статье хищение чужого 
имущества признаётся мелким, если стоимость похищенного имущества если 
стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 
необлагаемого минимума доходов граждан. В постановлении Совета Министров ДНР 
№10-2 от 16.08.2016 г. «О внесении изменений в Постановление Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 № 2-22 «О временном порядке 
применения на территории Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об 
административных правонарушениях»» хищение чужого имущества признается 
мелким, если стоимость имущества не превышает одной тысячи пятисот российских 
рублей [10]. 

Однако, несмотря на изменения, такая ситуация порождает различные подходы 
относительно квалификации указанных действий в правоприменительной практике как 
судебных, так и следственных органов. 

Уголовный кодекс ДНР не ограничивает уголовную ответственность за хищение 
какой-либо минимальной суммой. То есть, если толковать действующий УК ДНР 
буквально, то содеянное будет квалифицировано как уголовно наказуемое хищение, 
даже если стоимость похищенного имущества была менее одной тысячи пятисот 
российских рублей. Таким образом, критерий размера причиненного ущерба 
используется только при разграничении мелкого хищения как административного 
правонарушения, но не используется в составах уголовно наказуемых хищений, 
которые предусмотрены статьями 164-172 УК ДНР. 

Рассмотрев и изучив различные точки зрения ученых-юристов относительно 
предмета тайного хищения чужого имущества можно утверждать, что в процессе 
квалификации хищений предметами которых выступает недвижимое имущество, могут 
возникнуть трудности. Также имеет место проблема соотношения статьи 51 КоАП и 
статей 164-172 УК ДНР, которая представляет собой только часть общей глобальной 
проблемы соотношения административно-правовых и уголовно-правовых норм при их 
конкуренции, а значит является актуальным вопросом юридической науки и 
правоприменительной практики. 
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В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ДНР 

 
Резюме. В данной статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. 334, 338 УК Донецкой Народной Республики (далее – ДНР). Дается характеристика 
должностного лица в контексте исследуемых проблем, его понятие, признаки, функции. Определено 
значение преступных последствий для квалификации деяния должностного лица. 

Ключевые слова: злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 
полномочий, понятие и признаки должностного лица, понятие и признаки должностного лица, 
объективные и субъективные признаки составов преступлений, особенности квалификации 
преступлений данной категории. 

 
Проблемы ответственности за должностные преступления всегда находились в 

центре внимания ученых и практиков. Актуальность противодействия деяниям, 
посягающим на интересы государственной власти, интересы государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления обусловливаются их широкой 
распространенностью, сложностью квалификации, а также проблемами, связанными с 
отграничением этих преступлений от смежных деяний и дисциплинарных проступков. 
Должностные преступления обращают пристальное внимание на себя с точки зрения их 
социальной оценки как преступлений повышенной опасности, порождающих 
разнообразные негативные последствия в различных сферах общества, серьезно 
отражающихся на репутации органов власти и доверии к ним населения. Особую 
значимость и актуальность проблемы должностной преступности приобрели в 
настоящее время в связи с существенными изменениями, происходящими в 
деятельности аппарата государственной власти и управления. Установление 
содержания и выявление соотношения указанных категорий в конечном итоге могут 
способствовать максимально корректной законодательной регламентации 
ответственности за указанные виды преступления и их точной и безошибочной 
квалификации в текущей следственно-судебной практике. 
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В теории уголовного права составы указанных преступлений принято обозначать 
как смежные, которые имеют одинаковые конструкции и общие признаки, кроме 
одного, разграничительного. Субъект и последствия деяний единообразно 
сформулированы в нормах ч. 1 ст. 334 и ч. 1 ст. 338 УК ДНР. Круг нарушаемых 
должностным лицом полномочий и последствия в диспозициях не конкретизированы. 
Преступления характеризуются умышленной формой вины [1]. Следовательно, их 
разграничение проводится по отдельным элементам субъективной или объективной 
сторон.  

Анализ состава злоупотребления должностными полномочиями, 
предусмотренного ст. 334 УК ДНР, и состава превышения должностных полномочий, 
предусмотренного ст. 338 УК ДНР, стоит начать с рассмотрения объекта данных 
преступлений. В научной литературе по уголовному праву высказываются разные 
позиции относительно понимания, что является объектом преступления составов 
злоупотребления и превышения должностных полномочий. Так, Н.А. Егорова 
придерживается точки зрения, что основным объектом данных должностных 
преступлений является управленческие отношения в области публичного управления и 
регулирования. Автор в обосновании своей позиции использует характер 
управленческих функций и полномочий, которые предопределяют особенности объекта 
должностных преступлений, в частности, предусмотренных ст. 334 и 338 УК ДНР, 
которые по своей природе носят управленческий характер отношений [2]. В.Н.Борков в 
качестве объекта посягательства предлагает использовать авторитет государственной 
должностных преступлений. Власти, на авторитет который посягают государственной 
субъекты власти здесь рассматривается, как «государственная воля, пронизывающая 
служебную деятельность чиновников», также при помощи авторитета государственной 
власти в государстве достигается признание ее бесценности и незыблемости [2]. 

Основная специфика должностных преступлений заключается в наличии 
специального субъекта преступления — должностного лица. При установлении 
признаков должностного лица судам следует исходить из того, что в соответствии с 
пунктом 1 примечаний к статье 334 УК ДНР должностными признаются лица, 
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 
выполняющие функции представителя организационно-распорядительные, власти либо 
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 [1]. 

В литературе выделяют несколько признаков, присущих должностным лицам. 
Первый и главный признак должностного лица — это управление. Любое должностное 
лицо выполняет функции управления и именно поэтому его деятельность вопреки 
официальным интересам службы может повлечь должностного большие лица 
негативные является его последствия. Вторым самостоятельность, т. е. признаком 
принятие правомочного решения от своего имени. Именно с этим признаком связан тот 
факт, что делегирование должностным лицом части своих полномочий другому лицу 
(для реализации решения должностного лица) не означает делегирование самого 
статуса должностного лица. Третий признак должностного лица – непосредственное 
влияние на правоотношения. Должностное лицо своим самостоятельным решением в 
пределах своей компетенции создает новые правоотношения либо изменяет или 
прекращает отношения, которые возникли ранее. По юридической природе решение 
должностного лица является юридическим фактом. В качестве примера, выделяющих 
субъектов по этому признаку, можно привести нотариуса, который нотариально 
удостоверяет сделки, чтобы придать сделки необходимую гражданско-правовую 
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форму. Более точно признаки должностного лица раскрываются в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ (далее – ППВС РФ), посвященном судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий. Так, к исполняющим функции представителя власти следует относить 
лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов 
законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, исходя из содержания 
примечания к ст. 374 УК ДНР, иных лиц правоохранительных или контролирующих 
органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, 
либо правом принимать решения обязательные для исполнения гражданами, 
организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и 
форм собственности [3].  

Есть специфика и в признаках объективной стороны в преступлениях, 
ответственность за которые предусмотрена ст. 334 и 338 УК ДНР. Речь идет о правильном 
понимании деяния виновного, объема вреда, причиненного охраняемым интересам, 
причинной связи, способах совершения запрещенных законом действий. Согласно 
разъяснению ППВС РФ, под использованием должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы (ст. 334 УК ДНР) судам следует понимать 
совершение таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с 
осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались 
служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и 
требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного 
самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо 
было наделено соответствующими должностными полномочиями. В частности, как 
злоупотребление должностными полномочиями должны квалифицироваться действия 
должностного лица, которое из корыстной или иной личной заинтересованности 
совершает входящие в круг его должностных полномочий действия при отсутствии 
обязательных условий или оснований для их совершения (например, выдача 
водительского удостоверения лицам, не сдавшим обязательный экзамен; прием на работу 
лиц, которые фактически трудовые обязанности не исполняют; освобождение 
командирами (начальниками) подчиненных от исполнения возложенных на них 
должностных обязанностей с направлением для работы в коммерческие организации либо 
обустройства личного домовладения должностного лица) [3]. Необходимо отметить, что 
ППВС РФ совершенно обоснованно дал толкование характеру деяния, совершаемому в 
форме бездействия. Ответственность наступает в том случае, если подобное бездействие 
было совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, объективно 
противоречило тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было 
наделено соответствующими должностными полномочиями, и повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества и государства. Своевременным является и разъяснение о том, 
что использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы следует рассматривать протекционизмом тогда, когда незаконно оказывается 
содействие в трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненного, а также 
иное покровительство по службе, совершенное из корыстной или иной личной 
заинтересованности. Исключением следует признать деяния, совершенные в условиях 
крайней необходимости, когда такие действия должностного лица совершены в целях 
предупреждения вредных последствий, более значительных, чем фактически причиненный 
вред. 

Следует обратить особое внимание в составе ст. 338 УК ДНР на степень явного 
выхода за пределы полномочий должностным лицом. В данном составе этому признаку 
необходимо придавать значение того, что лицо совершает действия, превышающие его 
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полномочия, которые оно в данной ситуации либо в принципе никогда не имело право 
совершить, хотя эти действия и были связаны с осуществлением его служебной 
деятельности. При разграничении преступлений, предусмотренных ст. 334 и ст. 338, 
следует исходить из закрепленного в УК ДНР механизма причинения должностным 
лицом интересам и власти и службы. Данный механизм позволяет понять, что различия 
между двумя составами кроются в направлении эксплуатации должностным лицом 
своего особого статуса. При совершении злоупотребления должностными 
полномочиями виновный использует один из трех видов принадлежащих ему 
служебных полномочий, не затрагивая при этом компетенции других лиц, а при 
превышении – должностное положение. При превышении в отличии от 
злоупотребления должностными полномочиями виновное лицо не может своими 
действиями вести к возникновению, изменению, прекращению прав и обязанностей, 
давать, имеющие юридическую силу, решения обязательные к исполнению, 
принуждать к совершению фактических и юридических действий, т.к лицо выходит за 
рамки своей компетенции [4]. Посягательство на соответствующий объект уголовно-
правовой охраны становится возможным благодаря наличию форменной одежды, 
служебного удостоверения, оружия, специальных средств. Использование всех этих 
средств подрывает авторитет государственной муниципальной власти, дискредитирует 
ее, что значительно повышает общественную опасность посягательства. Факт 
совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение, несет в себе уголовную опасность. 
Государство не делегировало надлежащими полномочиями виновное лицо, оно не 
видит в нем государственного (муниципального) служащего, который будет 
реализовывать публичные интересы. Также, исходя из характера объективной стороны 
состав злоупотребления должностными полномочиями шире, поскольку 
злоупотреблять можно полномочиям и по бездействию, а в объективную сторону 
превышения должностных полномочий входят только действия [4]. 

Преступные последствия для квалификации деяния должностного лица имеют 
фактически определяющую роль. Как разъяснил ППВС РФ, под существенным 
нарушением прав граждан или организаций в результате злоупотребления 
должностными полномочиями или превышения должностных полномочий следует 
понимать нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных 
общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией 
(например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни 
граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную 
защиту и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное средство правовой 
защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного 
преступлением, и др.). Необходимо конкретизировать объем существенного нарушения 
и по возможности закрепить это в законе. Применять же цифры ущерба, указанные в 
статьях о преступлениях против собственности (как происходит чаще всего на 
практике), нельзя, потому что аналогия в уголовном законе запрещена. 

Подводя итоги, можно сказать, что предпринятая попытка разграничения 
преступлений, предусмотренных ст. 334 УК ДНР и ст. 338 УК ДНР, демонстрирует 
необходимость дальнейших фундаментальных теоретических исследований понятий, 
использованных законодателем, для их единообразного применения. 
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Необходимой обороне отводятся важнейшие функции в условиях становления 
гражданского общества и правового демократического государства. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что мнимая оборона также является важным элементом 
правовой системы, способствующим блокированию преступности, соблюдению и 
гарантированию законности, стабильности и правопорядка, однако не находит 
официального закрепления в системе уголовного законодательства. 

Так, в отношении лиц, законно и правомерно применивших вред в состоянии 
необходимой обороны, нередко привлекают к уголовной ответственности, 
осуществляется уголовное преследование. Подобное явление объясняется не только 
несовершенством уголовно-правового законодательства, но и рядом своего рода 
смежных вопросов. Одной из таких проблем действующего законодательства является 
необходимая и мнимая оборона. 

Одним из таких вопросов, негативно влияющим на правоприменительную 
практику, является отсутствие законодательного регламентирования такого правового 
явления, как мнимая оборона. Как представляется, проблема определения мнимой 
обороны в уголовном праве – это не просто частный вопрос юридической оценки 
конкретного поведения личности, но и, возможно, более важный вопрос обеспечения 
полноценного функционирования такой регулятивно-охранительной нормы, как 
необходимая оборона. 

Важность исследования мнимой обороны заключается и в том, что она не 
относится в полной мере к институту обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, а в значительной части затрагивает психологические и уголовно-правовые 
аспекты интеллектуально-волевого содержания деятельности личности. Несмотря на 
всестороннюю исследованность данного вопроса в науке уголовного права, следует 
признать, что в работах многих авторов нашли отражение лишь отдельные аспекты 
социально-психологической и правовой сущности мнимой обороны, не позволяющие в 
полной мере вести речь о правилах оценки вреда, причиняемого при указанных 
обстоятельствах. 

Согласно ч. 1 ст. 36 Уголовного Кодекса Донецкой Республики (далее – УК ДНР), 
не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 
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необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося или других 
лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 
опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия. Защита от посягательства, не сопряженного с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой такого насилия, является правомерной, если при этом не 
было допущено превышение пределов необходимой обороны, т.е. умышленных 
действий, явно несоответствующих характеру и опасности посягательства [1]. 

Из законодательной формулировки ч. 1 ст. 36 УК ДНР следует, что все граждане, 
подвергшиеся преступному посягательству, если в отношении их применено насилие, 
опасное для их жизни или жизни других лиц, или существовала непосредственная 
угроза применения такого насилия, могут защищаться всеми имеющимися у них 
доступными средствами, не думая о том, что они при этом могут превысить пределы 
необходимой обороны. Однако, здесь необходимым условием должна являться 
реальность такого нападения (а не мнимость), сопряженного именно с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия [1]. 

Вопрос о толковании понятия «мнимая оборона» является предметом споров 
многих учёных правоведов. Было высказано немало точек зрения, но все-таки 
большинство ученых склонялось к тому, что термин «мнимая оборона» служит для 
обозначения «кажущегося нападения» в уголовном праве. Так, С.Ф. Милюков относит 
к мнимой обороне ситуации, когда нарушаются некоторые признаки необходимой 
обороны, в первую очередь, признак своевременности. Этим понятием он раскрывает 
так называемую запоздалую оборону, т.е. причинение вреда посягающему в тот 
момент, когда посягательство уже фактически завершено [2, с. 21]. 

Однако единого мнения на этот счёт в науке уголовного права не сложилось. Ряд 
учёных, таких как В.М. Лебедев, характеризуя мнимую оборону, отмечают, что она 
возникает в ситуации, когда субъект преступления причиняет вред другому лицу, 
ошибочно воспринимая его действия как общественно опасное посягательство на 
охраняемые законом права и интересы [3, с. 28]. 

По определению З.Г. Алиева, мнимую оборону следует рассматривать как 
«психическое отношение лица к своему деянию (действию или бездействию) и его 
последствиям, имеющее в интеллектуальном и (или) волевом моменте порок, 
обусловленный заблуждением» [4, с.7]. 

Между тем, судебная практика трактует понятие мнимой обороны шире, включая 
в него не только ошибочное отношение мнимо обороняющегося лица к своему деянию 
и его последствиям, но и отсутствие реального общественно опасного посягательства. 
В этой связи в теории сложилось общее представление, что мнимая оборона 
«представляет собой особую разновидность субъективных ошибок» [5, c.132]. По этим 
причинам «юридические последствия мнимой обороны определяются по общим 
правилам о фактической ошибке» [6, c.100]. Правомерен вывод, что мнимая оборона 
порождается субъективной фактической ошибкой причинителя вреда. Такое понимание 
природы мнимой обороны, на наш взгляд, является наиболее предпочтительным в 
уголовно-правовой науке, поскольку в большей мере отвечает требованиям норм 
действующего уголовного законодательства, судебной практике. 

В действующем законодательстве мнимая оборона может рассматриваться в 
нескольких вариантах: во-первых, мнимая оборона приравнивается к институту 
необходимой обороны (правомерная защита личности и прав обороняющегося и других 
лиц, а также охраняемых законов интересов общества и государства от общественно 
опасного посягательства путём причинения вреда посягающему лицу); во-вторых, в 
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зависимости от обстоятельств дела мнимая оборона характеризуется как умышленное 
(преступление, совершенное с прямым или косвенным умыслом) или неосторожное 
преступление (деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности) [1]. 

Для того, чтобы оценить оборону как мнимую, необходимо, чтобы реально 
существовали обстоятельства, внешне сходные с соответствующей статьей уголовного 
кодекса, а также имелась ошибка самого лица в оценке общественной опасности 
деяния. Причинение вреда в силу повышенной мнительности при отсутствии 
обстоятельств, по внешнему признаку похожих на общественно опасное 
посягательство, квалифицируется как преступление на общих основаниях. 

Следует выделить следующие основные аспекты применения мнимой обороны, то 
есть ситуации, когда под влиянием фактической ошибки причиняется вред гражданину, 
со стороны которого нападения и вовсе не было. 

При мнимой обороне лицо не подвергается уголовной ответственности за 
причиненный вред, если он добросовестно заблуждается относительно реальности 
нападения, но при этих условиях он также не превысил пределов кажущегося 
нападения. Если добросовестно заблуждался, однако присутствует явное 
несоответствие характера интенсивности нападения, в данной ситуации лицо подлежит 
уголовной ответственности за превышение пределов самообороны. Если лицо не 
осознавало мнимости посягательства, но по обстоятельствам дела должно было и могло 
это осознавать, то наступает ответственность за неосторожное причинение вреда. Если 
обстоятельства были таковы, что ничто не свидетельствовало о нападении и только 
лишь мнительность и трусливость породили мнимость нападения, то ответственность 
наступает за умышленное причинение вреда. 

Как отмечала Ч.И. Зарипова, «…действия лица, находящегося в состоянии 
мнимой обороны, отличаются от необходимой обороны, т.к. они всегда объективно 
общественно опасны: мнимая оборона направлена на отражение несуществующего в 
действительности нападения или правомерных действий, которые ошибочно приняты 
за преступное нападение» [7, с. 60]. 

Нет мнимой обороны, если в процессе осуществления реального общественно 
опасного посягательства преступник использует для устрашения потерпевшего 
предметы, лишь имитирующие орудия, но фактически лишенные их поражающих 
свойств. Осознание обороняющимся ложности предметов, используемых посягающим 
как орудия преступления, в условиях продолжающегося посягательства не лишает 
права на необходимую оборону, однако учитывается при определении размера вреда, 
который допустимо причинить посягающему. 

В некоторых странах в целях формирования единообразной судебной практики 
относительно мнимой обороны высшим судебными органами этих государств было 
проведено её обобщение и приняты постановления, положения которых 
предусматривают толкование сути мнимой обороны и правила уголовно-правовой 
квалификации некоторых её разновидностей (например, пункт 16 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 года №19 «О 
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление») [8]. 

Необходимо отметить, что законодательно понятие мнимой обороны в УК ДНР не 
предусмотрено. Таким образом, возникает необходимость в её законодательном 
закреплении. Так, в ч. 1 ст. 37 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (далее – УК 
РБ) указано, что «если лицо вследствие заблуждения считало, что находится в 
состоянии необходимой обороны..., то по обстоятельствам дела не должно было и не 
могло сознавать отсутствие обстоятельств, исключающих преступность деяния, его 
действия оцениваются соответственно по правилам ст. 34 настоящего Кодекса» [9]. 
Данной нормой УК РБ урегулировал вопрос относительно так называемой мнимой 
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обороны, юридические последствия которой определяются теперь по правилам о 
фактической ошибке в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
При такой ошибке исключается и умысел, и неосторожность, а, следовательно, 
устраняется и уголовная ответственность за такие действия. 

Возможно, другие авторы предложат свою концепцию решения этого вопроса в 
уголовном законе, но то, что понятие мнимой обороны и ответственности лица, 
находящегося в таком состоянии, должны быть урегулированы в законодательном 
порядке, не вызывает никакого сомнения. 

Таким образом, считаем целесообразным предложить следующий вариант 
редакции этой нормы: 

ч. 5 ст. 36 УК ДНР «Оборона признается мнимой в том случае, когда в 
действительности реального общественно опасного посягательства не существовало, и 
лицо, вследствие добросовестного заблуждения, ошибочно считало, что такое 
посягательство совершается и по обстоятельствам дела, это лицо не должно было и не 
могло осознавать ошибочность своего предположения. Действия лица, находящегося в 
состоянии мнимой обороны, расцениваются как совершенные в состоянии 
необходимой обороны и за отсутствием вины исключают возможность привлечения 
данного лица к уголовной ответственности за причиненный вред. 

Если лицо причиняет вред, не сознавая мнимости посягательства, но по 
обстоятельствам дела должно было и могло это сознавать, оно подлежит 
ответственности за причинение вреда по неосторожности. Лицо, действующее в 
состоянии мнимой обороны, и превысившее пределы обороны, несет предусмотренную 
законом ответственность». 

Разрешение в уголовном законе проблемы мнимой обороны имело бы 
существенное значение для единообразия судебной практики, дифференциации и 
индивидуализации уголовной ответственности и назначения справедливого наказания. 
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Сущность уголовного процесса состоит в его направленности на защиту 

общественного и государственного устройства, прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц от преступных посягательств. В этом понимании уголовный процесс 
имеет правоохранительный характер. В то же время уголовный процесс – это 
деятельность по предупреждению и борьбе с преступностью [1, с. 23]. 

Отдельные направления уголовно-процессуальной деятельности называются 
уголовно-процессуальными функциями. Функция – это характерный вид деятельности, 
роль, назначение. Все действия участников уголовного процесса осуществляются в 
определенном законом порядке, с соблюдением установленных условий и 
последовательности. Функция правосудия направлена на всестороннее изучение всех 
обстоятельств дела, прилюдное расследование всех доказательств, доводов обвинения 
и защиты, установления объективной истины, законного и справедливого разрешения 
дела по существу. 

Особое внимание в работе уделено перспективам функционирования суда 
присяжных, как коллегиальной формы рассмотрения уголовного дела. Участие в 
рассмотрении дел присяжных или народных заседателей не только позволяет 
гражданам реализовать свое право на участие в отправлении правосудия, но является 
важнейшей гарантией объективности суда и, в конечном итоге – справедливого 
разрешения дела. Сейчас перед общественностью и учеными-правоведами стоит задача 
уяснить сущность суда присяжных, понять механизм принятия им коллективного 
процессуального решения, разработать модель правовых норм, обеспечивающих 
возможность надлежащего функционирования суда присяжных. 

Разные аспекты реализации единоличного и коллегиального начал в деятельности 
органов прокуратуры, следствия, дознания и суда освещались в работах 
Г. А. Абдумаджидова, Я. С. Авраха, М. И. Бажанова, А. Н. Балашова, В. И. Баскова, 
А. И. Бастрыкина, В. М. Бозрова, Г. И. Бушуева, К. Д. Бурмистрова, Б. А. Викторова, 
И. С. Галкина, Н. Н. Гапановича, А. А. Герасуна, Г. Ф. Горского, В. Н. Григорьева, 
Ю. М. Грошевого, А. П. Гуляева, А. Я. Дубинского, Н. В. Жогина и др.  

Принципы правосудия (судопроизводства) – это основные правовые положения, 
выражающие природу и сущность организации и деятельности судов по рассмотрению 
и разрешению уголовных и других дел. 

Принципы правосудия объективно существуют и соответствуют определенным 
критериям (признакам). Значение принципов правосудия заключается в следующем: 

− положение, составляющее принцип, всегда закреплено в нормативном акте и 
поэтому является правовым; 

− принцип отражает сущность правосудия. Не может идти речь о законности 
уголовно-процессуальной, гражданско-процессуальной или хозяйственно-
процессуальной деятельности, даже если она осуществляется судом (судьей), но с 
нарушением принципов правосудия; 
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− несоблюдение требований одного принципа правосудия приводит к 
несоблюдению другого; 

− принципы отражают демократические начала в осуществлении правосудия [2, 
с. 124; 3, с. 102]. 

Закрепленные в конституционных положениях правила являются обязательными 
для всех. Как справедливо заметил Басай В.Д.: «Эти принципы являются измерением 
демократизма в государства и общества, а также указателем, по которому должно 
развиваться функциональное (текущее) законодательство и, в первую очередь, 
конституционные (органичные) законы» [4, с. 108]. В УПК ДНР закреплены принципы 
уголовного судопроизводства, среди которых принцип коллегиального и единоличного 
рассмотрения дел. 

Законодатель, определяя единоличную или коллегиальную процессуальную 
форму конкретного вида правоприменительной деятельности, исходит из специфики 
задач, решаемых в конкретном случае. Единоличная правоприменительная 
деятельность (осуществляемая следователем, прокурором, судьей) обеспечивает 
большую оперативность в решении конкретных процессуальных задач, абсолютную 
персонификацию власти и ответственности. Коллегиальная уголовно-процессуальная 
деятельность (характерная для коллегиальных составов суда) позволяет привлечь 
нескольких людей с их знаниями, профессиональным и житейским опытом к решению 
наиболее сложных правовых задач, ограничить опасность единоличного произвола со 
стороны конкретных представителей власти. В реальной действительности нередко 
происходит смещение единоличного и коллегиального начал, приводящее к подмене 
первого псевдоколлегиальным рассредоточением власти и ответственности между 
несколькими должностными лицами, имеющими отношение к производству по 
данному делу, а также к подмене второго фактической единоличностью производства, 
при которой властное решение принимается единолично, но формальная 
коллегиальность позволяет не нести за него ответственности. В силу такого смещения 
законотворческие идеи, изначально заложенные в соответствующие процессуальные 
формы, фактически не могут быть реализованы, либо реализуются в искаженном виде 
[5, с. 128]. 

В условиях, когда нормативные предписания, регулирующие эту деятельность, не 
обеспечивают надлежащую реализацию единоличного или коллегиального начал, 
социально-психологические факторы начинают действовать как бы сами по себе, 
приводя к нарушению процессуальной формы, к деформации внутреннего убеждения 
конкретных субъектов доказывания, к их безответственности, и в конечном счете – к 
созданию препятствий для решения задач уголовного процесса, к снижению 
эффективности всей его системы. Преодолению негативных трансформаций такого 
рода способствуют, во-первых, законодательное распределение компетенции между 
единоличными и коллегиальными властвующими субъектами с максимальным учетом 
правовых и социально-психологических характеристик конкретных видов 
деятельности, во-вторых, достаточно детальная проработка законодателем 
нормативных основ этой деятельности, обеспечивающая реализацию единоличного 
начала в одной из них и коллегиального – в другой. 

Исследование названных и иных правовых и социально-психологических 
проблем уголовного судопроизводства под углом зрения сочетания в нем единоличных 
и коллегиальных начал позволяет выявить новые грани многих известных ранее 
теоретических и практических проблем, сформулировать новые аргументы в 
поддержку одних позиций и для опровержения других, найти нестандартные ответы на 
многие поставленные временем вопросы. 

Доказано, что единоличный характер обвинительной деятельности, 
осуществляемой по одному уголовному делу несколькими должностными лицами-
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представителями стороны обвинения, при действующей нормативной регламентации 
не обеспечен правовыми средствами: принцип свободной оценки доказательств по 
внутреннему убеждению каждым из этих должностных лиц вступает в противоречие с 
принципом единства прокуратуры. Реализация единоличного начала в обвинительной 
деятельности с присущей ему персонификацией власти и ответственности требует 
установления дополнительных правовых гарантий процессуальной самостоятельности 
каждого сотрудника органов уголовного преследования, участвующего в данном 
уголовном деле, путем нормативного определения порядка разрешения разногласий, 
возникающих в процессе формирования обвинительной позиции. 

В юридической литературе обоснована идея о том, что сочетание единоличных и 
коллегиальных начал в отправлении правосудия по уголовным делам относится к числу 
общих условий судебного разбирательства и образовано двумя группами уголовно-
процессуальных норм:  

1) о распределении компетенции между единоличными и коллегиальными 
составами суда по уголовным делам;  

2) об условиях выбора между равновозможными составами суда при 
рассмотрении конкретного уголовного дела. Реализация названного общего условия 
требует изменения существующих правил определения компетентного состава суда по 
конкретным уголовным делам: предоставления обвиняемому права выбора между 
единоличным и коллегиальным порядками рассмотрения любого уголовного дела, 
сохранения института народных заседателей, законодательный отказ от которого при 
объективно ограниченных возможностях суда присяжных фактически означает 
устранение из правосудия народного участия [6, с. 32].  

Исследование научной литературы по теме исследования позволяет сделать вывод 
о необходимости закрепления в уголовно-процессуальном законе самостоятельного 
принципа уголовного процесса – участие представителей общества в отправлении 
правосудия. 

С принципом единоличного и коллегиального рассмотрения уголовных дел 
неразрывно связано понятие подсудности. Подсудность – это совокупность 
юридических признаков судебного дела, с помощью которых процессуальное 
законодательство определяет тот суд, который вправе рассмотреть и разрешить дело по 
существу.  

Судебной инстанцией считается суд (или его структурное подразделение), 
выполняющий ту или иную судебную функцию, связанную с разрешением судебных 
дел (принятия решения по существу дела, проверка законности и обоснованности этих 
решений).  

Судом первой инстанции называют суд, который уполномочен принимать 
решения по существу тех вопросов, которые являются основными для данного дела. 
Суду предоставляется возможность самому непосредственно, а не при помощи органов 
предварительного следствия проанализировать предъявленное подсудимому обвинение 
(или обстоятельства дела), разрешить вопрос о его виновности или невиновности, о 
назначении виновному наказания и вынести приговор (или решение по существу дела).  

Уголовно-процессуальный Кодекс УССР (1960 года) вначале предусматривал 
только коллегиальное рассмотрение уголовных дел по первой инстанции в составе 
судьи и двух народных заседателей. 

В середине восьмидесятых годов прошлого столетия судебная система получила 
институт единоличного рассмотрения уголовных дел по материалам протокольной 
формы.  

Однако такая процедура судебного разбирательства по понятным причинам была 
не совсем правильной. Ведь по материалам протокольной формы судьи сами 
возбуждали уголовные дела. Иногда приобщенные к материалам документы 



74 

фактически подменяли следственные действия. И наконец, эта форма судопроизводства 
не решала назревающих в судах проблем с явкой народных заседателей и как следствие 
со сроками рассмотрения уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. Ведь 
удельный вес уголовных дел, рассмотренных судьями единолично по протокольной 
форме, был не значительным.  

К началу 90-х годов институт народных заседателей, мягко говоря, стал не 
популярным. В стране нарастали новые тенденции, направленные на изменение 
экономики и передел собственности, которые сказались на социальных взглядах 
граждан и потребовали другого подхода к формированию государственных институтов 
на новых демократических принципах. 

Единоличное рассмотрение уголовных дел о менее тяжких преступлениях в 
качестве суда первой инстанции допускается и в других странах. Такими единолично 
действующими судьями, в частности, являются: магистрат в Великобритании, судья 
полицейского (малой инстанции) трибунала во Франции, низший судья (Amtsricher) в 
ФРГ, районный федеральный или штатный судья в США. В соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством штата Пенсильвания (США) судья единолично 
рассматривает уголовные дела, если у подсудимого нет права на суд присяжных или 
защита и обвинение отказались от права на суд присяжных, но подсудимый вместе с 
тем требует судебного рассмотрения по его делу, не соглашаясь заключить соглашение 
с обвинителем о признании вины. Судья единолично рассматривает дело в порядке 
подготовки его к слушанию и может принять одно из следующих решений: о 
назначении судебного заседания; о возвращении дела для дополнительного 
расследования; о приостановлении производства по делу; о направлении дела по 
подсудности, о прекращении дела [7, с. 54].  

Анализ юридической литературы позволяет сделать вывод о том, что 
коллегиальное рассмотрение уголовного дела непосредственно связано с 
деятельностью народных заседателей и присяжных, вместе с тем, единоличные 
действия судьи – процессуальные действия, совершаемые судьей единолично, без 
участия народных заседателей (или присяжных) или других судей, входящих в данный 
состав суда. Единоличные действия судьи допускаются только в случаях, 
предусмотренных законом. 

 Проведенное исследование указывает на связь принципа единоличного 
рассмотрения дела с принципом независимости судей, как важной гарантии, 
обеспечивающей возможность свободного рассмотрения уголовного дела. Под 
независимостью судей понимается обеспечение им возможности рассматривать и 
разрешать конкретные дела на основе закона, по их внутреннему убеждению и без 
какого-либо постороннего воздействия и влияния, в том числе со стороны 
вышестоящих судов, других государственных органов и должностных лиц, 
общественных организаций и т.п. Независимость судей является необходимым 
условием объективного рассмотрения ими конкретных дел.  

На наш взгляд, можно сделать вывод о том, что сложность задач, стоящих сейчас 
в плане совершенствования уголовно-процессуального закона, состоит в том, что УПК 
ДНР должен содержать такую процедуру рассмотрения уголовных дел судом 
присяжных, которая не позволила бы ему превратиться из гаранта законности в суд 
толпы. Суд присяжных справедливо называют «судом совести». Но он сможет 
выполнить свои задачи только тогда, когда закон будет содержать конкретные правила, 
обеспечивающие соединение общественного правосознания с обширными 
специальными познаниями юристов. Актуальность рассмотрения данной стадии 
определяется рассмотренной выше необходимостью теоретического осмысления 
процессуальных вопросов суда присяжных, а также необходимостью переосмысления 
некоторых положений, устоявшихся в науке и законодательстве, в связи с реформой 
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уголовно-процессуального права. В этом этапе судебного разбирательства 
сосредоточены важнейшие особенности процессуальной процедуры, присущие суду 
присяжных, который дает основной материал присяжным для составления ими 
убеждения по делу. Именно в этой стадии, когда перед присяжными проходит вереница 
доказательств, разных по содержанию, значению свидетельствующих в пользу 
подсудимого и против него, складывается объективное беспристрастное мнение 
присяжных [8, с. 135]. 

Таким образом, рассматриваемый принцип уголовного судопроизводства 
включает в себя множество аспектов: от формирования судов, составов коллегий, 
народных заседателей, присяжных, до окончательного вынесения судебного решения 
(приговора). Нарушение принципа коллегиального и единоличного рассмотрения 
уголовных дел, как и нарушение любого принципа судопроизводства, влечет за собой 
отмену судебного решения.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ 

ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И СМЕРТНОЙ КАЗНИ 
 

Резюме. В данном исследовании изучены характерные признаки применения смертной казни и 
пожизненного лишения свободы, приведены позиции известных ученых по вопросу необходимости 
смертной казни в мировой юридической практике, рассмотрены статистические данные. В работе 
представлен сравнительный анализ экономического аспекта таких видов наказаний как смертная казнь и 
пожизненное лишение свободы.  

Ключевые слова: смертная казнь, пожизненное лишение свободы, система наказаний, виды 
наказаний. 
 

Применение уголовного наказания является неотъемлемой частью уголовного 
права. С одной стороны, данный правовой институт интерпретируется как юридическое 
последствие преступления. С другой стороны, в более масштабном смысле, 
установленная в законодательстве система наказаний определяет уровень 
государственного развития, его способность противостоять преступной деятельности с 
помощью компетентных органов, а также подчеркивает верховенство права и закона. 
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Ученый начала XX века, профессор С. В. Познышев писал, что не существовало и 
не существует ни одного государства, которое хотя бы на время прекращало судить и 
наказывать своих преступников. Уголовное наказание есть юридическое последствие 
преступления, соизмеряемое с его внутренней и внешней стороной и определяемое в 
установленном для того порядке судебными органами государственной власти [1, 
с. 37–38]. 

Именно суд является тем полномочным органом, который основываясь на 
постулатах закона и представленных доказательствах, определяет такую меру 
наказания, которая бы смогла осуществить поставленные уголовным 
законодательством цели и задачи.  

Подход к законодательному закреплению видов наказаний является 
единообразным во многих правовых государствах, поэтому системы наказаний разных 
стран мира принципиальных отличий не имеют. Наиболее строгими наказаниями, 
которые завершают установленный перечень наказаний, являются пожизненное 
лишение свободы и смертная казнь.  

Актуальность данной темы заключается в необходимости разрешения вопросов о 
возможности применения смертной казни как альтернативы пожизненного лишения 
свободы в связи с ее экономической целесообразностью по сравнению с пожизненным 
лишением свободы. 

Цель исследования состоит в проведении сравнительного анализа экономического 
аспекта таких видов наказаний как смертная казнь и пожизненное лишение свободы, 
определении значения правового института смертной казни в системе наказаний и 
обосновании назначения смертной казни как более эффективного средства в борьбе с 
преступностью. 

Существование вышеуказанных видов наказаний представляет тему для научных 
дискуссий не только среди многих ученых-правоведов и практикующих юристов, но и 
общественных деятелей, философов. Для дальнейшего анализа данных наказаний 
следует рассмотреть их общие черты и различия. 

В первую очередь следует определить ряд сходств, а именно общность 
проявляется в законодательно регламентированных ограничениях.  

Во-первых, определенность характера преступлений, за которые предусмотрены 
наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни. В соответствии 
с ч. 1 ст. 56 и ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Донецкой народной Республики (далее – 
УК ДНР) пожизненное лишение свободы и смертная казнь могут быть установлены 
только за совершение особо тяжких преступлений.  

Однако следует сказать, что уголовное законодательство разграничивает данные 
виды наказания и по объекту совершенного преступления. Пожизненное лишение 
свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на 
жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности, общественной безопасности, половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста 

Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена 
только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные 
преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке. В УК ДНР 
смертная казнь предусмотрена за двадцать девять преступлений. 

Во-вторых, ограничена категория субъектов, к которым невозможно применить 
смертную казнь или пожизненное лишение свободы. К примеру, в УК ДНР закреплено, 
что вышеперечисленные виды наказаний не назначаются женщинам, а также лицам, 
совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к 
моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста [2]. 
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При этом стоит отметить отличия между исследованными правовыми 
институтами пожизненного лишения свободы и смертной казни. Основным отличием 
данных наказаний является лишение социальной жизни лица, то есть бессрочная 
изоляция от общества, а в другом случае – лишение жизни человека в физиологическом 
понимании. Также, необходимо отметить, что согласно ч. 1 ст. 58 УК ДНР, 
исключительным характером обладает только смертная казнь. Исключительность 
проявляется в особенностях назначения и исполнения, а также довольно редком 
использовании в современной практике. 

Исходя из вышеуказанного, следует сделать вывод о том, что существуют и 
общие, и отличительные черты между обозначенными видами наказания, которые 
обусловлены особенностями законодательного регулирования и правоприменительной 
практикой.  

Тем не менее, именно смертная казнь наиболее спорная тема в мировой 
юриспруденции. По поводу ее применения юристы, философы, историки, писатели 
ведут многовековую дискуссию. Так, согласно теории немецкого философа И. Канта 
смертная казнь необходима и обязательна для общества в соответствии с принципом 
равного воздаяния за равное. В своей работе «Метафизика нравов» И. Кант выступал 
против сторонников отмены смертной казни [3, с. 259]. В современных реалиях 
продолжают обосновываться подобные идеи необходимости смертной казни. 
Яловая В. Н. считает, что смертная казнь за убийство – это необходимое, справедливое 
и равноценное наказание за преступление против основного естественного права 
другого человека на жизнь [4, с. 31-32]. 

В последнее время в научных разработках все чаще возникает вопрос о замене 
одной меры наказания другой, то есть фактическое отождествление видов наказаний. К 
примеру, в период ведения моратория на смертную казнь в России альтернативой 
смертной казни стало наказание в виде пожизненного лишения свободы. Подобное 
положение не удовлетворило большую часть российской общественности. В некоторых 
научных работах выдвигается предположение о возможности заменить пожизненное 
лишение свободы смертной казнью. Данные аспекты обсуждаются в связи с наиболее 
острой на современном этапе проблемой, связанной с экономическим фактором, а 
именно пожизненное лишение свободы влечет за собой огромнее растраты 
государственного бюджета. 

К примеру, в Российской Федерации экономической составляющей пожизненного 
содержания заключается в следующих моментах: содержание колоний особого режима, 
обеспечение продовольствием, затраты на зарплату персоналу.  

В 2015 году размер бюджетных средств выделенных ФСИН составил 222 млрд. 
рублей, при общей численности заключенных 671,7 тыс. человек [5]. То есть, на 
содержание 1 заключенного тратится около 33 000 руб. в месяц, следовательно, 
примерно 405 000 руб. в год 

Исходя из перечисленных аргументов, более разумным и экономически 
целесообразным предполагается заменить пожизненное лишение свободы смертной 
казнью. Тем не менее, следует рассмотреть точки зрения различных научных деятелей, 
криминалистов, юристов.  

Известный русский криминалист XIX в. А. Ф. Кистяковский отрицал 
превентивную роль смертной казни и единственным преимуществом этого вида 
наказания считал экономический аспект. А. Ф. Кистяковский писал, что смертная 
казнь – это «простое, дешевое и неголоволомное наказание» [6, с. 75-76]. По мнению 
сторонника отмены смертной казни С. Заграевского, расходы на содержание 
осужденных на пожизненное заключение абсолютно оправданны. Согласно его 
доводам, данные расходы являются фактически затратами на нравственное становление 
общества, стоящими в одном ряду с расходами на культуру, образование, 
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гуманитарные научные дисциплины. Вместе с тем, эти расходы направлены на 
улучшение психологического климата в обществе и предотвращение использования 
методов примитивной кровной мести при решении ряда гражданских проблем [7]. 

Для уяснения проблемы возможности и необходимости применения смертной 
казни всецело и объективно следует также рассмотреть мнение социума. К примеру, по 
мнению большинства российских граждан, пожизненное заключение – это лишние 
расходы на охрану и содержание заключенных, дополнительное напряжение в 
обществе, нежелающем прощать убийц и насильников. Исполнение наказания в виде 
пожизненного лишения свободы требует достаточно больших бюджетных затрат, в 
первую очередь, на строительство новых исправительных учреждений и, как следствие, 
обеспечение заключенных всем необходимым, хотя бы в минимальном размере [8, 
с. 24–38].  

Также существует еще одна причина, по которой множество граждан 
поддерживает идеи применения смертной казни. На сегодняшний день именно в 
наличии такой меры, как смертная казнь, современное российское общество видит 
гарантию защиты своего права на жизнь. Как справедливо подчеркивается в 
литературе, современная преступность характеризуется не только ростом числа 
совершаемых в стране уголовно наказуемых деяний, но и жестоким, зверским 
отношением к потерпевшим, особенно по делам об убийствах, изнасилованиях, 
грабежах. В условиях неспособности государства противостоять возрастающему 
уровню преступности, деятельности криминальных сообществ и серийных убийц 
смертная казнь представляет собой единственную меру, которая способна в силу своего 
превентивного воздействия защитить как конкретного человека, так и общество в 
целом от массовой криминальной агрессии [9, с. 5-12].  

Безусловно, большинство представителей научной элиты, политические и 
общественные деятели выступают против смертной казни и приводят огромное 
количество аргументов, основываясь на международно-правовых актах, принципах 
гуманизма, неотъемлемости и неотчуждаемости личного права на жизнь. Такие ученые 
и практики как Т. Коновалова, И. Елисеев, выступают против применения смертной 
казни и за ее немедленную отмену, объясняя это аморальностью и 
нецелесообразностью подобного наказания [10, с. 23-25].  

Однако, изучив разнообразнее подходы к назначению смертной казни, следует 
сделать вывод о том, что одним из главных вопросов, который возникает среди 
специалистов применяющих право – эффективность смертной казни, ее влияние на 
сокращение распространенности преступности в обществе. 

В современно мире можно выявить такую статистику: смертная казнь полностью 
отменена в более, чем 80 странах мира. В 11 странах (Бразилия, Казахстан, Чили и т.д.) 
она применяется только в исключительных случаях таких, как военное преступление. В 
30 государствах смертная казнь предусмотрена законом, но на практике уже не 
применяется, например, в Мьянме и Алжире. 

Тем не менее, Иксанов Р. А. указывает, что распространенность преступности 
иногда не зависит от наличия в стране смертной казни как вида наказания. В 
Сингапуре, ОАЭ, Японии, несмотря на применение смертной казни, индекс 
безопасности является наиболее высоким. Поэтому однозначно связать степень 
преступности в стране и наличие либо отсутствие наказания в виде смертной казни 
нельзя [11, с. 202-205].  

Также, обосновывая целесообразность назначения именно смертной казни, 
следует отметить, что целями наказания, указанными в ч. 2 ст. 42 УК ДНР, являются 
восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, 
предупреждение совершения новых преступлений. Каждая из указанных целей 
достигается в процессе применения смертной казни в различных объемах. 
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Восстановление социальной справедливости выражается в том, что наказание 
должно быть справедливым, т.е. соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. К 
сожалению, при реализации данного принципа уголовного права значительную роль 
играет субъективный фактор, что влечет за собой при назначении смертной казни 
наличие судебных ошибок. 

Цель исправления осужденного предусматривает во время отбывания 
назначенного судом наказания осуществление его ресоциализации, т.е. 
педагогического процесса, направленного на приучение преступника к соблюдению 
действующих в обществе правовых и нравственных норм [12, с. 306-308]. При 
назначении смертной казни исключается исправление преступника, его реабилитация. 
Нагорный Р. С. отмечает, что смертная казнь уничтожает осужденного, и перед ней не 
стоит цель исправления конкретной личности [13, с. 24-27].  

Предупреждение совершения новых преступлений — традиционная цель 
уголовного наказания. Указанная цель в ситуациях вынесения смертного приговора 
реализуется путем устрашения других лиц для уменьшения распространения 
преступной деятельности в обществе. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что основная функция 
наказания состоит не только в исправлении преступника, но и защите общества от 
возрастания уровни преступности в государстве.  

Балакший В. Н. считает, что применив пожизненное лишение свободы к 
«неисправимым» преступникам, общество проявляет негуманность по отношению к 
жертвам, уравнивает правовой статус «рецидивистов» с впервые осужденными к этому 
виду наказания лицами, а также подвергает население риску насилия и опасных деяний. 
Пожизненное заключение никоим образом не может гарантировать пожизненную 
безопасность общества. Никогда нельзя исключить побег преступника с подкупом 
охранников, требования освобождения террористов с угрозами взрывов, а также 
возможность амнистии. С позиции социальной справедливости наказание должно 
обеспечить защиту социума максимально эффективно, а наказания, альтернативные 
смертной казни, – пожизненное лишение свободы – не удовлетворяют ни принципам 
гуманизма и справедливости, ни целям наказания.  

Отказ от применения смертной казни по отношению к опасным убийцам 
неизбежно подвергает опасности жизнь сотни ни в чем не повинных людей, тем самым 
нарушая их право на жизнь, пренебрегая принципом социальной справедливости как 
цели наказания [14, с. 25-28]. 

Епифанов Б. В., в свою очередь, отмечает, что смертная казнь необходима 
обществу как высшая мера наказания за посягательства на наивысшую ценность 
общества – жизнь человека [15, с. 47-49].  

Таким образом, в современном мире проблема применения смертной казни 
остается спорной. Множество ученых поддерживает данную идею, опираясь на 
трагические факты рецидивов преступлений, возрастания количественных показателей 
преступности, расширения многообразия видов и форм преступной деятельности. 
Альтернативный вид смертной казни – пожизненное лишение свободы по данным 
приведенной статистики является более затратным и существенно опустошает бюджет 
государства, при этом данное положение не компенсируется эффективностью его 
применения. 

Вполне логичным является замена пожизненного лишения свободы смертной 
казнью. Указанную точку зрения провозглашают многие ученые, ссылаясь на факторы 
стабилизации экономического положения государства за счет экономии денежных 
средств и необходимость защиты общества от преступников более действенными 
методами. 
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На сегодняшний день вопросы применения и разграничения незаконного лишения 
свободы и похищения человека являются актуальными и дискуссионными в науке 
уголовного права. Так, в Уголовном кодексе Донецкой Народной Республики (далее – 
УК ДНР) [1] отсутствует определение похищения человека, а непосредственно в 
уголовно-правовой науке данная дефиниция трактуется по-разному. При этом 
законодатель незаконное лишение свободы характеризует именно через призму ст. 127 
УК ДНР, то есть через отсутствие признаков похищения человека.  
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Несмотря на то, что в юридической литературе выработано большое количество 
определений как похищения человека, так и незаконного лишения свободы в 
следственно-судебной практике встречаются случаи, когда объективные признаки 
незаконного лишения свободы формально совпадают с признаками, характерными для 
похищения человека, что нередко ведет к ошибкам в квалификации содеянного со 
стороны правоприменителя. 

Переходя к рассмотрению объективных признаков похищения человека и 
незаконного лишения свободы важно отметить, что указанные составы совпадают по 
объекту преступного посягательства. В соответствии с разделом VII «Преступления 
против личности» Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, родовым 
объектом этих преступлений выступает личность человека. В качестве видового 
объекта похищения человека и незаконного лишения свободы необходимо 
рассматривать свободу, честь и достоинство личности (Глава 17 УК ДНР).  

Вопрос о непосредственном объекте изучаемых общественно опасных деяний 
является полемичным, поскольку не существует единого мнения среди правоведов. 
Представляется верной позиция Цаневой А. Н., которая определяет непосредственный 
объект, как физическую свободу человека, то есть общественные отношения, 
обеспечивающие возможность человека свободно перемещаться и определять место 
своего нахождения, а также возможность по своему усмотрению совершать активные 
телодвижения [2, c. 359]. В качестве примера можно привести свободу выбора места 
проживания, свободу передвижения, свободу в выборе профессии и т.д. 

Определяя факультативный объект похищения человека и незаконного лишения 
свободы важно отметить, что им могут выступать множество общественных 
отношений, таких как отношения собственности, безопасность жизни, здоровье 
человека и другие.  

Для полноценного изучения проблемы необходимо рассмотреть различные точки 
зрения исследуемых понятий. Так, О. А. Михаль и Ю. А. Власов под похищением 
человека понимают «захват и (или) перемещение в пространстве потерпевшего с 
удержанием его в месте, отличном от обычного его местопребывания, неизвестном его 
близким, коллегам и друзьям» [3, c. 316]. 

Однако, существуют и другие дефиниции похищения человека, наиболее часто 
встречаемым в правовой литературе является определение В. Н. Воронина, который 
считает, что «похищение человека – это тайный или открытый захват лица, 
сопряженный с предшествующим или последующим его перемещением в другое место 
помимо его воли, с целью удержания» [4, c. 71]. 

Отличительное определение от вышеназванного имеет И. Я. Козаченко, под 
которым он понимает, что «похищение человека по своей сути представляет собой 
любые действия, сопряженные с перемещением потерпевшего из одного постоянного 
или временного места нахождения в другое вопреки или помимо его воли» [5, c. 109]. 

Вышеуказанные точки зрения позволяют выделить ряд признаков, определяющие 
похищение человека как состав преступления:  

1) это общественно опасное умышленное противоправное действие, поскольку 
похищение невозможно совершить путем бездействия;  

2) данное действие направленно на захват (открытый или тайный) и изъятие 
человека с места его постоянного или временного пребывания;  

3) дальнейшие действия выражаются в перемещении и удержании потерпевшего 
помимо его воли в определенном месте;  

4) противоправное действие может быть сопряжено с применением к 
потерпевшему насилия, угрозы применения насилия, обмана. 

Исходя из этого, обязательными элементами объективной стороны состава 
похищения человека являются три последовательно совершаемых действий 
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преступника: завладение живым человеком (захват); перемещение его в другое место; 
насильственное удержание его.  

При незаконном лишении свободы изъятия человека из привычной для него 
микросреды и перемещения в другое место не происходит, то есть имеется в виду, что в 
этом месте потерпевший оказался добровольно [2, c. 360]. Деяние, по сути, выражается 
лишь в удержании человека помимо его воли.  

Так, можно привести следующий пример из судебной практики Российской 
Федерации, мировым судьей в границах Иссинского района Пензенской области было 
установлено, что Б. 19 августа 2016 г. в период с 10 часов 30 минут до 11 часов 40 
минут, находясь по месту жительства, в ходе конфликта со своей супругой Б., с целью 
её удержания в указанной квартире, вопреки воле последней, с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья, пристегнул при помощи навесного замка к ее 
правовой ноге металлический трос, второй конец которого закрепил у батареи 
отопления в спальной комнате квартиры, тем самым незаконно лишил ее права 
свободно передвигаться по своему усмотрению, самостоятельно выбирать место 
пребывания и позвать на помощь посторонних лиц [6, с. 53]. 

Следует отметить, что похищение человека может совершаться различными 
способами: насильственным или ненасильственным, тайным ли открытым, с 
использованием обмана или злоупотребления доверием, в результате которого 
похищаемый сам добровольно вместе с похитителем перемещается в место 
последующего насильственного удержания. Причем согласие самого человека на 
мнимое похищение не образует состава преступления, предусмотренного ст. 127 УК 
ДНР. 

Характерным признаком отграничения от похищения человека при незаконном 
лишении свободы выступает то обстоятельство, что потерпевшее лицо не 
захватывается, не изымается из окружающей его среды, то есть не похищается, а 
остается в том месте, где находился или куда ранее добровольно прибыл, но при этом 
ограничивается его свобода на передвижение или же она вовсе отсутствует.  

Способами совершения данного преступления могут являться обман, физическое 
или психическое насилие над потерпевшим, нанесение ему побоев и т.д. В случаях 
совершения похищения человека и последующего его насильственного удержания 
содеянное образует состав ст. 127 УК ДНР и дополнительной квалификации по ст. 128 
УК ДНР не требует. 

Существенное отличие незаконного лишения свободы от похищения человека 
заключается в следующем: незаконное лишение свободы может быть выражено как в 
виде действия, так и бездействия [7, с. 145]. Например, незаконное лишение свободы 
путем бездействия может выражаться в лишении человека инвалидной коляски, без 
которой он не может самостоятельно передвигаться, а также случай, когда 
потерпевший находится в помещении, которое было ранее заперто с его согласия, а 
впоследствии виновный отказывается его освободить. 

Отметим, что не всегда лишение человека свободы образует состав преступления, 
предусмотренного ст. 128 УК ДНР. Исключением является лишение свободы на 
законных основаниях – при пресечении преступления, доставлении в 
правоохранительные органы, при крайней необходимости и необходимой обороне. 

Если рассматривать похищение человека и незаконное лишение свободы по 
законодательной конструкции, то необходимо подчеркнуть, что они являются 
формальными, однако, квалифицированные и особо квалифицированные составы могут 
быть и материальными (в частности, когда деяние повлекло по неосторожности смерть 
потерпевшего и иные тяжкие последствия). Похищение человека считается 
оконченным в момент фактического захвата, независимо от срока удержания, который 
на квалификацию не влияет. Незаконное же лишение свободы считается оконченным 
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тогда, когда лицо фактически лишается возможности по своему усмотрению 
передвигаться и перемещаться в пространстве.  

Исследуя субъект данных общественно опасных деяний, необходимо указать, что 
незаконное лишение свободы человека предусматривает наступление уголовной 
ответственности с шестнадцатилетнего возраста, а в соответствии с. ч. 2 ст. 19 УК ДНР, 
уголовная ответственность за похищение человека наступает с четырнадцатилетнего 
возраста. Следовательно, лицо, достигшее к моменту совершения преступления, 
предусмотренного ст. 127 УК ДНР, четырнадцатилетнего возраста, будет нести 
уголовную ответственность, а в случае совершения незаконного лишения свободы – нет. 

Однако, независимо от того, что вышеназванные составы имеют различный возраст 
привлечения к уголовной ответственности, рассматривать данное основание как 
разграничение составов преступления является не целесообразным в силу «сложности» 
выполнения объективной стороны преступлений несовершеннолетними [8, c. 105]. 

Например, для того, чтобы захватить и удерживать жертву, нужно обладать 
определенной физической силой, либо переместить потерпевшего в место, где он будет 
находиться, необходимо транспортное средство, т.к. на трамвае похищенного не 
повезешь, а также, не полное физическое и психическое развитие препятствует для 
того, чтобы спланировать и совершить такие преступления. Предполагается, что при 
решении данного вопроса, следует учитывать уровень сознания человека, то есть его 
способность сознавать значение своих действий и руководить ими. 

Анализируя субъективную сторону похищения человека и незаконного лишения 
свободы важно отметить, что они могут быть совершены лишь с прямым умыслом, 
поскольку лицо, его совершившее, осознавало общественную опасность своих 
действий (бездействия) и желало их совершить. Так, при похищении человека 
виновный осознает, что незаконно захватывает другого человека и вопреки его воле 
перемещает его в иное место и желает этого, а при незаконном лишении свободы 
виновный осознает, что незаконно удерживает другое лицо, ограничивая его 
физическую свободу, а также желает этого. Следовательно, субъективная сторона 
данных общественно опасных деяний совпадает по форме. 

Следует указать, что умысел незаконного лишения свободы является внезапно 
возникшим, в отличие от похищения людей, который большей частью является заранее 
обдуманным. С момента принятия решения совершить похищение человека проходит, 
как правило, довольно значительное время, используемое, прежде всего, для 
соответствующей подготовки выбора жертвы, тщательного планирования реализации 
принятого решения [9, c. 364]. 

Исходя из того, что вышеуказанные составы являются формальными по 
конструкции, то есть достаточно лишь действия и последствия находятся за пределами 
состава преступлений, то исключается возможность наличия косвенного умысла у 
лица, совершившего общественно опасное деяние. 

Восприятие окружающей действительности, отражение ее в сознании человека 
вызывают определенные потребности, которые, в свою очередь, порождают 
конкретные интересы. Интересы и желания человека пробуждают в нем стремление к 
определенной активной деятельности, становятся мотивами его поведения [8, с. 107].  

Так, из всех возможных мотивов только корыстный мотив влияет на 
квалификацию похищения человека. Выражается он, как правило, в выкупе или 
продаже человека «на органы», продаже в рабство, продаже детей за рубеж для 
усыновления (удочерения), эксплуатации похищенных в публичных домах. Корыстные 
побуждения законодатель считает наиболее общественно опасными и именно поэтому 
ему придают статус обязательного признака в п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК ДНР.  

В отличие от похищения человека, при незаконном лишении свободы корыстные 
побуждения не относятся к признаку преступления. Все другие мотивы не являются 
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обязательным признаком состава преступления и на квалификацию не влияют, но при 
назначении наказания могут быть учтены судом. 

Проводя отграничение похищения человека от незаконного лишения свободы по 
объективной стороне, необходимо отметить, что незаконное лишение свободы составляет 
как бы часть действия, составляющего похищение человека или, другими словами, – 
удержание потерпевшего, составляя основное содержание незаконного лишения свободы, 
а в то же время является составной частью похищения человека [10, c. 79].  

Вышеуказанное суждение показывает явную нелогичность положения, 
содержащегося в ст. 128 УК ДНР, согласно которому незаконное лишение свободы 
предполагает отсутствие признаков похищения человека. Следовательно, данное 
определение означает, что удержание не является признаком похищения человека, что 
последнее заканчивается совершением действий по перемещению потерпевшего, а 
последующее удержание – это область иного преступления. Из этого следует вывод о 
том, что норма о похищении человека самостоятельно применяться не может, а только 
по совокупности с незаконным лишением свободы.  

Таким образом, можно наблюдать явное противоречие двух норм уголовного 
закона. Устранение этого противоречия возможно только путем закрепления понятий 
«похищение человека» и «незаконное лишение свободы» в УК ДНР. Первое из них 
можно было бы определить как «совершенное тайно либо открыто с помощью обмана 
завладение (захват) потерпевшим, перемещение его в другое место и последующее 
удержание вопреки его воли». Незаконное же лишение свободы в отличие от 
похищения человека определить в законе как «противоправное ограничение свободы 
вопреки воли потерпевшего, не связанное с его захватом и перемещением».  
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На сегодняшний день ученые политологи признают тот факт, что устойчивость 

политической системы находится в прямой зависимости от эффективности 
функционирования механизмов обратной связи. В этом контексте политическая оппозиция 
является согласованной с общественной жизнью в целом, выступая в качестве одного из 
его элементов. При отсутствии данного элемента встает угроза появления политического 
вакуума, в котором власть будет пребывать оторванная от социальной периферии. 
Необходимо заметить, что не существует единого и универсального толкования 
политической оппозиции. Именно отсутствие официального юридического закрепления и 
расшифровки обуславливает многообразность теоретического осмысления данного 
термина. Ввиду этого является актуальной проблема правильного определения понятия 
«политическая оппозиция», что в свою очередь влияет на дальнейшее познание её 
сущности и определение влияния на политическую систему.  

На современном этапе развития человечества одним из основных акторов, 
действующим на политической арене, стала оппозиция. Ее отображение находит себя в 
отдельных группах оппозиционных силах, которые либо представлены в парламенте, 
либо существуют без доступа к существующей верхушки власти, а также в иных силах. 
Возникает вопрос, что представляют собой оппозиционные силы? Как именно они 
осуществляют свою деятельность? Каковы их задачи и цели? На эти по своей сути 
спорные вопросы могут быть даны ответы и получено их понимание только при 
изучении сущности такого понятия как «политическая оппозиция», которое и будет 
являться объектом данного научного исследования. 

Наиболее полные и углубленные толкования сущности политической оппозиции 
осуществляются в рамках двух подходов, а именно, этимологическом и 
институциональном. Первый подход рассматривает оппозицию в широком значении, 
уделяя пристальное внимание при этом на деятельностный момент. Оппозиция с 
данного угла зрения представляет собой противопоставление политик по отношению 
друг к другу, высказывание в противовес соображений подавляющей части населения, 
то есть большинства, либо главенствующего мнения. Из этого следует, что оппозиция в 
указанном подходе является обобщенной, тогда как ее политический аспект отходит на 
задний план. Таким образом, мы видим, что оппозиция с точки зрения 
этимологического подхода представлена в виде некоего процесса, то есть в виде 
деятельности, которая не привязана к определенным политическим субъектам. Кроме 
того, при изучении данного подхода выявляются и некоторые ограничения. Так, 
например, основополагающим моментом является противопоставление, которое в свою 
очередь не принимает во внимание цели и причины такого противопоставления. 
Вдобавок если рассматривать противопоставление политик в широком смысле, то 
можно будет говорить не только об оппозиции, но будет иметь место также такие 
явления, как группы давления, лоббизм, возможно возникновение противоречий в 
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интересах локальных групп по поводу локальных проблем, которые не касаются 
политики. Кроме теоретических нестыковок указанного подхода возможно также 
выявление его проблем с точки зрения практики. Так, например, схема 
этимологического подхода теряет свой практический смысл в том случае, когда 
превалирующее мнение населения не находит своего отражения, то есть 
представительства в тех структурах, которые уполномочены принимать важные 
политические решения. Следовательно, данные структуры, которые проводят 
непопулярные реформы, могут рассматриваться в виде оппозиции по отношению к 
большинству населения, в то время как процесс принятия решений находится под их 
исключительным контролем. В конечном итоге мы видим, что понятие «оппозиция» 
теряет свое первостепенное значение и неоправданно размывается. 

Институциональное направление акцентирует внимание на организационный 
аспект оппозиции, одновременно с этим преимущественно рассматривая ее как 
деятельность миноритарных партий. Данный подход будет являться эффективным при 
изучении политического процесса преимущественно в демократических государствах, 
для которых характерным является стабильная партийная структура и устоявшаяся 
культура политической борьбы. Вместе с тем в этом заключается и ограниченность 
институционального подхода, поскольку при определении сущности оппозиции в учет 
не берутся различные формы организации власти. Когда в действительности оппозиция 
представлена не только партиями и оппозиционная деятельность не обозначена 
границами парламентской борьбы [1, с. 161-163]. Как уже было отмечено выше, не 
существует единого определения оппозиции. По нашему мнению наиболее полным и 
развернутым является определение, составленное Г.В. Саенко. Исходя из позиции 
данного ученого, оппозиция рассматривается как политически организованная часть 
общества, совокупность политических партий, движений и организаций, которые в 
свою очередь выражают интересы определенных социальных групп и слоев. Следует 
акцентировать внимание, что мнение данных социальных слоев выдвигается против 
политического курса, который осуществляется правящей партией, при этом они могут 
быть отстранены в той или иной мере от возможностей принимать участие в разработке 
основополагающий политических решений, и они также стремятся к воплощению 
интересов «своей» социальной базы [2, с. 22]. Представленное понимание оппозиции 
имеет значение также для разграничения таких понятий, как «оппозиция» и 
«инакомыслие». Таким образом, при изучении существующих определений оппозиции 
выявляется универсальный признак, который заключается в том, что оппозиция 
получает свое формулирование через власть, что по всем вероятностям представляет 
собой единственно верный способ трактовки данного термина. Оппозиция не в 
состоянии существовать вне власти, поскольку в её основе заложено 
противопоставление власти, что уже было обозначено в вышеизложенном подходе. 

Одновременно с этим, необходимо отметить, что при формулировании сущности 
оппозиции недостаточно одной констатации факта противостояния оппозиции и 
власти. Поскольку в данном случае численность оппонентов будет неоправданно 
велика, и исследование указанной темы потеряет всякий смысл. Следовательно, 
дополнительным критерием, определяющим ту или иную силу в качестве 
оппозиционной, будет выступать стремление обрести власть. Формулируя понятие 
оппозиции таким образом мы видим, что отпадает один из пределов 
институционального подхода, поскольку партия не представлена в виде 
исключительной и единственно мыслимой оппозицией. На сегодняшний день 
существует достаточно доказательств того, что ключевые субъекты оппозиции могут 
быть представлены и в виде отдельных институтов государственной власти, 
олигархических и иных группировок. Так, например, существенную значимость стали 
придавать молодежным оппозиционным объединениям после того, как стала очевидной 
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их роль в дестабилизации прежних государственных режимов, которую они исполнили 
в период «цветных революций»: на Украине, в Сербии, Киргизии, Грузии а также во 
время погромов правительственных зданий в Молдавии и Андижанских событий в 
Узбекистане [3, с. 5]. Безусловно, партийная оппозиция остается преимущественно 
развитой и распространенной формой политической борьбы, но при этом не следует 
отказываться от исследования некоторых других форм оппозиционных субъектов. 
Поскольку в данном случае будет нецелесообразно заужена область исследования.  

Немаловажным является и тот факт, что отграничивая стремление к власти в 
качестве одного из критериев оппозиции, разрешается и проблема предмета 
оппозиционной борьбы. Из области исследования устраняются отдельные вопросы, 
которые не имеют отношения к распределению властных ресурсов в системе. 
Количество субъектов при этом будет ограничиваться непосредственно властным 
субъектом определенной системы и претендентами на эту роль. Кроме указанного 
разрешается и проблема обладателя власти. В современном понимании зачастую власть 
в обществе связывается с государством. Безусловно, государство является 
инструментом осуществления власти, однако необходимо отметить то обстоятельство, 
что государственные институты могут находиться под контролем тех институтов, 
которые не имеют к нему отношения. Так, например, Р. Арон представил концепцию 
партийного государства. В рамках данной концепции власть принадлежит одной 
партии, которая и может рассчитывать на легитимную политическую деятельность [4, 
с. 31]. Аналогично существуют «военные», «корпоративные» государства. 

Говоря о роли оппозиции в политической системе общества, необходимо 
отметить, что в рамках современной политологии одной из существенных 
особенностей демократических политических систем является наличие возможности и 
способности оказывать влияние на процесс принятия политических решений. Исходя 
из практики различных демократических государств, обеспечение субъектам 
оппозиции возможности отстаивать законным путем свое мнение, несхожее с точкой 
зрения доминирующего субъекта, приносит пользу, влияя на стабильность 
политической системы. В противном случае, когда мы говорим об отсутствии 
оппозиционных сил в политической системе, возможно появление политической 
апатии общества, повышение активности радикальных движений, окостенение власти. 
Исходя из позиции западно-германских политологов в период нахождения у власти в 
Германии «большой коалиции» Социал-демократической партии Германии, а также 
блока правоцентристских политических партий был характерен подъем 
праворадикальных движений [5, с. 36]. Это является подтверждением вышеизложенной 
точки зрения о влиянии оппозиции, поскольку в 60-е гг. для Германии была характерна 
узкая сфера влияния свободных демократов, а также отсутствие возможности 
выполнения ими функций полноценной оппозиции. 

Затрагивая тему стабильности общества необходимо отметить мнение 
Т. Парсонса, который выделяет определенные «функциональные предпосылки». Их 
обеспечение способно свести к минимуму риск появления социально-политических 
противоречий. К числу этих положений можно отнести: 

− значительная степень удовлетворенности материальных и социальных по-
требностей подавляющего большинства населения;  

− эффективное функционирование органов гражданского контроля, посредством 
которых индивиды социализируются в соответствии с господствующими в данном 
обществе нормами;  

− совмещенность личных побуждений с всеобщими установками, в соответствии 
с которыми индивиды реализуют предписанные им функции и задачи [6, с. 452].  

Следовательно, перечисленные условия обеспечивают относительно 
бесконфликтные отношения в обществе и воспроизводят «социальный порядок», 
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который предполагает, что над конфликтом всегда будет доминировать стремление 
политических акторов к прочному консенсусу. В рамках данной парадигмы оппозиция 
рассматривается как важнейший механизм обеспечения обратной связи между 
обществом и правящей элитой. Таким образом, наличие сильной и цивилизованной 
оппозиции позволяет избежать применения насильственных мер и дестабилизации 
всего общества в случае возникновения острых межгрупповых противоречий. Иными 
словами, политический конфликт должен быть опосредован через институт оппозиции 
для сохранения целостности и единства всего социума. Вместе с тем, необходимо 
указать, что оппозиция может выступать и в роли фактора, приводящего в состояние 
дестабилизации общественный порядок. Это имеет место при деятельности, так 
называемой нетерпимой оппозиции, не поддерживающей общепринятые ценности и 
стремящейся к вооруженным формам протеста. 

Негативное влияние оппозиции просматривается при ее делении не только на 
лояльную и нетерпимую, но и при ее классификации на внесистемную и системную. Это 
деление осуществляется на основании критерия соответствия целей оппозиции 
основополагающим принципам конституционного строя и, как следствие, формы и 
средства политического участия [5, с. 37]. Субъектами первого типа выступают, прежде 
всего, радикальные партии и организации, «характеристики сознания» которых не 
принимают систему социально-политических ценностей правящих групп и направление 
реализуемого в соответствии с ними политического курса. Вследствие чего, приоритет в 
деятельности оппозиционных субъектов данного типа отдается преимущественно 
неконвенциональным, то есть противоречащим общепринятым формам поведения, 
включая участие в несанкционированных акциях «прямого действия» – митингах, 
демонстрациях с возможным применение насильственных методов. Отчасти это вызвано 
программными установками самих оппозиционных организаций, не желающих добиваться 
власти посредством каналов, предоставляемых политической системой в силу того, что эти 
организации отвергают их. С другой стороны, этому способствуют и устанавливаемые 
властью различные препятствия на пути к участию подобных организаций в 
избирательном процессе. Внесистемная оппозиция зачастую использует электоральный 
процесс для делегитимации правящей власти и дестабилизации политической обстановки, 
для чего и применяют нелегальные методы борьбы [7, c. 47]. В отличие же от 
представителей внесистемной оппозиции, оппозиционные партии и организации, 
идентифицируемые как системные, признают оптимальность существующего социально-
политического порядка, неизменность политико-институциональной системы государства, 
но между тем не приемлют правительственного курса в плане используемых им средств и 
целей для достижения общих стратегических целей. В рамках системной стратегии 
основными формами деятельности, используемыми оппозиционными акторами, 
выступают участие в парламентской деятельности, различных комитетах и контрольно-
ревизионных органах, так как именно подобные действия оказываются наиболее 
эффективным способом влияния на создание и воплощение политических решений, и 
вдобавок контроля их исполнения. 

В то время как разделение политической оппозиции на две основных группы, а 
именно, системную и внесистемную, является традиционным для политической науки, 
существует и ряд исследователей, выделяющих дополнительный тип. В частности, 
С. Ф. Черняховский считает, что внесистемную оппозицию следует подразделять на 
непосредственно внесистемную, в рамках которой оппозиция формирует некую 
автономную систему, которая в состоянии существовать совместно с властной, и 
антисистемную, формирование которой предполагает уничтожение противостоящей 
властной системы [8, c. 29]. Внесистемная оппозиция представлена, прежде всего, теми 
оппозиционными организациями, которым в ходе избирательного процесса не удалось 
попасть в парламент страны, однако они не подвергают сомнению данный канал как 
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инструмент, посредством которого можно участвовать во власти либо ее завоевать и 
обращают свои усилия на то, чтобы на последующих выборах решить задачу войти во 
власть. В соответствии с этим организации данного типа используют легальные формы 
участия в политике: санкционированные митинги, критика властей, инициирование 
публичных дискуссий в СМИ и научном сообществе, на которых бы обсуждались 
альтернативные варианты реализации политического курса, лоббирование своих 
интересов. 

Необходимо отметить и противоречивый характер влияния так называемой 
назначаемой или имитационной оппозиции. Данная псевдооппозиция контролируется 
правящим классом для того, чтобы была создана видимость политического 
плюрализма. Кроме того, целями может послужить необходимость сохранения статуса 
демократического государства в представлениях мирового сообщества и 
препятствование зарождению действительной оппозиции, дискредитирование работы 
уже существующей оппозиции. Толкование псевдооппозиции представляет 
А. Е. Москалев, по мнению которого, инициатива формирования подобных 
объединений, как правило, исходит от правящего класса. Наряду с этим истинные цели 
создания подобных объединений, которые в последующем реализуются в их 
деятельности, находятся в противоречии с целями борьбы за трансформацию 
политической системы, содержащимся в программных документах [9, c. 8]. 

Неэффективность оппозиции часто связывается и с отсутствием ее существования 
как организационно оформленного субъекта политики, что, безусловно, накладывает 
негативный отпечаток на экспертное восприятие перспектив демократизации 
политической системы, ввиду того, что основополагающим признаком оппозиции 
является ее организованный характер. Под оппозицией необходимо понимать 
внутренне организованное и четко согласованное объединение людей, которые 
сознательно противопоставляют себя главенствующей силе в политической системе. 
Несомненно, довольно проблематично вообразить себе дезорганизованную группу 
людей как претендента на доминирующий политический ресурс, а также эффективное 
распоряжение этим ресурсом. Обязательными стадиями, которые определяют процесс 
формирования подлинной оппозиции, являются осмысление определенной группой 
людей единства их интересов, притеснение данных интересов существующими 
властными структурами, наличие возможности внести изменения в существующий 
порядок, также дисциплинированное формирование и утверждение решения о своем 
противопоставлении власти. По этой причине известным является словосочетание 
«народная оппозиция», которое является вернее образным отображением 
сопутствующей политической ситуации, имеющихся массовых настроение и 
склонностей, чем определением подлинного субъекта политического действия.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что некоторые ученые политологи 
одновременно с существованием низкоорганизованной оппозиции отмечают наличие 
высокого уровня гражданской оппозиционности. С данным явлением связана 
склонность становления ответственной и конструктивной политической оппозиции. В 
этой связи выявляется определенные перечень условий, которые, выступая 
предпосылками, могли бы позволить в перспективе сформировать организационные 
оппозиционные институты. Так, например, по мнению экспертов Фонда развития 
гражданского общества, первостепенными задачи в указанном направлении является 
деятельность на уровне режимных характеристик политической системы. Необходимо 
постепенно формировать и укреплять уже существующие демократические институты, 
которые в свою очередь будут являться прочным фундаментом в деятельности 
будущей оппозиции, потому что действенность политической оппозиции, а также 
степень ее воздействия на существующие процессы находятся в прямой зависимости от 
уровня демократичности существующего режима. Также в данной ситуации 



90 

определенная роль принадлежит качеству гражданского общества и самих 
оппозиционных акторов [10, с. 105-107]. 

В заключении необходимо отметить, что сосредоточение теоретического 
исследовательского интереса на различных проблемах субъектов политики 
предоставляет возможность сформировать инструментарий для изучения оппозиции, 
представить схему, на основании которой можно наблюдать за процессом 
взаимодействия оппозиции и власти, обнаруживать основополагающие факторы, 
которые влияют на становление некой модели. Практическим результатом, итогом 
данного изучения может стать выявление вероятных уязвимых мест действующего 
режима, а также разработка наиболее целесообразной модели взаимоотношений между 
главенствующими политическими силами, которые в состоянии сохранять 
эффективность и стабильность всей системы в целом. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Зеркин Д.П. Политический конфликт и оппозиция / Д.П. Зеркин.– Социально-политический журнал, 
1998. – №5. – С. 161-163.  

2. Саенко Г.В. Оппозиция… Оппозиция? Да здравствует оппозиция! / Г.В. Саенко // Политическая 
оппозиция как социальное явление. – Москва : Союз, 2005. – 22 с. 

3. Буренко В.И. Молодежная политика в контексте законотворческих поисков / В.И. Буренко.– Youth 
World Politic, 2013. – №2. – 5 с. 

4. Арон Р.К.Ф. Демократия и тоталитаризм / Пер. с фр. Г.И. Семенова.– М.: Текст, 1993. – 31 с. 
5. Поршаков С.А. Политическая оппозиция в странах Запада / С.А. Поршаков.–Мировая экономика и 

международные отношения, 1993. – №3. – С. 35-48. 
6. Дмитриев А.В. Конфликтология: учебник / А.В. Дмитриев. – Изд. 3-е, перераб.– Москва : Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2009. – 452 с.  
7. Медведев, Н.П. Несистемная оппозиция в политическом пространстве современной России / 

Н. П. Медведев, А. В. Борисенко.– Научные ведомости БелГУ, 2008. – № 4. – С. 45-54. 
8. Черняховский С.Ф. Коммунистическая оппозиция в современной России: генезис, противоречивость, 

перспективы : автореф. дис. ... д-ра полит. наук / С.Ф. Черняховский.– Москва : Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2007. – С. 29-48. 

9. Москалев А.Е. Оппозиционные молодежные общественные объединения в политическом процессе 
современной России : автореф. дис. … канд. полит. наук / А.Е. Москалев.– Москва : Московский 
гуманитарный университет, 2011. С. 7-10.  

10. А.А. Воробьев Эффективность политической оппозиции в России: экспертные оценки / 
А. А. Воробьев.– Известия Саратовского университета, 2013. –№1. – С.105-107. 

 
 
 
УДК 340.114.5 

Китаев Д.В. 

Научный руководитль: Тишаков М.П., к.ю.н., доцент 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

ДЕФОРМАЦИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ: ЮРИДИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Резюме. В статье рассматривается влияние правосознания на развитие государства. Выведено 

определение деформации правового сознания, а также причины возникновения данного явления, в том 
числе воздействие на него ряда современных факторов. Так же приведены способы преодоления данной 
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Как известно, нормы права, содержащиеся в источниках права, призваны 
способствовать движению общества в определенном направлении, которое 
обеспечивает стабильность его существования и развитие. Однако достижение данного 
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результата зависит не только от содержания и формы правовой нормы, но также и от 
воли и сознания людей. Ведь любая социальная деятельность индивида невозможна вне 
сознания общества. Ни один правовой акт, ни одно правовое отношение не реализуется 
вне опосредующей их правовой психологии и правовой идеологии. Таким образом, 
именно правовое сознание, на данном этапе развития государства и права занимает 
центральное место в обеспечении поведения граждан в рамках установленного 
правового поля. 

Правовое сознание, являясь одной из разновидностей социального сознания, 
находится под определяющим воздействием бытия, но, с другой стороны, само бытие 
является результатом воплощения мыслей и чувств людей. Поэтому индивидуальное и 
коллективное сознание, в нашем случае правосознание, являются ключевыми 
векторами развития и становления государства и права, а социальное правосознание – 
всего общества в целом. 

Правовое сознание, как особая форма общественного сознания представляет 
собой некую совокупность взглядов, идей, представлений, убеждений, настроений, 
эмоций, чувств индивидов, их объединений или всего общества относительно права и 
его роли. То есть правосознание – это определенная ступень развития сознания и 
отношение лица к правовым нормам как к фактору воздействия на его жизнь. 

В настоящее время правосознание представляет собой не только основу, но и 
органическую часть правовой жизни организованного в государстве общества. Само 
правосознание возникло не спонтанно, а имеет многовековую историю. Данный факт, 
также обуславливает значительное влияние и воздействие на правосознание множества 
разнообразных факторов: социально-политические, экономические, культурные, а 
также юридические, которые имеют и историческое влияние. Правосознание не только 
взаимосвязано, но и теснейшим образом взаимодействует с политическим сознанием, 
моралью, искусством, религией, философией, наукой. В общем, со всем, что окружает 
индивида и может повлиять на его мировоззрение в целом. 

Уже на рубеже XIX – XX вв., в том числе и в новом тысячелетии правосознание 
является неотъемлемым процессом эволюции общественного сознания на пути к 
новому уровню коллективного разума.  

Правосознание, имея значительную историю становления и развития, на 
определенных этапах имело подъемы и падения, эволюционные и революционные 
периоды. Оно было одной из отличительных свойств общественного сознания древних 
народов. Именно юридическое мировоззрение, стало стержневой основой, которая 
объединяла бытовую, духовную, общественную и государственную жизнь. 

Неотъемлемая специфика правосознания по сравнению с другими видами 
общественного сознания состоит в том, что в нем выражается отношение к правовой 
действительности, а само это взаимоотношение непосредственно осуществляется через 
категории «права» и «обязанности». Такое отношение направлено на осознание 
должной меры правовой свободы своей и окружающих, непосредственных 
субъективных прав, в том числе способов их защиты, а также юридических 
обязанностей. Поэтому вполне закономерно, что правосознание определяется, как одна 
из форм социального сознания, в котором непосредственно выражается отношение 
людей к юридической действительности и правовой материи. 

Однако, не смотря на все позитивные тенденции и эволюционные 
преобразовании, в самом правосознании также множество негативных тенденций и 
факторов их обуславливающих. Поэтому, вполне закономерно стоит согласиться с 
тезисом, что деформации подвержены все без исключения сферы правового осознания 
действительности граждан. Деформация (от лат. deformatio – искажение) [1] правового 
сознания предполагает некоторый изначальный запас правовых по своей природе 
взглядов, знаний, установок, которые в силу различных причин превратились в какие-
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то иные, неправовые конструкции или остались правовыми лишь номинально или 
частично. Конечно, правовое сознание индивидов, дойдя по крайней степени 
искажения, вполне закономерно может превратиться и в преступное сознание. Именно 
низкий уровень социального обеспечения, слабая экономика, коррупция, высокий 
уровень бюрократизации в совокупности с низким уровнем эффективности 
функционирования государственного аппарата и значительным недоверием граждан к 
правовым основам значительно ускоряют процесс перехода. Преступное сознание 
являет собой сознание, несущее в себе принципиальное отрицание исходной идеи 
права. То есть деформация правосознания выступает в виде искажения идейно-
психологической структуры личности, определяющей ее негативный настрой в сфере 
права, побуждает на конкретные акты неправомерного поведения [2, с. 481]. 

Вполне закономерно, что о понятии деформации правосознания можно говорить 
только при наличии теоретических представлений о правосознании в состоянии 
«нормы», «нормальном» правосознании, определенном «эталоне». Это означает, что 
сама деформация представляет собой отклонение от условной нормы, от некого 
устоявшегося взгляда, что идет в разрез с существующим представлением. 

Деформация правосознания представляет собой не что иное, как отрицательное 
искажение идейно-психологической сферы личности или общества, способное 
причинить вред правовому регулированию общественных отношений и проявляющее 
себя как в области сознания, так и юридической практики. 

Существенные отклонения уровня правосознания от его идеала, называются 
деформацией правосознания, имеют свою классификацию, критерием которой могут 
выступать степень, форма, объем, характер такой деформации. И хотя, абсолютно 
надежных, формализованных и достоверных критериев определения «нормальности» 
правосознания нет, презумпция существования такого правосознания основывается на 
выявленных наукой и практикой фактах правового нигилизма, инфантилизма, 
искаженности познавательной, мотивационной и поведенческой сферы личности. 

Отсюда можно заключить, что понятия «норма» и «деформация» правосознания 
можно рассматривать в качестве парных категорий юридической науки. Явление 
деформации свидетельствует о наличии нормы, а сама норма подчеркивает 
возможность существования ее деформации [3, с. 369]. 

Деформация правового сознания представляет собой достаточно сложное 
социальное и идейно-психологическое явления правовой жизни общества. Ведь она 
затрагивает все уровни и виды правосознания, то есть может проявляться в 
индивидуальном, групповом (коллективном) и общественном правосознании, 
присутствовать в обыденной, теоретической и профессиональной его разновидностях, 
поражать сферы идеологии и психологии. В науке принято выделять такие свойства 
деформации правосознания: негативность, массовость, способность оказывать 
воздействие на сопредельные сферы жизни общества, способность к развитию и 
динамизм, а также социальная вредность. 

В функционировании правосознания важную роль играют различные его 
состояния, под которыми понимаются определенные виды его настроенности и 
направленности под влиянием доминирующих в нем идей и взглядов, представлений и 
чувств [4, с. 77]. 

Деформация правового сознания, являясь сложным и многоплановым явлением, 
требует всеохватывающего подхода, использования различного научного 
инструментария, изучения не только с позиции юриспруденции, но и с философским, 
психологическим и социологическим обоснованием, с использованием достоверных 
методов научного познания. 

В итоге сознание человека определяется бытием, и только во вторую очередь 
само опосредует его. Принимая во внимание то, что в отдельно взятой социальной 
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системе правосознание индивидов может соответствовать общественному бытию (в 
том числе и позитивному праву) и в то же время находиться в противоречии с 
общечеловеческими ценностями, деформацию правового сознания следует различать 
на относительную и абсолютную [5, с. 224]. 

Относительная деформация правового сознания – это несоответствие структуры 
правосознания реально существующей в данном обществе правовой действительности. 
Абсолютная деформация правосознания, в свою очередь подразумевает несоответствие 
структуры правосознания тем правовым координатам, которые выработаны 
человеческой цивилизацией [6, с. 130]. 

Способы непосредственного проявления деформации правового сознания 
отличаются друг от друга разнообразной степенью искаженности компонентов 
правосознания в отражении правовой действительности. Все они в совокупности 
раскрывают сущность и содержание деформации правового сознания. Как уже нами 
отмечалось, в юридической науке принято выделять несколько видов деформаций 
индивидуального правосознания: правовой инфантилизм, правовой негативизм, 
правовой нигилизм и правовой идеализм [7, с. 7]. Данные виды деформации правового 
сознания относятся к отдельному индивиду, но это не исключает того, что они могут 
проявиться на общественном уровне. 

Выделение различных видов деформации правого сознания имеет под собой не 
только задачу обогащения теоретической науки и более глубинного понимания и 
изучения процессов деформации, но также способствует решение практических задач. 
В частности, выработке и применении наиболее эффективных средств и методов по 
преодолению деформации правового сознания, заблаговременном проведении 
превентивных мероприятий. Поэтому, очень важно учитывать ряд особенностей по 
преодолению деформации, а именно: 

1) учет реальных процессов и противоречий социальной жизни, которые 
оказывают непосредственно влияние на данное явление; 

2) определение главных (центральных) направлений по преодолению различных 
видов деформации правового сознания, в настоящее время; 

3) формулировка конкретных и выполнимых целей, способов и средств данной 
деятельности. 

Таким образом, основная деятельность по преодолению деформации правового 
сознания должна учитывать не только причины, но и условия возникновения данного 
явления. Будет способствовать выработке реально действующей и эффективной политики 
преодоления деформации правового сознания. Это в частности может предусматривать 
акцентирование внимание не только на негативных факторах внешней среды воспитания 
личности, но также и анализе недостатков учебно-воспитательной работы. 

Поэтому выделяют ряд направлений для эффективного преодоления проблем 
деформации правового сознания, среди которых организация воспитательной работы в 
молодежной среде, в том числе и среди детей дошкольного возраста, по выработке 
именно положительного правосознания, негативном восприятии факторов, 
обуславливающих его деформацию. Также одним из направлений является воздействие 
не только на причины и условия, а и на само пораженное правосознание. 

Ключевое место в механизме выработки позитивного правосознания и как следствие 
преодоления деформации правового сознания занимает социально-нормативное 
воспитание, основой которого выступает правовое обучение и воспитание. 

Правовое воспитание – это процесс целеустремленного и систематического 
воздействия на сознание и культуру поведения членов общества, осуществляемый для 
достижения необходимого уровня правовых знаний, выработки глубокого уважения к 
закону и привычки точного соблюдения его требований на основе личного убеждения. 
Оно способствует укреплению законности и правопорядка в обществе [8, с. 685]. 
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Правовое воспитание граждан возможно в рамках организованного преподавания 
юридических знаний, в том числе и пропаганда правового поведения в средствах 
массовой информации. Высокое значение для правового воспитания общественности 
имеет также и правоприменительная деятельность правоохранительных органов, ведь 
их профессиональная работа находит свое широко освещение в средствах массовой 
информации, что способствует восприятию гражданами модели правового поведения и 
ее реализации в повседневной жизни. 

Принимать участие в правовом воспитании должны не только социальные и 
педагогические работники, а все граждане и не от случая к случаю. Это будет 
способствовать постоянному процессу формирования у граждан позитивного 
правосознания. В данном процессе должно принимать активное участие и государство, 
путем влияния на процессы восстановления правосознания, в случае его деформации и 
отклонения от нормы. Учитывая, что в данной сфере активная роль принадлежит 
правоохранительным органам, то необходимо поднимать их авторитет, путем 
качественного пересмотра государственной политики, стимулирования работников на 
поднятие правого сознания граждан, эффективной реализации различных способов и 
приемов по его преодолению. 
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Изучение дисциплинарной ответственности государственных гражданских 
служащих – одно из важнейших направлений научных исследований. Актуальность 
избранной темы определена тем, что именно дисциплинарная ответственность играет 
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важную роль в профилактике серьезных и тяжких преступлений, совершаемых 
государственными служащими. Несмотря на то, что современные ученые признают 
немаловажное значение института дисциплинарной ответственности государственных 
служащих, его нормативная база содержит ряд пробелов, которые серьезным образом 
влияют на весь ход дисциплинарного производства.  

Институт дисциплинарной ответственности имеет большое значение как средство 
поддержания служебной дисциплины в системе органов государственного управления. 

Современное государство заинтересовано в повышении своего авторитета, в том 
числе за счет повышения авторитета государственных служащих.  

Чтобы разобраться в сложных общественных и духовных процессах, 
происходящих в сфере государственной службы, а также для работы над ее 
возрождением необходимо знать специфику духовно-нравственного содержания 
сознания населения, культуру взаимоотношений общества, государства и личности. 
Действенность, эффективность государственной службы основывается на прочном 
нравственном фундаменте.  

Таким образом, актуальность исследования избранной темы обусловлена 
необходимостью теоретического анализа понятия дисциплинарной ответственности 
государственных служащих, его сущности, отличительных признаков, оснований 
дисциплинарной ответственности, характеристики родового объекта дисциплинарного 
проступка; совершенствования нормативной базы института дисциплинарной 
ответственности; а также повышения эффективности дисциплинарной ответственности 
государственных служащих. 

В современный период различные аспекты дисциплинарной ответственности 
государственных служащих были предметом диссертационных исследований таких 
авторов как Е. Г. Бабелюк, М. Б. Добробаба, Е. В. Климкина, Ю. Б. Носова, 
А. В. Сергеев, А. В. Чуев, С. А. Шушпанов.  

Объектом данного исследования выступает совокупность общественных 
отношений, складывающихся по поводу привлечения государственных служащих к 
дисциплинарной ответственности. 

В отношениях между государственными служащими и отдельными физическими 
или юридическими лицами юридическая ответственность призвана играть роль 
обратной связи, с помощью которой обеспечивается надлежащее поведение 
управляющих субъектов таких отношений. Вопросы ответственности государственных 
служащих за нарушение присяги нашли отражение в работах таких ученых как 
Граждан, Знаменский Д. Ю., Игнатов В. Г. и др. 

Анализ общих положений о дисциплинарной ответственности государственного 
служащего, позволяет сделать выводы, что дисциплинарная ответственность 
государственных служащих наступает за нарушение ими служебной дисциплины, 
которая включает в себя нарушение своих должностных обязанностей, установленных 
нормативно-правовыми актами, должностными инструкциями, правилами внутреннего 
трудового распорядка.  

Дисциплинарная ответственность – это наложение дисциплинарных взысканий на 
основе правовых норм субъектами дисциплинарной власти на подчиненных им 
работников государственной службы за дисциплинарные проступки и иные 
правонарушения. 

К особенностям дисциплинарной ответственности государственных служащих 
относятся: круг субъектов, основание привлечения государственного служащего к 
дисциплинарной ответственности – дисциплинарный проступок, и дисциплинарные 
взыскания, которые накладываются на государственных служащих за нарушение их 
обязанностей и служебной дисциплины, а также порядок привлечения 
государственного служащего к дисциплинарной ответственности. 
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Основанием применения дисциплинарной ответственности является 
дисциплинарный проступок, под которым понимают неисполнение или ненадлежащее 
исполнение государственным служащим по его вине возложенных на него служебных 
обязанностей, за совершение которого может быть применена дисциплинарная 
санкция. Для правомерного привлечения государственного служащего к 
дисциплинарной ответственности, необходимо выяснить весь состав проступка, к 
которым относятся субъект, объект, субъективная и объективная стороны. 

Систему дисциплинарных взысканий применяемых к гражданскому служащему 
составляют: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном 
соответствии, увольнение.  

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности практически 
одинаковый для всех категорий государственных служащих, и поэтому можно 
выделить общие положения данной процедуры: 

– затребование от служащего объяснение в письменной форме; 
– проведение служебной проверки; 
– применение непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, 

однако для каждой категории государственных служащих, определён свой срок; 
– установление срока давности применения дисциплинарного взыскания; 
– вручение или оглашение акта о применении дисциплинарного взыскания; 
– право государственного гражданского служащего на обжалование 

дисциплинарного взыскания; 
– снятие дисциплинарного взыскания с государственного служащего; 
– применение только одного дисциплинарного взыскания за дисциплинарный 

проступок. 
Дисциплинарная ответственность государственных служащих отличается от 

общего порядка дисциплинарной ответственности своим субъектным составом, 
формами и видами взысканий, кругом лиц, уполномоченных взыскивать, основанием и 
порядком наложения и обжалования взысканий. 

Государственный служащий может быть привлечен и к административной 
ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, в 
том числе за нарушение присяги. 

В настоящее время в законодательстве четко не определяется ответственность за 
нарушение присяги государственным служащим. Присягу часто рассматривают как их 
моральные обязанности. Принятие присяги является чрезвычайно важным и 
решающим для всего института государственной службы. С присягой непосредственно 
связано поступление на службу.  

В юридической науке принято считать, что присяга – это: 1) торжественное 
официальное обещание придерживаться определенных обязательств, клятва верности 
какому-либо делу; 2) торжественное обещание 3) заверение в правдивости сказанного. 

С момента принесения присяги возникает административно-правовой статус 
государственного служащего. В этом контексте неоднократно поднимался вопрос о 
неконкретности нормы, касающейся присяги в связи с тем, что на законодательном 
уровне не было четко закреплено содержание текста присяги и порядка привлечения к 
ответственности за ее нарушение.  

Анализ закона Донецкой Народной Республики «О системе государственной 
службы Донецкой Народной Республики» от 3 апреля 2015 года показывает, что 
данный нормативный акт не содержит требования о принесении присяги 
государственным служащим. 

Закон о воинской обязанности и военной службе от 13 февраля 2015 года 
предусматривает, что военнослужащий, являющийся гражданином Донецкой Народной 
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Республики, впервые поступивший на военную службу, или гражданин, не 
проходивший военной службы и впервые призванный на военные сборы, приводится к 
Военной Присяге перед Государственным Флагом Донецкой Народной Республики и 
Боевым Знаменем воинской части. 

Некоторые авторы считают, что в современном обществе и государстве присяга – 
лишь ритуал морально сдерживающего характера относительно лиц, которые ее приносят. 
С таким подходом не всегда можно согласиться. На современном этапе развития общества 
и государства присяга государственного служащего, как исторический правовой институт 
приобретает новое содержание и применение. В правовой литературе предлагаются разные 
подходы к юридическому определению присяги. Так, по мнению одних авторов, присяга – 
это официальное торжественное обещание придерживаться определенных обязательств, в 
частности в подтверждение правдивости свидетельств, верности тому или иному делу, 
действовать в соответствии с конституционными нормами и т.п. Другие убеждены, что 
присяга – это клятва на верность конституционным принципам и служению народа, 
которую в обязательном порядке дает должностное лицо, которое поступает на 
государственную должность. Следовательно, один термин может вмещать в себе разные 
правовые и содержательные нагрузки.  

В связи с этим в тексте присяги должен быть приведен исчерпывающий перечень 
действий, осуществление или неосуществление которых свидетельствовало бы о 
нарушении государственным служащим присяги для привлечения его к 
ответственности. Предусматривается, что факты, которые могут свидетельствовать о 
нарушении государственным служащим присяги, должны быть четко отражены в 
законодательстве и подзаконных актах. Следовательно, присяга государственного 
служащего является неотъемлемым обязательным структурным элементом его 
правового статуса. При анализе содержания присяги становится понятным, что она 
является нечеткой и абстрактной, имеет неопределенные и оценочные понятия. 
Оценочные понятия, по мнению ученых, являются структурными элементами 
понятийного аппарата, абстрактной мыслью о свойствах, качествах и ценности 
явлений, действий, лиц и т.п., которая в форме слов общего потребления или 
словосочетаний использованных в текстах норм права, характеризует любой элемент 
правоотношений и окончательно не конкретизирована в ни одном нормативном акте. 

Квалификация действий или бездействия государственного служащего имеет 
важное значение, поскольку влияет на процедуру рассмотрения дела, оценку 
фактических обстоятельств, а также на вид взыскания, которое будет применено к 
нарушителю. Так, в случае квалификации этих действий как дисциплинарного 
правонарушения, к государственному служащему может быть применено одно 
дисциплинарное взыскание; дисциплинарное взыскание должно отвечать тяжести 
совершенного дисциплинарного правонарушения и степени вины лица; должен 
учитываться характер правонарушения, обстоятельства, при которых оно было 
совершено, предыдущее поведение государственного служащего, его отношение к 
службе и стаж работы. Эти требования являются юридическими гарантиями 
соблюдения прав государственного служащего во время применения к нему мер 
дисциплинарной ответственности. Следует отметить, что незначительные факты 
нарушения, которые существенно не влияют на работу органа, не могут быть 
основанием для прекращения государственным служащим своих полномочий. Для 
квалификации деяния как нарушение присяги и привлечения государственного 
служащего к ответственности необходимо определить его юридический состав, то есть 
субъект, субъективную сторону, объект, объективную сторону. 

Представляется целесообразным в законе Донецкой Народной Республики «О 
системе государственной службы Донецкой Народной Республики» от 3 апреля 2015 
года закрепить гарантии государственных служащих при привлечении их к 
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дисциплинарной ответственности, а также обязанность учета тяжести и характера 
нарушение, степени их вины. 
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Резюме. В данном исследовании изучены различные аспекты понятия права на жизнь человека и 
гражданина, его отличия и сходства в нормативно-правовых актах различных государств. Установлено, 
что право на жизнь человека является сложной, собирательной, внеэкономической разновидностью 
нематериальных благ, существующих в обществе, требующих постоянного усовершенствования. 
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Право на жизнь – первое фундаментальное естественное право человека, без  
которого все другие права лишаются смысла. Такое положение закреплено в ст.3 
Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 г.: «Каждый, человек 
имеет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность» [1]. 

Существуют разные объяснения жизни с точки зрения философии, религии, 
биологии, химии, физики и других наук. Философами дается определение жизни как 
формы существования материи, закономерно возникающей при определенных 
условиях в процессе развития [2, с. 186]. В толковом словаре жизнь трактуется как 
физиологическое существование человека, время такого существования от 
возникновения до конца [3, с. 190].  

Не менее важно дать определение жизни с позиции права. Рождение и смерть 
человека являются юридическими фактами – событиями, с которыми связано 
соответственно возникновение и прекращение права на жизнь, и также других 
неимущественных и имущественных прав. Жизнь можно охарактеризовать как высшее 
нематериальное благо, возникающее с момента отделения жизнеспособного ребенка от 
организма матери и продолжающееся в течение функционирования всего головного 
мозга. Выявление особенностей права на жизнь позволяет решить, может ли человек 
пользоваться данным правом неограниченно, а также произвольно распоряжаться 
таким личным неимущественным правом как жизнь. 
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Вопросы личных неимущественных прав граждан были предметом исследования 
С. С. Алексеева, С. А. Беляцкина, С. Н. Братуся, Н. Д. Егорова, О. С. Иоффе, 
Л. О. Красавчиковой, Н. И. Коваленко, Н. И. Матузова, Н. С. Малеина, 
М. Н. Малеиной, З. В. Ромовской, Е. А. Суханова, А. П. Сергеева, В. Л. Суховерхого, 
B. C. Толстого, Ю. К. Толстого, К. Б. Ярошенко и др. 

Каждый человек, в минимальной мере осознающий свою роль в социуме, 
воспринимает собственную жизнь как особое право. На первый взгляд, право на жизнь 
воспринимается большинством граждан как данность, как безусловное и неоспоримое 
правило устройства мира. Ни один человек не выбирает как, где и каким ему родиться, 
и при этом, мы не имеем в виду внешние признаки, уровень жизни человека либо 
принадлежность ему каких-либо материальных благ. Речь идёт непосредственно о 
процессе рождения, обретения жизни. Из этого следует, что право на жизнь 
приобретается каждым человеком при отсутствии его волеизъявления. На наш взгляд, 
здесь уместно обозначить это состояние термином «жизнестановление». Безусловно, 
право на жизнь потому и закрепляется  во всех источниках права, поскольку охраняется 
государством, которое устанавливает нежелательные санкции в случае создания угрозы 
человеку, его здоровью и, как следствие, жизни. Однако человек, в начале своего 
психофизиологического становления не может реализовывать своё право на жизнь, не 
может отказаться от государственной и законодательной защиты, от обеспечения 
защищенности в отношении достоинства и личной свободы. На первый взгляд, 
абсолютный абсурд - отказываться от позитивного влияния законодательства в виде 
защиты человека от внешних факторов. Однако, если углубиться в данную тему, 
возникает вопрос: не выходит ли сущность понятия «жизнь» за все рамки 
законодательно закрепленного «права на жизнь»? Безусловно. Жизнь человека нельзя 
ограничивать «правом на жизнь», оно намного шире. 

В нашем мире существует бесчисленное количество факторов, выступающих 
угрозой для жизни и здоровья человека такие, как стихийные бедствия, техногенные 
катастрофы, массовые эпидемии, однако самым масштабным оружием против жизни 
являются войны и вооруженные конфликты. Если мы обратимся к истории, то стоит 
заострить внимание на следующем факте: только после Второй мировой войны, в 
результате которой погибли миллионы людей, Генеральная Ассамблея ООН 10 декабря 
1948 года приняла Всеобщую декларацию прав человека, в которой провозглашается, 
что каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность. Это произошло спустя 172 года после принятия Декларации 
независимости США. Дата принятия Всеобщей декларации отмечается в большинстве 
стран, как День прав человека. Впрочем, такие акты Генеральной Ассамблеи ООН 
имеют рекомендательный характер и не обязывают государства вносить 
соответствующие изменения в свое законодательство. 

4 ноября 1950 года в рамках Совета Европы была заключена Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод (далее — ЕКПЧ). Она сопровождается рядом 
принятых в разное время протоколов, которые либо изменяют ее текст, либо действуют 
наряду и в связи с ней. Её ст. 2, озаглавленная «Право на жизнь», гласит: «Право 
каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен 
жизни, иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за 
совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое 
наказание» [4].   

Конституция Республики Албании от 21.10.1998 г. ограничилась по данному 
вопросу краткой формулировкой: «Жизнь человека охраняется законом» [5, с. 184]. Об 
исключениях из этого правила в Конституции ничего не говорится. А Конституция 
Итальянской Республики от 22.12.1947 г. в ч. 4 ст. 27 (в ред. от 02.10.2007 г.) 
устанавливает недопустимость смертной казни [6, с. 218].   
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Конституция Японии от 03.11.1946 г. в ст. 13 устанавливает, что «все люди 
должны уважаться как личности. Их право на жизнь, свободу и на стремление к 
счастью должно являться, поскольку это не нарушает общественного благосостояния, 
высшим предметом заботы в области законодательства и других государственных дел» 
[7, с. 232]. Нетрудно заметить влияние США, в частности их Декларации 
независимости. 

Из формулировок большинства указанных актов следует, что право на жизнь не 
рассматривается как абсолютное [8, с. 82]. То есть, можем констатировать, что право на 
жизнь есть у каждого, но законодатели трактуют его по-разному, со своей точки 
зрения, допуская исключения из правил либо, напротив, используя жесткий императив.  

В настоящее время вопросы обеспечения и защиты прав жизни и здоровья 
человека, в том числе и в условиях вооруженных конфликтов, уже не рассматриваются 
международным сообществом как внутреннее дело государств. 

Ярким примером служит конфликт 2014 года, развернувшийся на территории 
Украины, где негативные и разрушительные последствия вооруженных столкновений 
внутреннего характера во многом даже превосходят последствия международных войн. 

Главной особенностью международного гуманитарного права, применяемого в 
условиях внутренних вооруженных конфликтов, является то, что эти нормы не 
определяют законности или незаконности этого вооруженного конфликта 
применительно к его участникам, а имеют лишь дело с самим событием вооруженного 
столкновения независимо от причин его возникновения, правового статуса его 
участников и возможности его оправдания. 

Важнейшим принципом права вооруженных конфликтов является то, что лица из 
состава вооруженных сил обеих сторон, вышедшие из строя или непосредственно в 
силу разных причин (болезнь, ранение, задержание и т.д.), переставшие принимать 
участие в военных действиях, а также гражданское население, должны при всех 
обстоятельствах пользоваться гуманным обращением, включая уважение к их жизни, 
физическую и психическую неприкосновенность. 

Применение государством вооруженных сил для наведения конституционного 
порядка на своей территории, как показывает практика, является крайне 
отрицательным средством обеспечения общественного порядка, при любых условиях 
государство должно защищать основополагающие неотъемлемые права и свободы 
человека, в том числе самое важное право - право на жизнь. 

Повседневные реалии нельзя ограничить законодательным закреплением, 
необходимы универсальные механизмы реализации конкретных прав. 

Нематериальным благом является как жизнь, так и здоровье каждого человека. 
Это закреплено Конституцией Донецкой Народной Республике [9], а также 
Гражданском Кодексе Украины, действующем на территории Донецкой Народной 
Республики в части, не противоречащей законодательству ДНР. Аналогичная норма 
содержится и в ст. 150 ГК РФ [10]. Статья 281 ГКУ указывает, что физическое лицо 
имеет неотъемлемое право на жизнь; не может быть лишено жизни; имеет право 
защищать свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье другого физического лица 
от противоправных посягательств любыми средствами, не запрещенными законом.  

Клинические испытания лекарственных средств проводятся в соответствии с 
законом. Запрещается удовлетворение просьбы физического лица о прекращении его 
жизни. Стерилизация может произойти только по желанию совершеннолетнего 
физического лица. Стерилизация недееспособного физического лица при наличии 
медицинских показаний может быть произведена только с согласия его опекуна, с 
соблюдением требований, установленных законом и др. [11].    

Как мы можем заметить, в большинстве норм закрепляется волевой принцип, 
желание человека направленное на изменение состояния своего здоровья и, как 
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следствие, жизни. Сегодня существует опасность искусственного искажения 
действительности, направленного на управление волевой составляющей действий 
человека, такие как навязывание средствами массовой информации определенных 
взглядов, линий поведения, ложной демократии действий, вседозволенности, 
граничащей с жестоким произволом. 

Жизнь и здоровье, является нематериальным благом и его невозможно измерить в 
денежном эквиваленте. Однако возможным выступает определение имущественных 
компенсаций в виде возмещения ущерба и морального вреда, нашедшим свое 
законодательное закрепление в вышеупомянутом Гражданском Кодексе Украины. 

Данные нормы, на наш взгляд не являются универсальными и требуют доработки. 
Например, до сих пор так и не определен четкий механизм исчисления сумм 
компенсации за моральный вред. Внутреннее убеждение судей при решении 
конкретных случаев не всегда удовлетворяет потерпевшую сторону. Это порождает 
множество противоречий, недовольство действующими законодательными 
механизмами и, как следствие, государственной властью в целом. 

Исходя из вышеизложенного,  Донецкая Народня Республика, на наш взгляд, 
непременно, первое среди прочих государств, должна на законодательном уровне 
закреплять гарантии безопасной, свободной жизни, право защищённости человеческой 
жизни, приоритет мирного сосуществования каждого человека в социуме и 
недопущение умаления значимости данных категорий в зависимости от материального 
положения, национальности, расы, вероисповедания, общественного положения. 
Правовой механизм будет эффективен только при обеспечении внедрения норм в 
реальную правовую практику. Охранительная и защитная функции нематериальных 
прав человека в гражданском праве должны подкрепляться достаточно действенной 
исполнительной силой государственного воздействия. В заключении, хочется сказать, 
что жизнь гражданина, представленная нематериальным благом, должна быть намного 
ценнее, чем любые попытки компенсировать причинённый ей ущерб.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Резюме. В данной работе рассматриваются проблемные аспекты назначения и исполнения 

наказаний, альтернативных лишению свободы в виде обязательных работ. Обосновывается 
необходимость законодательного разрешения отмеченных проблем. Предложенные пути решения 
исследованных проблем будут способствовать повышению эффективности исполнения уголовного 
наказания в виде обязательных работ. 

Ключевые слова: преступление, классификация, обязательные работы, уголовно-исполнительная 
инспекция. 
 

Определяющее значение в борьбе с преступностью должно уделяться социально-
экономическому, а также нравственному оздоровлению общества и профилактическим 
мероприятиям. Вместе с тем, значительное место в области противодействия 
преступности до сих пор отводится уголовной ответственности, основной формой 
реализации которой является уголовное наказание. Понятие наказания определяется в 
ч. 1 ст. 43 УК РФ: «Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая 
по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 
совершении преступления, и заключается в предусмотренном настоящим Кодексом 
лишении или ограничении прав и свобод этого лица». 

В юридической литературе понятие уголовного наказания используется в самых 
разных значениях. Это как правовое последствие совершения преступления: как форма 
реализации уголовной ответственности; а также как средство уголовно – правового 
воздействия на виновного в совершении преступления; как средство уголовно – 
правовой борьбы с преступлениями; как кара виновному за содеянное, как боль, некий 
ущерб, причиняемый на основе судебного приговора виновному в совершении 
преступления и т.д. Таким образом, понятие уголовного наказания является 
многосторонним и многозначимым. 

В условиях формирования в России демократического общества и правового 
государства соблюдение принципа приоритета защиты прав и свобод человека и 
гражданина в сфере уголовно-правовых отношений обуславливает достижение двух 
разных по содержанию целей: применение более строгих наказаний к лицам, виновным 
в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, и гуманизацию назначения и 
исполнения наказаний в отношении лиц, не представляющих большой общественной 
опасности, чье исправление возможно без изоляции от общества. 

Наказания, как и преступления, различны между собой. Классификация видов 
наказания производится по различным основаниям. В зависимости от порядка 
назначения наказания, они разделяются на виды: основные, дополнительные и 
универсальные, т. е. применяемые в качестве основных и дополнительных. По 
характеру ограничения свободы наказания делятся на: связанные с лишением свободы; 
не связанные с лишением свободы. По субъектам наказания – на: общие, применяемые 
ко всем; специальные, т. е. применяемые к военнослужащим и лицам, имеющим 
специальные звания, классные чины и др. В зависимости от продолжительности 
оказываемого исправительного воздействия в системе наказаний выделяются: срочные 
наказания; наказания, не связанные с установлением какого-либо срока. Срочными 
наказаниями являются те, в которых устанавливается минимальный и максимальный 
срок, определяемый по приговору суда. К этой категории принадлежит большинство 
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наказаний: лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, 
ограничения по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в 
дисциплинарной воинской части, лишение свободы. Остальные наказания считаются 
одноразовыми или одномоментными: штраф, лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина, конфискация имущества, смертная казнь. С учетом 
сферы материальных интересов осужденного и направленности наказаний их можно 
разделить на: имущественные (штраф, конфискация имущества) и неимущественные. 

На данный момент в России применяется довольно широкий ряд наказаний, 
альтернативных лишению свободы, реализация большинства из которых возлагается на 
уголовно-исполнительные инспекции. Рациональность более широкого использования 
наказаний без изоляции осужденного от общества ясна, а эффективное их применение в 
отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, должно 
обеспечивать защиту общества от преступника, снижение уровня криминализации 
общества, разобщение преступного сообщества, снижение численности лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Однако, несмотря на 
общую положительную тенденцию по применению наказаний, альтернативных лишению 
свободы, при их реализации возникают определенные проблемы, требующие, в первую 
очередь, законодательного разрешения. Одним из видов наказаний, альтернативных 
лишению свободы являются обязательные работы. Уголовное наказание в виде 
обязательных работ стало назначаться судами с принятием Федерального закона от 28 
декабря 2004 года №177ФЗ. Поэтому время фактического начала его применения в 
России можно отсчитывать с 1 января 2005 года. Так как обязательные работы один из 
самых молодых видов уголовного наказания в Российском уголовном праве, поэтому 
возникает множество проблем по его исполнению. 

Обязательные работы – основной вид наказания, который назначается 
трудоспособным лицам и заключается в бесплатном выполнении в свободное от 
основной работы или учебы время общественно-полезных, необходимых в районе 
жительства осужденного, физических работ, предоставляемых органами местного 
самоуправления, и исполняемых уголовно-исполнительными инспекциями в течение 
определенного судом времени. 

Эти работы могут выполняться только трудоспособными людьми и 
устанавливаются на срок от 60 до 240 часов и отбываются не свыше 4 часов в день. 
Сущность карательного элемента данного вида наказания заключается в следующих 
его свойствах: обязательность работ, что обеспечивается возможностью 
государственного принуждения; непрестижность работ и невозможность для 
осужденного самому выбрать их вид; бесплатность выполняемых работ; выполнение 
этих работ в свободное от основной работы или учебы время; выполнение их по месту 
жительства осужденного, где последний может быть узнан близкими и знакомыми, что 
во многих случаях усиливает воздействие наказания. В соответствии с ч. 4 ст. 49 УК 
обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, 
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и 
сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили 
установленного законом срока службы по призыву. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они 
заменяются лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный 
отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока лишения свободы 
из расчета один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ (ч. 3 ст. 49 
УК). Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ УИК (ст. 30) признает 
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осужденного, который: более двух раз в течение месяца не вышел на обязательные 
работы без уважительных причин; более двух раз в течение месяца нарушил трудовую 
дисциплину; скрылся в целях уклонения от отбывания наказания. 

Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ производится при 
следующих условиях. Наказание в виде общественных работ отбывается по месту 
жительства осужденного. Общественные работы состоят в выполнении осужденным в 
свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных 
работ, вид которых определяют органы местного самоуправления. Исполнение 
наказания в виде общественных работ осуществляется на основе участия осужденных в 
общественно полезном труде и контроля за их поведением в соответствии с 
требованиями настоящего Кодекса. Контроль по исполнению наказания в виде 
общественных работ возлагается на уголовно-исполнительную инспекцию, а 
проведение индивидуально-профилактической работы по месту жительства 
осужденного – на органы внутренних дел. Приговор суда приводится в исполнение не 
позднее десятидневного срока со дня вступления приговора в законную силу или 
обращения его к исполнению. 

Уголовно-исполнительная инспекция ведет учет осужденных, разъясняет порядок 
и условия отбывания наказания, согласовывает с органами местного самоуправления 
перечень объектов, на которых осужденные отбывают общественные работы, 
осуществляет контроль за соблюдением условий отбывания наказания осужденными и 
собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им 
органом по месту отбывания осужденным общественных работ, ведет суммарный учет 
отработанного осужденным времени. 

Безусловно, на осужденных к наказанию в виде общественных работ возлагается 
определенная ответственность. За нарушение порядка и условий отбывания наказания в 
виде общественных работ, а также нарушение общественного порядка, за которое 
осужденный был привлечен к административной ответственности, к нему уголовно-
исполнительной инспекцией может быть применено предостережение в виде 
письменного предупреждения о привлечении к уголовной ответственности. Уклонением 
от отбывания наказания в виде общественных работ является: неисполнение 
установленных обязанностей, нарушение порядка и условий отбывания наказания, а 
также привлечение к административной ответственности за правонарушения, которые 
были совершены после письменного предупреждения; невыход более двух раз в течение 
месяца на общественные работы без уважительных причин, а также допущение более 
двух нарушений трудовой дисциплины в течение месяца, появление на работе в 
нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения. 
Осужденный к общественным работам, розыск которого объявлен в связи с уклонением 
от наказания, задерживается и конвоируется органом внутренних дел в порядке, 
предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством. 

Однако при осуществлении наказания в виде обязательных работ возникают 
некоторые трудности. Первая и, на наш взгляд, не малозначимая трудность 
заключается в поиске предприятий, учреждений и организаций, на которых будут 
исполняться обязательные работы. Это связано с отсутствием прямой регламентации 
действий в УК РФ. Учитывая вышесказанное, на сегодняшний день большое 
количество предприятий и учреждений предоставляют отказ в отбывании 
осужденными наказания в виде обязательных работ на их базе. Следует установить 
обязательства собственника предприятия, учреждения или уполномоченного им органа 
по отбыванию наказания в виде обязательных работ. Например, в случае повреждения 
здоровья во время выполнения общественных работ возмещение ущерба осужденному 
осуществляется в соответствии с законодательством о страховании от несчастного 
случая. В случае систематического несвоевременного представления информации о 
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выполнении общественных работ или неосуществления контроля ответственным лицом 
за работой и поведением осужденного, а также невыполнения иных требований 
настоящей статьи уголовно-исполнительная инспекция направляет материалы 
прокурору для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности 
согласно закону. 

Таким образом, в Российской Федерации продолжается планомерная 
деятельность по совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства и 
приведению его в соответствие с международными стандартами. Это, с одной стороны, 
позволяет повысить эффективность уголовной и уголовно-исполнительной политики 
государства, с другой – на должном уровне обеспечить реализацию правового 
положения осужденных, что в конечном счете будет способствовать их исправлению, 
успешному возвращению в общество, снижению уровня рецидива. И осуществление 
данного вида наказания будет точно установлено в УК Российской Федерации, четко 
выполняться осужденным и своевременно контролироваться специально 
уполномоченными органами. 

Резюмируя изложенное, представляется, что для повышения эффективности 
обязательных работ как вида уголовного наказания, достижения его целей 
представляется необходимым отечественному законодателю более глубоко 
совершенствовать не только уголовно-правовую норму, регламентирующую 
назначение наказания в виде обязательных работ (ст. 49 УК РФ), но и нормы Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации о порядке исполнения обязательных 
работ, а также сам механизм (организационный и финансовый) исполнения данного 
уголовного наказания органами местного самоуправления. 
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Резюме. В данном исследовании были проанализированы теоретические аспекты уголовной 

ответственности за незаконную охоту, определено место преступления в системе экологических 
преступлений, рассмотрены теоретические понятия и дана общая характеристика незаконной охоты. 
Проведен уголовно-правовой анализ незаконной охоты: исследована система объективных и 
субъективных признаков состава преступления, рассмотрены квалифицирующие признаки незаконной 
охоты. 
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Во многих нормативно правовых актах как национальных, так и международных 

декларируется принцип права на благоприятную окружающею среду, бережного 
отношения к природе, сохранению природных ресурсов и видового разнообразия 
растительного и животного мира.  

Окружающая среда имеет огромное значение для полноценной жизни людей, так 
как она предоставляет нам пищу, регулирует климат, поддерживает круговорот 
питательных веществ, также является источником лекарственного, технического и 
промышленного сырья. 

Статья 35 Конституции ДНР провозглашает право каждого на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением [1, 
с. 10]. 

В гл. 26 УК ДНР «Экологические преступления» содержатся уголовно-правовые 
запреты, призванные обеспечить реализацию права каждого на благоприятную 
окружающую среду. Одно из самых распространенных уголовных правонарушений в 
системе экологической преступности является незаконная охота, посягающая на 
объекты животного мира, а именно птиц и зверей, уголовная ответственность, за 
совершение которой предусмотрена ст. 301 УК ДНР [2, с. 131].  

Незаконная охота рассматривается в рамках экологических преступлений потому, 
что животный мир не может рассматриваться в качестве отдельного элемента 
окружающей среды, так как является неотъемлемой частью всей экосистемы. 

Безответственное и бесконтрольное уничтожение охотничьих животных ставит 
окружающею среду на грань экологической катастрофы, что может непоправимым 
образом, отразится на жизни и здоровью людей.  

Положение дел усугубляется тем, что природоохранные и правоохранительные 
органы ведут борьбу с незаконной охотой крайне неудовлетворительно. Количество 
возбуждаемых уголовных и административных дел явно не соответствует числу 
реально совершаемых правонарушений. 

Такое положение дел объясняется проблемами слабого оперативного обеспечения 
расследования, сложностями доказывания. Необходимо также упомянуть и иные 
проблемы как объективного, так и субъективного характера. К ним относится 
несовершенство законодательства в области охраны животного мира. Частые 
изменения в структуре органов, осуществляющих государственный контроль и надзор 
в области охраны и использования природных ресурсов. Слабая материально-
техническая база для своевременного и быстрого реагирования после сообщения о 
факте незаконной охоты. Особо следует выделить недостаточное количество 
государственных инспекторов. Совершенно понятно, что это не может положительно 
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отразиться на качестве сбора первичных материалов, в проведении следственных 
мероприятий. В тоже время незаконная охота является одним из самых мало исследуемых 
преступлений. Таким образом, это ведет к необходимости проработки более эффективного 
механизма борьбы с данным явлением, ставшим уже социально-значимым.  

С целью более детального исследования и лучшего понимания проблемы 
незаконной охоты для начала необходимо рассмотреть общетеоретические вопросы 
данного явления такие как: понятие охоты, незаконной охоты, охотничьих ресурсов, 
охотник и т. д.  

Законодательная дефиниция охоты содержится в Законе Украины «Об 
охотничьем хозяйстве и охоте». Согласно п. п. 4, 14 ст. 1 закона данное понятие 
определяется в следующих значениях: в широком смысле слова охота подразумевает 
вид специального использования животного мира путем добычи охотничьих животных, 
которые находятся в состоянии природной воли или содержатся в полусвободных 
условиях в пределах охотничьих угодий. В узком смысле охота – это действия 
человека, направленные на выслеживание, преследование с целью добычи и 
непосредственно добычи (отстрел, отлов) охотничьих животных, которые находятся в 
состоянии природной воли или содержатся в полусвободных условиях.  

В соответствии со ст. 12 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» к 
охоте также приравнивается: 

– пребывание лиц в пределах охотничьих угодий, в том числе на полевых и 
лесных дорогах (кроме дорог общего пользования), с любым стрелковым оружием или 
с капканами и другими орудиями добычи зверей и птиц, или с собаками охотничьих 
пород или ловчими зверями и птицами, или с продукцией охоты; 

– пребывание лиц на дорогах общего пользования с продукцией охоты или с 
любым собранным расчехленным стрелковым оружием. 

Соответственно охотником является физическое лицо, которое имеет право на 
осуществление охоты на основании следующих документов:  

– ежегодная контрольная карточка учета добытой дичи и нарушений правил 
охоты с отметкой об уплате государственной пошлины; 

– разрешение на добычу охотничьих животных (лицензия, отстрельная карточка, 
разрешение на диагностический и селекционный отстрел и т.д.); 

– соответствующее разрешение на право пользования огнестрельным охотничьим 
оружием в случае его использования; 

– паспорт на собак охотничьих пород, других ловчих зверей и птиц в случае их 
использования во время охоты. 

К перечню охотничьих ресурсов или охотничьих животных относятся – дикие 
звери и птицы, которые могут быть использованы в качестве объектов охоты.  

Согласно ст. 20 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» охота 
запрещена: без должного на то разрешения, в запрещенных для этого местах, в 
запрещенное время, с применением или использованием запрещенных орудий и 
запрещенными способами, охота на запрещенных для добывания животных и т.д.  

Примером такой незаконной охоты является отстрел или птиц с превышением 
определенной в разрешительном документе нормы. 

К запрещенным для охоты местам причисляются: особо охраняемые природные 
территории (например, заказники и др.). 

Охота в запрещенные сроки – это охота в тот период, в который действует запрет 
либо на осуществление охоты в целом, либо на добычу конкретных видов охотничьих 
ресурсов. Следует помнить, что сроки охоты определяются применительно к местным 
условиям. 

Перечень запрещенных орудий и способов охоты – закрепляется в п. 4 ст. 20 
Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» [3]. 
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В качестве примера укажем, что запрещены такие виды добычи животных, 
которые занесены в Красную книгу.  

Уголовно-правовая характеристика незаконной охоты: система объективных и 
субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 301 УК ДНР. 

Объектом незаконной охоты являются общественные отношения в сфере охраны 
диких животных. Предмет данного преступления выступают – охотничьи ресурсы [4, 
с. 33]. Объективная сторона незаконной охоты выражена в совершении хотя бы одного 
из самостоятельных условий, закрепленных в ч. 1 ст. 301 УК ДНР. 

Понятие механического транспортного средства и его виды – закреплены в 
Правилах дорожного движения ДНР. К ним законодателем отнесены, например, катера, 
машины и пр. Их применение в целях охоты обозначает, что посредством их 
использования осуществлялись поиск животных и птиц, их отстрел и пр. 

Диспозиция ч. 1 ст. 301 УК ДНР содержит также признак применения взрывчатых 
веществ, газов и иных массовых способов добычи охотничьих ресурсов. К ним 
необходимо отнести петли, сети, капканы, различные приманки и пр.  

Запрещено добывать зверей и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, 
вымирания или включенных в Красную книгу так как они обладают особой ценностью 
[5, с. 731]. В качестве исключения допустим отлов таких животных для научных целей. 

Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия – 
закреплены в Законе ДНР «Об охране окружающей среды» (ст. 57) [6]. 

Незаконная охота имеет формальный состав потому, что считается оконченной с 
момента осуществления действий, составляющих содержание незаконной охоты, вне 
зависимости от того, были ли они фактически добыты. Охота, осуществленная с 
причинением крупного ущерба – образует материальный состав. Понятие крупного 
ущерба выступает в данной конструкции оценочным признаком.  

Таксы для установления стоимости животных устанавливаются Правительством 
ДНР. С помощью исчисленной стоимости определяется причиненный ущерб. 

Субъективные признаки незаконной охоты включают субъект и субъективную 
сторону. В теории уголовного права субъективная сторона преступления представляет 
собой психическую деятельность лица, связанную с совершением преступления. 
Субъективная сторона – это внутренняя сущность общественно опасного деяния.  

Незаконная охота является умышленным преступлением и совершается с прямым 
умыслом. Содержанием прямого умысла, в соответствии с ч. 1 ст. 24 УК ДНР, являются 
осознание лицом общественной опасности своих действий (бездействия). При прямом 
умысле лицо осознаёт общественную опасность своих действий или бездействия, 
предвидит реальную возможность или неизбежность наступления общественно опасных 
последствий (интеллектуальный момент) и желает их наступления (волевой момент). При 
незаконной охоте лицо осознает опасность своих действий, и желает этим заниматься.  

Важную роль в характеристике субъективной стороны состава преступления 
играют также факультативные признаки к ним относится мотив и цель преступления. 

Мотив – это внутреннее побуждение, движущая сила поступка человека, которая 
определяет его содержание, и помогает более глубоко раскрыть психическое 
отношение лица к содеянному. Цель – это мысленное представление о желаемом 
результате, к которому стремится лицо, определяющее направленность деяния. Мотив 
и цель как психические признаки характерны для любого сознательного волевого 
поведения человека. 

Субъективным признаком незаконной охоты выступает субъект. По 
действующему законодательству уголовной ответственности подлежат физические 
лица. Вторым признаком субъекта является достижение лицом возраста уголовной 
ответственности. Потому, что противоправность поведения присуща человеку не от 
рождения. 
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Субъектом незаконной охоты является вменяемой физическое лицо, достигшее 
16-летнего возраста [5, с. 738]. 

Квалифицирующие признаки в составе преступления усиливают его 
общественную опасность. Квалифицирующие признаки разделяют ответственность и 
индивидуализируют назначаемое виновному наказание. Квалифицированный состав 
незаконной охоты определен признаками, отраженными в ч. 2 ст. 301 УК ДНР. 

С использованием лицом своего служебного положения следует считать 
использование лицом для занятия незаконной охотой своих служебных полномочий. 
Такими полномочиями наделены, например, специалисты органов государственного 
охотничьего контроля, должностные лица органов исполнительной власти и т.д. Иными 
словами – это специальные субъекты преступления.  

Незаконная охота, совершаемая группой лиц по предварительному сговору 
предполагает наличие: субъективной связи между исполнителями преступления до 
момента начала выполнения действий и наличие соисполнительства. Если субъективная 
связь между исполнителями возникла в процессе осуществления действий, то 
предварительный сговор – отсутствует. Ошибки в установлении такой взаимосвязи 
между исполнителями влекут отмену принятых решений судом. Предварительная 
договоренность может выражаться в устной договоренность, переписке и других 
возможных способах. К соисполнителям могут быть отнесены лица, которые 
непосредственно не осуществляли объективную сторону незаконной охоты, однако 
оказывали содействие исполнителю в совершении преступления. Речь идет о тех лицах, 
которые присутствовали на месте совершения преступления [7, с. 650]. 

Особенности квалификации незаконной охоты заключаются в том, что 
необходимо установить все признаки состава преступления. Установление всех 
признаков состава преступления помогает определиться и с вменением основного либо 
квалифицированного состава незаконной охоты. 

Подытожив все вышеперечисленное можно сделать следующие выводы:  
В данной работе осуществлено теоретическое исследование понятия, признаков 

незаконной охоты, анализ действующего законодательства, регламентирующего 
ответственность за данное преступление.  

В ходе исследования были проанализированы и обобщены основные 
теоретические положения, отражающие вопросы уголовной ответственности за 
незаконную охоту; определено место преступления, предусмотренного ст. 301 УК ДНР 
в системе экологических преступлений; рассмотрено понятие и дана общая 
характеристика незаконной охоты в системе экологических преступлений; раскрыто 
понятие и признаки охоты и незаконной охоты; приведен уголовно-правовой анализ 
незаконной охоты: проанализирована система объективных и субъективных признаков 
состава преступления, предусмотренного ст. 301 УК ДНР; изучены квалифицирующие 
признаки незаконной охоты. 

Теоретический интерес к совершенствованию правового механизма, 
регламентирующего реализацию уголовной ответственности за незаконную охоту – 
может явиться основой для разработки весомых прикладных результатов направленных 
на снижение количества преступлений, связанных с незаконной добычей объектов 
животного мира.  
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На данный момент в Донецкой Народной Республике нет единого гражданства, 

так как государство на этапе становления и в данный момент не признано другими 
государствами. Законодательно в Республике по переходным положениям действует 
законодательство Украины в части, не противоречащей законодательству Донецкой 
Народной Республики, лица, проживающие и имеющие жилье на территории 
Республики, фактически являются гражданами и Донецкой Народной Республики [1], и 
гражданами Украины, от гражданства которой они не отказались.  

На территории нашего нового государства используются как документы Украины, 
так и документы Донецкой Народной Республики, однако некоторые лица имеют 
документы одного из государств по независящим от них причинам. 

Актуальность данной научной работы выражается в процессе дублирования 
документов на территории Донецкой Народной Республики. 

Данная проблема имеет малую степень научной разработки, так как дублирование 
документов в государствах является редким случаем. А непосредственно вопросы 
ответственности за нарушения ПДД рассматривались в трудах таких ученых, как 
Головко В. В., Майоров В. И., Ковальчук А. А., Сальников А. А. и т.д. 

Цель данной статьи выражается в ответе на поставленные вопросы касательно 
приведенной ниже ситуации. 

Гражданин А, имеющий транспортное средство и соответствующие документы 
Донецкой Народной Республики на управление этим средством, был остановлен при 
нарушении правил дорожного движения и направлен в машину Государственной 
автомобильной инспекции Министерства Внутренних Дел Донецкой Народной 
Республики для составления протокола. В это же время своего товарища стал 
дожидаться гражданин С, который также имел водительское удостоверение, которое 
разрешало ему управлять транспортным средством. Однако водителем в автомобиле 
было оставлено свидетельство о регистрации транспортного средства Украины, а также 
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украинские номерные знаки. Из-за непредвиденной ситуации Гражданин С опаздывал 
и решил воспользоваться транспортным средством своего товарища гражданина А, 
который в это время заполнял нормативный акт, свидетельствующий о нарушении им 
правил дорожного движения. Гражданин С. сел за руль транспортного средства и уехал 
без своего товарища, оставив того в машине Государственной автомобильной 
инспекции Министерства Внутренних Дел Донецкой Народной Республики, попутно 
сменив номерные знаки Донецкой Народной Республики на номерные знаки Украины, 
которые лежали в багажнике.  

В связи с чем возникает вопрос возможности составления протокола о нарушении 
правил дорожного движения без самого транспортного средства, которое является 
предметом правонарушения? В данной ситуации речь идет о дорожном движении, 
поэтому хочется отметить, что водители транспортных средств также могут 
пользоваться как документами одного государства, так и другого. 

К таким документам можно отнести: паспорт, удостоверяющий личность, 
свидетельство о регистрации транспортного средства, которое, в свою очередь, 
удостоверяет принадлежность транспортного средства определенному лицу, а также 
водительское удостоверение, которое разрешает управление транспортным средством.  

Ответственность за административный проступок в области дорожного движения 
можно определить как ответственность водителей транспортных средств, участников 
дорожного движения и должностных лиц, на которых законом возложена обязанность 
обеспечения безопасности дорожного движения, выраженная в применении к 
нарушителям действующего законодательства административного наказания, как 
отмечает В. В. Головко [2]. 

В свою очередь В. И. Майоров говорит, что административная ответственность 
применительно к дорожному движению также может определяться как меры 
государственного принуждения, выраженные в неблагоприятных последствиях личного 
или имущественного характера для нарушителя порядка [3]. 

Однако административная ответственность может налагаться на правонарушителя 
только при наличии определенных законом оснований, без которых к лицу нельзя 
будет вменить административное наказание.  

Для определения основания о привлечении к административной ответственности 
в приведенной жизненной ситуации, необходимо руководствоваться определенными 
законом основаниями, которые можно поделить на 3 группы, так как они имеют 
разную форму и применяются различными лицами: 

Во-первых, это процессуальное основание, то есть нормативно-правовой акт 
законодателя, который сам определяет вид санкции и размер последствий за 
определенное правонарушение.  

Во-вторых, это фактическое основание, то есть само деяние лица, направленное 
умышленно или по неосторожности на нарушение правопорядка в сфере дорожного 
движения. 

В-третьих, это нормативное основание, то есть сам нормативный акт, который 
устанавливает ответственность за нарушения административного законодательства и 
применяется должностным лицом, который именуется протоколом [4]. 

В данном случае можно выделить два основания для привлечения к 
административной ответственности за само нарушение правил дорожного движения, а 
именно фактическое основание, так как было совершено нарушение правил дорожного 
движения, а также нормативное основание, так как сам протокол был на стадии 
составления в момент отъезда транспортного средства.  

Согласно ст. 9 Кодекса об административных правонарушениях Украины, 
административным правонарушением (проступком) признается посягающее на 
общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный 
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порядок управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) 
действие либо бездействие, за которое законом предусмотрена административная 
ответственность, из определения которого следуют признаки правонарушения [5]. 

Как мы знаем, признаками правонарушения в области дорожного движения 
являются: общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость 
деяния [6]. 

Общественная опасность в правонарушении представляет собой дискуссионный 
вопрос в научных трудах ученых, однако то, что противоправные, виновные, 
наказуемые деяния посягают на охраняемые законом общественные отношения, не 
подлежит сомнению. Противоправным действием можно считать активное нарушение, 
установленных законом, требований, запретов. В свою очередь, пассивным 
нарушением таких требований является несоблюдение тех действий, которые должны 
были осуществиться определенным лицом. 

Виновность означает, что административная ответственность может налагаться на 
лицо только при наличии вины, которая может выступать в форме умысла или 
неосторожности. При этом презумпция невиновности говорит о том, что лицо 
подлежит административной ответственности лишь за те действия (бездействия), в 
отношении которых установлена его вина.  

Наказуемость деяния характеризуется тем, что законодательство должно иметь 
определенную норму, которая будет указывать санкцию за определенные действия, 
совершенные правонарушителем [6]. 

Из вышеперечисленных признаков правонарушения, можно прийти к выводу, что 
нарушение действующего законодательства в области административного права все же 
было, так как нарушение правил дорожного движения подразумевает собой 
противоправное, виновное общественно опасное деяние, за которое предусмотрена 
административная ответственность. 

Из этого можно сделать вывод, что за данное деяние обязательно 
предусматривается административная ответственность, однако здесь не учитывается 
сам процесс отъезда транспортного средства гражданина, в момент составления 
протокола. 

Мы считаем, что данную ситуацию следует рассмотреть в том ключе, является ли 
транспортное средство обязательным предметом или факультативным и возможно ли 
составление протокола о нарушении правил дорожного движения без автомобиля, 
который является предметом правонарушения. 

Протокол об административном правонарушении является процессуальным 
документом, служащим основанием для возбуждения производства по делу об 
административном правонарушении, поскольку в данном документе фиксируется факт 
совершения соответствующего правонарушения [7]. 

Для того чтобы деяние лица признать правонарушением, оно должно содержать 
ряд элементов, которые будут квалифицировать содеянное как правонарушение, а 
именно объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.  

При этом каждое административное правонарушение имеет свой объект, т.е. те 
общественные отношения, на которые посягает правонарушитель, а в свою очередь 
объект правонарушения тесно связан с предметом. 

Однако не в каждом административном правонарушении существует предмет. 
Предмет – это вещь материального мира, посредством которой лицо совершило 
общественно опасное деяние, за которое предусмотрено административное наказание. 

В научной литературе ученые подразделяют предмет правонарушения на 
обязательный и факультативный. Обязательным предметом является вещь 
материального мира, без которого нет состава правонарушения и без которого 
невозможно вменить административное взыскание. В свою очередь факультативным 
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предметом является вещь, которая не обязательно должна быть в наличии для того, 
чтобы признать совершенное деяние правонарушением. 

В сложившейся ситуации, когда транспортное средство уехало во время составления 
протокола, автомобиль является обязательным предметом, так как без его наличия нельзя 
доказать факт нарушения этим автомобилем правил дорожного движения, если это не 
подтвердят свидетели и другие вещественные доказательства, например, видеосъемка, 
поэтому при его отсутствии невозможен процесс составления протокола.  

Объективная сторона является таким элементом правонарушения, который 
входит в основание административной ответственности, а именно это внешняя сторона 
правонарушения, которая характеризуется наличием как обязательных, так и 
факультативных признаков. 

К обязательным признакам можно отнести: противоправное деяние, которое 
характеризуется действием или бездействием, общественно-опасные последствия, а 
также причинно-следственная связь между деянием и наступившими последствиями. 

К факультативным признакам относят: время, то есть временной промежуток 
наступления общественно-опасного деяния, место, то есть определенная территория, 
где было совершено правонарушение, обстановку, которая характеризуется 
совокупностью обстоятельств, а также способ, то есть приемы и методы, посредством 
которых было совершено административное правонарушение. 

Субъектом правонарушения признается вменяемое физическое лицо, достигшее 
возраста административной ответственности, которое совершило общественно-опасное 
деяние. А согласно ст. 12 Кодекса об административных правонарушениях Украины 
административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения 
административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста [5].  

Субъективная сторона – это внутренняя характеристика деяния, определяющая 
психическое отношение лица к совершаемому им деянию и общественно-опасным 
последствиям. Наряду с объективной стороной, субъективная сторона также имеет как 
обязательные, так и факультативные признаки. 

К обязательным признакам относят вину, которая в свою очередь подразделяется 
на умысел и неосторожность. Согласно ст. 10 Кодекса об административных 
правонарушениях Украины административное правонарушение признается 
совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный 
характер своего действия или бездействия, предвидело его вредные последствия и 
желало их или сознательно допускало наступление этих последствий, а ст. 11 Кодекса 
об административных правонарушениях Украины дает определение неосторожности, 
где сказано, что административное правонарушение признается совершенным по 
неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления 
вредных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно 
рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления 
таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть [5]. 

Факультативными признаками субъективной стороны являются мотив, цель и 
эмоциональное состояние виновного лица. Однако, для того, чтобы признать 
общественно-опасное деяние правонарушением, оно должно содержать все элементы 
состава правонарушения, так как совершенное деяние без какого-либо элемента не 
будет являться правонарушением.  

Стоит отметить, что по законодательству Донецкой Народной Республики, для 
управления транспортным средством достаточно лишь наличия свидетельства о 
регистрации транспортного средства. Так, гражданин А разрешал товарищу управление 
своим транспортным средством и гражданин С имел все нужные документы, которые 
давали ему право на вождение, поэтому в данном случае не было нарушения норм 
действующего законодательства. 
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Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что хоть и было нарушение 
правил дорожного движения, однако невозможно составить протокол о нарушении 
правил дорожного движения без наличия самого автомобиля. При этом ни одну норму 
административного законодательства нельзя применить за отъезд автомобиля, если 
номерные знаки и документы были в порядке и сам водитель имел право на вождение 
транспортного средства благодаря тому, что в Донецкой Народной Республике 
используются документы двух государств. 
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Одним из важных факторов применения к лицу справедливого наказания и иных мер 

уголовно-процессуального характера является их соответствие личности виновного. 
Получение и оценка информации во многом зависят от знания характеристик 
допрашиваемого, которые помогают устанавливать с ним психологический контакт и 
определять систему приемов, наиболее эффективную для получения показаний. Процесс 
представляет значительную сложность, что обусловлено необходимостью должной 
психологической подготовки следователя. В век прогресса и научных открытий изучение 
динамических признаков преступника остается одним из самых актуальных и спорных 
вопросов криминалистики. В процессе изучения физиогномики такими учеными как 
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П. Экман, У. Фризен, А.М. Зинен, Л.П. Паршукова, В.М. Карлышев и З.А. Шакурова наука 
накопила поистине бесценный материал, включающий связи между чертами лица и 
особенностями характера человека, однако, несмотря на столь развитую систему методов 
получения показаний она по-прежнему остается в тени.  

Целью данного исследования выступает обоснование точки зрения о 
необходимости привлечения экспертов в области физиогномики к детальному 
изучению портрета личности преступника, результаты наработок которых 
способствуют более качественному обеспечению и реализации принципа 
всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела. 

Истоки физиогномики как науки появились еще в глубокой древности, в виде 
знахарских тайн, преданий и легенд. Позже в античной цивилизации тенденция 
познавать по чертам лица человека, связь между внешним обликом и характером 
приобрела систематизированный вид и классификацию. Аристотель, с помощью черт и 
форм лица, выделял определенные типы людей, их склонности к различной 
деятельности, способностями и интеллектом. Пифагор, в свою очередь, выбирал 
последователей исключительно из людей, по лицу которых видел, что они имеют 
склонности к занятиям точными науками [1, с. 38]. 

Итальянский ученый Ч. Ламброзо вошел в историю как автор теории о 
биологической предрасположенности ряда людей к совершению преступлений. 
Согласно Ламброзо, по форме лица, разрезу глаз, форме носа, подбородка и т.д. можно 
определить обладает ли человек преступными наклонностями, выявить «преступный 
элемент» общества в целом, а так же различать родовые признаки преступления. 
И. К. Лаватер (1741–1801) полагал, что «прирожденных» преступников выдают 
бегающие глазки, вялые подбородки и «высокомерно задранные» носы [2, с. 83]. В 
свою очередь Чарльз Бонд, психолог из техасского Христианского университета, после 
проведения многочисленных исследований, утверждал, что тот, кто хочет кого-то 
обмануть, как правило, не смотрит собеседнику прямо в глаза, уклоняется от прямых 
вопросов, говорит медленно и с запинками, часто дотрагивается до своего лица или 
машинально почесывает голову [3, с. 149]. 

Первые работы фундаментального характера, ставшие научным базисом 
последующих исследований внешности человека, появились в начале 1940-х годов. 
Среди ученых выделяются труды Н. В. Терзиева «Криминалистическое 
отождествление личности по признакам внешности», В. А. Снетков и его 
монографическое исследование «Портретная идентификация личности», а в 1995 году 
В. А. Жбанков подытожил достигнутые результаты и обосновал правомерность 
существования частной криминалистической теории о личности преступника. 

Таким образом, физиогномика – одна из старейших областей знаний, 
позволяющая через восприятие и «чтение» лица получить информацию о его 
личностных особенностях, определяющих поведение и отражающих индивидуальность 
жизнедеятельности [4, с. 11]. 

Известный психолог А. А. Бодалева в своих трудах приходит к выводу о том, что 
нельзя упрощенно представлять связь между содержанием личности и формой его 
выражения. На основе этого постепенно в науке зарождается тенденция проведения 
неординарных экспертиз, одной из предшественников которых стала О. А. Соколова. В 
своих работах ученый дает определение «комплексной экспертизы», в понятие которой 
входит один из блоков, включающий функционально-динамические признаки 
человека – походка, мимика, голос, речь и другое [5, с. 22]. Помимо уже названых 
категорий, здесь можно отметить и отдельные комплексные междисциплинарные 
направления, одним из которых является развивающиеся психофизиогномика. 
Учитывая тот факт, что психофизиогномика охватывает сразу несколько дисциплин 
(антропологии, физиологии, биологии, криминалистики, психологии, криминологии и 
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т.д.). В. Г. Булгаков считает, что дальнейшее исследование динамических признаков 
человека возможно и внекомплексно. В свою очередь такие экспертизы проводятся с 
использованием специальных знаний в области видеозаписи, фоноскопии, 
компьютерных технологий и других научных направлений. 

В расследовании преступлений различают субъективные и объективные 
отображения признаков внешности человека. К объективным относят киноленты, 
видеозаписи, фотоснимки, посмертные маски, слепки, рентгеновские снимки, костные 
останки. Субъективные – возникают на основе мысленных образов воспоминаний 
людей.  

Стоит отметить, что материалы видеозаписи содержат значительный объем 
разнообразной информации, относящихся к динамическим признакам внешнего облика 
человека, которые раскрываются исключительно в динамике, так как статические 
иллюстрации внешности человека эти свойства не передают. В свою очередь 
В. А. Балгакова и В.Г. Булгаков разделяют их на: динамические двигательные 
признаки, связанные с перемещением тела в пространстве и его ориентацией (походка 
и ее разновидности – ходьба и бег); динамические коммуникативные признаки 
(динамика изменения мимики лица, артикуляция речевого аппарата, жестикуляция и 
др.), а также динамические признаки, проявляющиеся в реализации преступных 
навыков и привычек человека [6, с.31]. 

В результате многочисленных исследований доказано, что особенности мимики, 
являются сугубо индивидуальными, так как формируются путем образования устойчивых 
условно-рефлекторных связей в течении всей жизни под постоянным контролем нервной 
системы при помощи создания нервно-мышечного автоматизма [7, с. 237]. 

Таким образом чувства, стремления, эмоции отношения находят свое внешнее 
отражение на лице. Группы мимических мышц принято рассматривать сверху-вниз. В 
них входят: мышцы крыши черепа и окружности глаза, мышцы окружности ротового 
отверстия и ноздрей, мышцы ушной раковины. Чем значимее для субъекта ситуация, 
тем сильнее он вкладывает в продуцирование лжи. Такие действия приводят в 
состояние возбуждения центральную нервную систему, тем самым провоцируя легко 
распознаваемое состояние неуверенности. Так фальшивая улыбка есть самая настоящая 
ложь либо утаивание правды. При таком действии выделяется относительная 
пассивность круговых мышц глаза, в результате чего щеки почти не приподнимаются и 
отсутствуют характерные морщинки у внешних уголков глаза [4, c.124]. 

В 1976 году Пол Экман и Уоллес Фризен разработали систему кодирования 
лицевых движений – СКЛиД. Модели лица, созданные с применением компьютерной 
графики, способные имитировать выражения лица для определения показателей 
желаемых двигательных единиц, применяемые для измерения боли у пациентов, 
которые находятся в тяжелом состоянии при дисфункции речевого аппарата [8, с. 86]. 

Представители правоохранительных органов для определения правдивости 
наказаний анализируют, на ряду с речью и языком тела, микровыражения лица. Пол 
Экман утверждает, что большинство людей могут быть обучены распознаванию 
микровыражений лица. При этом, как отмечает ученый, более 80% людей имеют 
врожденную способность к распознанию лжи [9, с.129]. 

В Московском инженерно-техническом институте (НИЯУ – МИФИ) была создана 
система, которая достоверно определят 75 % лжецов. Достоинство системы 
заключается в том, что она может применяться без разрешения тестируемого. Задача 
исследования состоит в фиксации 22 основных точек лица. Тестируемый на 
видеокамеру отвечает на задаваемые ему вопросы. Далее происходит анализ 
правдивости и ложности ответов, как только собраны все необходимые данные. 
Подобная практика применяется и в зарубежных странах, но в отличие от российской 
системы они способны реагировать лишь на один параметр, на пример пульс [10]. 
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Возвращаясь к субъективным отображениям признаков внешности людей стоит 
обратить внимание и на области изучения физиогномики в криминалистики в целом. 
Так, Л. П. Паршукова, В. М. Карлышов и З. А. Шакурова в своем учебники 
«Физиогномика» к прикладным аспектам данной науки относят описание внешнего 
облика человека по методу словесного портрета, что как отмечается авторами 
встречается наиболее часто, а именно в протоколах следственных действий, 
ориентировках, справках, составляемых в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 
заявлениях, письмах граждан. Однако с этим нельзя согласиться. А. М. Зинин 
утверждает, что методика словесного портрета была разработана для 
унифицированного и систематизированного описания признаков внешности человека в 
целях последующей идентификации, но не для определения особенностей характера по 
признакам внешности [11, с. 48]. Отсюда следует, что для широкомасштабного 
использования физиогномики в области криминалогии необходимый полное 
исследования применяемых знаний науки, а так же её тщательная проработка 
специалистами в области отраслевых и смежных дисциплин. 

 В условиях постоянно развивающегося общества криминалистическая 
физиогномика уже не раз доказала свою самостоятельность. Существующий широкий 
круг проблем, связанных с криминалистическим изучением экспрессивных 
особенностей человеческого лица и использованием результатов такого изучения, 
обеспечило б эффективное применение методов и средств физиогномики в практике 
раскрытия преступлений, устанавливая причастных к ним лиц. Обучение должностных 
лиц навыков в области психофизиогномики позволило бы повысить уровень 
компетенции работников правоохранительных органов. Помимо этого в ст. 82 
Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики сказано, что 
«экспертиза назначается в случаях, если для разрешения определенных вопросов при 
производстве по делу необходимы научные, технические и другие специальные 
знания» [12]. Так при сложности уголовного дела использование материалов 
видеозаписи, отображающих динамические коммуникативные признаки личности, 
привлечение эксперта в области психофизиогномики способствовало более 
качественному обеспечению и реализации принципа всестороннего, полного и 
объективного рассмотрения дела. 

Введение подобного новшества является одной из ступеней к совершенствованию 
всей уголовно-процессуальной деятельности в целом. 
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Принятие нового УПК ДНР поставило перед наукой уголовного процесса новые 

задачи, которые заключаются в создании теоретической модели процессуального 
порядка проведения следственных действий согласно новых концептуальных подходов 
и задач уголовного судопроизводства, предоставлении рекомендаций практического 
характера относительно преодоления пробелов правового регулирования, предложений 
о внесении изменений и дополнений в УПК ДНР, обусловленных потребностями 
правоприменительной практики. 

Фактическим основанием проведения воспроизведения обстановки и 
обстоятельств события является необходимость проверки и уточнения 
экспериментальным путем фактических данных, полученных в ходе следствия и 
наличии оснований считать, что его цель будет достигнута [1]. 

Согласно ст. 211 УПК ДНР в протоколе воспроизведения обстановки и 
обстоятельств события указываются основания для производства этого следственного 
действия. При этом, для его производства не возникает необходимости вынесения 
соответствующего постановления следователем. 

Для проведения воспроизведения обстановки и обстоятельств события 
необходимы определенные условия и порядок его производства. Так, исходя из 
содержания ст. 210 УПК ДНР условиями проведения воспроизведения обстановки и 
обстоятельств события являются: 

1) выполняемые действия во время воспроизведения обстановки и обстоятельств 
события не унижают достоинства участвующих в них лиц; 

2) исключается опасность выполняемых действий для здоровья участников 
следственного действия; 

3) существует необходимость проверки и уточнения результатов допроса 
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого или данных, полученных 
при производстве осмотра и других следственных действий; 

4) соблюдение требований законности [2]. 
Механизм принятия решения следователем о проведении данного действия не 

ограничивается указанными условиями: необходимо, чтобы следователь определился, что 
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воспроизведение обстановки и обстоятельств события – фактически необходимое 
следственное действие. Иногда с тактической точки зрения эффективным будет провести 
не его, а, например, повторный осмотр места происшествия. Следовательно, проведение 
данного действия зависит от процессуальной самостоятельности следователя. 

Порядок воспроизведения обстановки и обстоятельств события включает 
следующие стадии: 

1) принятие решение следователем о необходимости проведения воспроизведении 
обстановки и обстоятельств события с согласия участников следственного действия, 
кроме свидетеля, который привлекается в обязательном порядке;  

2) в кабинете следователя в присутствии понятых, которых должно быть не менее 
двух лицо, принимающее участие в воспроизведении обстановки и обстоятельств события, 
рассказывает об обстоятельствах, при которых происходило событие (действие);  

3) все участники следственного действия выдвигаются на место проведения 
воспроизведения обстановки и обстоятельств события;  

4) проверка и уточнение обстоятельств на месте;  
5) фиксация содержания, хода и результатов воспроизведения обстановки и 

обстоятельств события в протоколе;  
6) по проведению всех мероприятий происходит возвращение всех участвующих 

при воспроизведении лиц в кабинет следователя, где он заполняет до конца протокол, 
зачитывает его всем присутствующим, а при желании передает его для личного 
ознакомления, и подписывается всеми участвующими в данном следственном действии 
лицами. 

Согласно ч. 1 ст. 126 УПК ДНР при производстве предварительного следствия все 
решения о производстве следственных действий следователь принимает 
самостоятельно, это относится и к производству воспроизведения обстановки и 
обстоятельств события, поскольку ст. 210 УПК ДНР не предусмотрено получение 
санкции прокурора в таком случае. В данном случае следователь обладает 
процессуальной самостоятельностью. 

В теории уголовного процесса вопрос о процессуальной самостоятельности и 
независимости следователя является дискуссионным. Существуют различные точки 
зрения учёных и практиков на эту проблему. Одни отрицают процессуальную 
самостоятельность следователя вследствие его поднадзорности (прокурору) и 
подконтрольности (начальнику следственного отдела), а другие отдают предпочтение 
процессуальной самостоятельности (которая существует вместе с ответственностью) 
следователя, связанной с прокурорским надзором и ведомственным контролем [3]. 

Некоторые ученые отождествляют процессуальную самостоятельность 
следователя с его независимостью [4]. Другие считают, что действующее 
законодательство подчеркивает самостоятельность процессуальных решений 
следователя и независимость его как участника процесса. Так, С.М. Смоков делает 
вывод о том, что нет процессуальной независимости следователя, а есть его 
процессуальная самостоятельность. 

Ю.В. Баулин, исследуя эту проблему, предлагает отделять процессуальную 
самостоятельность от независимости следователя и утверждает, что процессуальная 
самостоятельность следователя представляет собой с одной стороны положения 
досудебного следствия, позволяющие следователю самостоятельно принимать решения 
и проводить следственные действия по расследуемым им уголовным делам, а с 
другой – это процессуальный институт, направленный на урегулирование отношений, 
возникающих в связи с реализацией следователем своих процессуальных полномочий 
[5]. К процессуальной независимости он относит положение о том, что производство 
досудебного следствия и принятие всех решений по делу осуществляется следователем 
на основании закона и в соответствии с его внутренним убеждением; следователю 
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обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления его 
процессуальных полномочий. 

Рассматривая процессуальную деятельность следователя, процессуалисты отмечают, 
что самостоятельность и независимость следователя в уголовном производстве обеспечит 
полноту и быстроту расследования, реализацию принципов законности, объективности, 
полноты и всесторонности в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, 
осуществление прав участников предварительного расследования, принятия законных и 
беспристрастных процессуальных решений, выполнения задач уголовного производства, 
совершенствование системы уголовного судопроизводства [6]. 

Процессуальная самостоятельность следователя определяется такими условиями: 
1) объемом предоставленных законом полномочий; 
2) механизмом взаимодействия с прокурором, руководителем органа 

предварительного следствия, с оперативными подразделениями, а также с другими 
участниками уголовного производства; 

3) порядком разрешения споров из-за несогласий следователя с указаниями 
прокурора или руководителя органа предварительного следствия. Исходя из 
приведенных определений, можно прийти к выводу, что самостоятельность 
представляет собой категорию, которая характеризует способность следователя 
выполнять возложенные на него обязанности без посторонней помощи или руководства 
и в значительной мере зависит от него самого [7]. 

В то же время следует согласиться с мнением, что независимость является 
категорией, которая характеризует внешние пределы деятельности следователя, 
которые от воли следователя не зависят, а определяются внешними факторами 
(законом, подзаконными актами, указаниями руководителя органа предварительного 
следствия, прокурора, решениям судьи и др.) [8]. 

Служебная деятельность следователя постоянно находится в служебной и 
процессуальной зависимости. Служебная зависимость определятся как подчиненность 
следователя начальнику следственного отдела, который при осуществлении 
следователем своей деятельности непосредственно указывает ее направление, путем 
предоставления письменных поручений, которые являются обязательными для 
выполнения (ст. 127 УПК ДНР). Однако следователь в своей деятельности не подчинен 
руководителю органа предварительного расследования, а также руководителю 
территориального подразделения. 

Под правом следователя на проведение воспроизведения обстановки и 
обстоятельств события в широком смысле имеется в виду следующее: 1) законодатель 
предоставляет следователю процессуальную самостоятельность в принятии решения о 
необходимости и целесообразности проведения воспроизведения обстановки и 
обстоятельств события; 2) следователь не обязан проводить воспроизведение 
обстановки и обстоятельств события, если считает ненужным его проведение; 
3) следователь самостоятельно выбирает перечень исследовательских действий, 
которые, по его мнению, необходимо провести; 4) следователь самостоятельно 
определяет состав участников воспроизведения обстановки и обстоятельств события и 
может привлекать к его проведению необходимые ему силы и средства [9]. 

Таким образом, следует отметить, что фактическим основанием проведения 
воспроизведения обстановки и обстоятельств события является необходимость 
проверки и уточнения экспериментальным путем фактических данных, полученных в 
ходе следствия и наличии оснований считать, что его цель будет достигнута, а 
процессуальным основанием проведения воспроизведения обстановки и обстоятельств 
события является принятие решения следователем о производстве указанного 
следственного действия в рамках его процессуальной самостоятельности с выбором 
перечня исследовательских действий, которые, по его мнению, необходимо провести, а 
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также определением состава участников воспроизведения обстановки и обстоятельств 
события и привлечением к его проведению необходимых ему сил и средств [10]. 
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В настоящее время несмотря на длительную дискуссию, остается открытым вопрос о 
правовой природе пошлины, его место в составе публичных доходов Донецкой Народной 
Республики. Разные аспекты пошлины были предметом исследования ученых, в частности, 
О. Ю. Бакаевой, Д. К. Новиковой, С. Г. Пепеляева и др. При этом подавляющая часть 
исследователей обращались к проблемам пошлины, исследуя налоги. 

Под пошлиной понимается обязательный, нецелевой, безусловный, 
индивидуально бесплатный платеж, который взимается с плательщика в бюджет в 
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форме отчуждения денежных средств с целью финансового обеспечения деятельности 
государства. Под сбором понимается обязательный, индивидуальный, целевой платеж в 
бюджеты всех уровней, который взимается с плательщика с условием совершения в его 
пользу органами государственной власти, органами местного самоуправления, другими 
уполномоченными лицами юридически значимых действий, в том числе за выдачу 
юридически значимых документов [1]. 

Опыт других стран свидетельствует о разных подходах в решении этого вопроса. 
Так, в первой редакции ст. 13 Налогового кодекса Российской Федерации называлась в 
перечне федеральных налогов и сборов также и пошлина [2]. При этом не указывалось, 
является ли пошлина налогом или сбором. Такая неопределенность дала основания 
называть пошлину непрямым федеральным налогом. А. В. Брызгалин и В. М. Зарипов, 
напротив, считали, что государственная пошлина и пошлина принадлежат к сборам, 
поскольку также является условием действий государственных органов, в том числе 
предоставление ими разрешений [2]. 

Внесенные позже изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации 
кардинально изменили подход к этой проблеме: пошлина изъята из перечня федеральных 
налогов и сборов. При этом в ст. 2 Налогового кодекса отмечается, что к отношениям, 
которые возникают по поводу установления, внедрения и взыскания таможенных 
платежей, а также отношений, которые возникают в процессе осуществления контроля за 
уплатой таможенных платежей, обжалования актов таможенных органов, действий 
(бездействия) их должностные лица и привлечения к ответственности виновных лиц, 
законодательство о налогах и сборах не применяется, если иное не предусмотрено 
Налоговым кодексом. Сам перечень таможенных платежей определяется в Таможенном 
кодексе ЕАЭС. В частности, к таможенным платежам относит: 1) ввозная пошлина; 2) 
вывозная пошлина; 3) налог на добавленную стоимость, который взыскивается при ввозе 
товаров на таможенную территорию РФ; 4) акциз, который взыскивается при ввозе 
товаров на таможенную территорию РФ; 5) таможенные сборы [8]. Такие изменения в 
законодательстве Российской Федерации свидетельствуют о попытке вывести пошлину из 
сферы налогово-правовой регуляции. Определение пошлины является самостоятельным 
явлением в системе таможенных платежей и не принадлежит ни к налогам, ни к сборам. 
Таможенная пошлина определяется как платеж, уплата которого является одним из 
условий совершения таможенными органами действий, связанных с таможенным 
оформлением, хранением и сопровождением товаров [3]. 

В самостоятельную группу выделены таможенные платежи и в законодательстве 
Республики Казахстан. Налоговый кодекс этой страны в состав таких платежей относит 
пошлину, таможенные сборы, плату за предварительное решение и сборы [4]. 

Другой подход отображен в законодательстве Республики Беларусь, где пошлина 
приравнивается к сбору. Согласно ст. 6 Налогового кодекса Республики Беларусь 
сбором (пошлиной) признается обязательный платеж в республиканский и (или) 
местные бюджеты, который взыскивается с организаций и физических лиц, как 
правило, как одно из условий совершения относительно них государственными 
органами, в том числе местными Советами депутатов, исполнительными и 
предписывающими органами, другими уполномоченными организациями и 
должностными лицами, юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу специальных разрешений (лицензий), или в связи с 
перемещением товаров через таможенную границу Республики Беларусь. 

Несмотря на существование определения пошлины на уровне закона, научные 
исследования системы таможенных платежей и ее элементов свидетельствуют об 
отсутствии единодушия по этому вопросу. Не отрицая обязательный характер 
пошлины, исследователи не могут прийти к единой точке зрения в понимании правовой 
природы пошлины и ее места в налоговой системе. Выраженные в литературе мнения 
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по этому поводу отличаются равно как и решение этого вопроса в национальном 
законодательстве разных стран. В целом можно выделить три подхода, которые 
заключаются в следующем: 

1) пошлина является налогом, а именно непрямым налогом; 
2) пошлина – это разновидность сбора;  
3) пошлина занимает промежуточное звено, поскольку не является ни налогом, ни 

сбором. 
Пошлина как обязательный платеж, наделен всеми признаками последнего, что 

сближает его с налогом и сбором. В частности, в литературе указывают на такие 
основные признаки как: 1) регулярность; 2) равномерность; 3) устойчивость 
поступления; 4) возможность принудительного выполнения 5) обязательность платежа; 
6) законодательная форма установления; 7) твердо фиксированный размер платежа; 8) 
уплата платежа в сроки, закрепленные в нормативном акте; 9) закрепление в 
нормативном акте таких элементов как плательщик и объект платежа; 10) регулярность 
повторения платежа в доходной части бюджета или другого государственного 
денежного фонда; 11) это платеж в денежной форме; 12) это безэквивалентный платеж; 
13) для плательщика это безвозвратный платеж; 14) публичный характер платежа. 

Соглашаясь с обязательным характером пошлины, следует отметить, что данный 
платеж занимает особенное место в системе публичных доходов и отличается от 
налогов и сборов. В первую очередь следует отметить, что необходимость уплаты 
пошлины возникает в связи с перемещением товаров через таможенную границу. 
Отсутствие факта перемещения товаров через таможенную границу делает 
невозможным взыскание такого обязательного платежа. Таким образом, уплата 
пошлины обусловлена вступлением лица в таможенно-правовые отношения, которые 
возникают по поводу перемещения товаров через таможенную границу. 

Вступление в таможенно-правовые отношения, связанные с перемещением товаров 
через таможенную границу, предопределено необходимостью в удовлетворении лицом 
определенных потребностей, например, в покупке или продаже товаров. При этом лицо 
свободно в выборе средств достижения такой цели, при условии, что они не противоречат 
действующему законодательству. Поэтому возникновение обязанности относительно 
уплаты пошлины является результатом сознательного, свободного выбора лица 
направленного на перемещение товаров через таможенную границу. 

В связи с этим следует согласиться с тем, что пошлина выступает в качестве 
своеобразной платы за получение лицом права на перемещение товаров через 
таможенную границу. То есть, пошлина выступает платежом, который в отличие от 
гражданско-правовых обязательств не является точным эквивалентом 
предоставленного права. Такая ситуация предопределена смещением акцентов в 
выполняемых пошлиной функциях, поскольку в современных условиях фискальная 
функция пошлины превалирует над регулирующей и защитной функциями. 

Перемещение товаров через таможенную границу является возможностью лица, 
одним из вариантов поведения, потому его трудно спрогнозировать. Конечно, 
таможенное законодательство предусматривает представление таможенному органу 
предварительного сообщения о намерении ввезти товары на таможенную территорию 
или намерение вывезти товары за пределы таможенной территории государства. 
Однако, такое положение законодательства свидетельствует именно о нерегулярном, 
несистематическом характере такого перемещения, а следовательно, и о нерегулярном, 
несистематическом характере уплаты пошлины. При этом, когда речь идет о 
перемещении товаров через таможенную границу имеют в виду преимущественно 
перемещения товаров субъектами внешнеэкономической деятельности, хотя это могут 
быть и физические лица. В таком случае мы имеем еще более высокую степень 
вероятности наступления факта перемещения товаров. 
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Уплата пошлины может быть осуществлена не только плательщиком, 
законодательством предусмотрена возможность делегировать возможность другим 
лицам. Обязанность оплатить налоги и сборы при перемещении товаров через 
таможенную границу принадлежит декларанту. В таком качестве могут быть 
предприятия или граждане, которым принадлежат товары, уполномоченные ими 
таможенные брокеры (посредники), а также граждане, уполномоченные владельцами 
товаров на осуществление декларирования нотариально удостоверенными 
поручениями. При этом следует учитывать, что данное положение касается не только 
уплаты пошлины, но и таких платежей как налог на добавленную стоимость и 
акцизный сбор во время осуществления внешнеторговых операций. В целом же уплата 
налогов не предусматривает делегирования ее другим лицам и имеет личный характер. 

Относительно соотношения пошлины и сборов отметим, что несмотря на 
существующие общие черты этих платежей, между ними имеются существенные 
отличия, которые делают невозможным их отождествление. В частности, контроль за 
уплатой пошлины и сборов возлагается на разные государственные органы; 
плательщики сбора, в отличие от плательщиков пошлины, не наделены правом 
делегировать свои полномочия другим лицам; в отличие от пошлины сбор может иметь 
возвратный характер. 

Таким образом, пошлина принадлежит к обязательным платежам и имеет ряд 
характеристик, которые являются общими и для налога, и для сбора. Вместе с тем, 
пошлина характеризуется такими чертами, которые не присущи другим обязательным 
платежам, что дает возможность выделить ее в как самостоятельный вид обязательных 
платежей, который занимает промежуточное звено между налогами и сборами. 

Неуплата пошлины и таможенных сборов в течение установленных сроков, а так 
же другие действия, которые повлекли недоборы таможенных платежей, – влекут за 
собой наложение штрафа на граждан и на должностных лиц.  

Согласно ст. 70 Таможенного кодекса ЕАЭС к таможенным платежам относятся: 
ввозная пошлина; вывозная пошлина; налог на добавленную стоимость, которая 
стягивается при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС; акциз (акцизы), 
который взыскивается при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 
таможенные сборы.  

Если обратить внимание на национальное таможенное законодательство стран 
ЕАЭС, то ситуация следующая. Пока еще действует ТК Республики Беларусь, в 
котором под таможенными платежами понимают налоги, сборы (пошлины), которые 
взыскиваются в республиканский бюджет таможенными органами. 

В соответствии с п. 21 ст. 4 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в 
Республике Казахстан» таможенные платежи – это «ввозная и вывозная пошлины, 
таможенные сборы, которые подлежат уплате в бюджет плательщиком в соответствии с 
этим Кодексом в связи с перемещением товаров через таможенную границу 
Таможенного союза». Другими словами, в национальном таможенном 
законодательстве не все налоги, сборы отнесены к таможенным, то есть не отвечают 
норме Таможенного кодекса ЕАЭС.. 

Раздел II Федерального Закона Российской Федерации «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» называется «Таможенные платежи», однако 
дано понятие в вышеназванном Законе не раскрыто. Анализ данного раздела позволяет 
свидетельствовать, что российский законодатель в данное понятие включает пошлину и 
налоги (их перечисление отсутствует), в том числе и таможенные сборы, так как глава, 
посвященная таможенным сборам, включена в этот раздел [5]. 

Таким образом, доказано, национальное таможенное законодательство стран-
членов Таможенного союза ЕАЭС относительно включения налогов и сборов в 
таможенные платежи не полностью соответствует Таможенному кодексу ЕАЭС. 
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Таким образом, таможенное регулирование общественных отношений относительно 
таможенных платежей позволяет сделать вывод, что понятие «таможенные платежи» и 
«таможенные сборы» урегулированы на законодательном уровне. Они взимаются при 
перемещении или во время перемещения товара через таможенную границу. Контроль за 
исправлением таможенных платежей возложен на таможенные органы. 
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В настоящее время дискуссионным является вопрос о статусе субъектов таможенных 
отношений. Следует отметить, что таможенное законодательство не систематизирует 
субъектов, не дает ответ на вопрос их деления на виды, на отдельных участников. 

Субъектами таможенных правоотношений является широкий круг лиц: 
таможенные органы, государственные органы, органы местного самоуправления, 
должностные лица государственных органов; предприятия, учреждения, организации 
разных форм собственности; граждане России, иностранные граждане, лица без 
гражданства. Отдельные субъекты таможенно-правовых отношений имеют общие 
(свойственные нескольким субъектам) и особенные (специфические для каждого) 
признаки. Для установления характера взаимосвязи субъектов таможенных 
правоотношений важное значение имеет их классификация. Вместе с тем, 
систематизация имеет важное юридическое значение, поскольку: 1) может дать 
исчерпывающее представление обо всех субъектах; 2) позволит определить все их 
разновидности (виды, группы); 3) предоставит возможность четко определить правовой 
статус субъектов. Следует заметить, что в юридической литературе отсутствует единый 
подход к классификации субъектов отношений в таможенной сфере. Это позволяет 
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утверждать, что данный вопрос сегодня является актуальным, однако нуждается в 
отдельном исследовании [1, с. 5]. 

Субъекты, по общему правилу, наделены соответствующими правами и 
обязанностями, и в силу этого совершают юридически значимые действия, которые 
составляют содержание правоотношений, в том числе и таможенных. Определяя 
содержание правоотношений, традиционно в теории права выходят с того, что любое 
правоотношение состоит из прав и обязанностей его участников. В связи с этим 
правоотношение рассматривается как связь его материального и юридического 
содержания. Учитывая научные наработки теоретиков права, можно прийти к выводу, 
что содержание таможенных отношений составляют субъективные права и 
юридические обязанности, которые характеризуют вид и меру надлежащего и 
возможного поведения, их субъектов. Юридическим содержанием таможенных 
отношений являются субъективные юридические права и обязанности, что выражаются 
в специфике, которая отличает таможенные отношения от других форм общественных 
отношений. Фактическим содержанием таможенных отношений или материальным 
содержанием таможенных отношений является фактическое реальное поведение, 
которое обусловлено нормой права, которую субъекты таможенных правоотношений 
имеют право или обязанные поступить. Субъекты имеют права и обязанности, 
определенные соответствующими статьями таможенного законодательства. 

Необходимо отметить, что именно содержание определяет форму 
правоотношения. По мнению Г. О. Халфиной, в данном процессе можно выделить два 
элемента: а) содержание определяет форму опосредствовано, через волю государства, 
которое устанавливает правовую форму в соответствии с узнанными закономерностями 
развития содержания; б) содержание непосредственно определяет поведение 
участников отношений, формируя их волю [2, с. 3]. В таможенной сфере содержание 
правоотношений показывает, будут ли они финансовыми, административными, 
гражданскими или исключительно таможенными. Кроме этого, характер полномочий 
субъектов указывает и на такие его формы, как правоохранительные и регулятивные 
отношения. Следовательно, с помощью данного элемента можно определить природу 
правоотношений в отрасли таможенного дела. 

В настоящее время сфера применения таможенного законодательства все больше 
расширяется. Однако, это происходит не только за счет субъектов. Дело в том, что растет и 
количество вопросов, которые становятся предметом правового регулирования в 
таможенной сфере, а это связано уже с понятием объекта таможенных правоотношений. 
Чтобы более детально раскрыть сущность категории «объект таможенных 
правоотношений», необходимо обратиться к теории права, поскольку именно теоретиками 
данной юридической науки в совершенстве охарактеризовано это понятие. 

Процесс перемещения товаров, предметов, транспортных средств через 
таможенную границу РФ является специфическим и имеет свои особенности. Это 
связано с тем, что государственные органы, выполняя возложенные на них 
управленческие функции в отрасли таможенного дела, призваны обеспечивать защиту 
государственной границы, экономические интересы государства, защиту интересов 
потребителей и др. При выполнении этих задач таможенные органы вступают в 
широкий круг правоотношений с органами государственной власти, предприятиями, 
учреждениями, организациями и физическими лицами. Поэтому, важным вопросом 
является определение среди этих правоотношений таможенных и определения круга 
субъектов, которые вступают в эти правоотношения. 

Для выяснения особенностей субъектов таможенного права, круга субъектов, 
которые потенциально могут быть участниками таможенных отношений, а также 
определения дефиниции «субъект таможенного права» необходимо обратиться к 
теоретической основе правовой науки. 
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Теория правая определяет субъекта права как носителя определенных прав и 
обязанностей, которыми он наделен государством для реализации своих жизненных 
потребностей или положенных на него полномочий в соответствующей сфере 
общественных отношений. Это лицо, которое реально способно принимать участие в 
правоотношениях и приобрела свойство субъекта права в силу юридических норм. 
Заслуживает внимания позиция ученых, которые считают, что под «субъектом права 
следует понимать: а) лицо, которое принимает участие или бы) может принимать 
участие в отношениях» [3, с.7]. 

В учебной и научной литературе можно встретить следующие понятия «субъекта 
таможенного права». Так, авторы под субъектами таможенного права понимает 
участников таможенных отношений, которые имеют надлежащие им права и обязанности. 

Субъектом таможенного права рассматривается также носитель определенного 
вида прав и обязанностей, предоставленных ему государством и отражающих 
регулирование общественных отношений в отрасли таможенного дела. Следует 
согласиться с авторами, которые под субъектами таможенного права можем признать 
участников таможенных отношений, которых таможенно-правовые нормы наделили 
правами и обязанностями, способностью вступать в такие отношения. Анализируя 
приведенные определения, приходим к выводу, что отдельные ученые используют 
понятие «участника общественных отношений», «участника таможенных отношений», 
«субъекта таможенных правоотношений» как синоним «субъекта таможенного права». 
Поэтому следует подчеркнуть, что в теории права категории «субъект права» и 
«участник правовых отношений» является разным по своей смысловой нагрузке.  

Необходимо различать гражданина как субъекта права и как субъекта конкретных 
правоотношений. По мнению Н.И. Матузова, А.В. Малько, во-первых, конкретный 
гражданин как постоянный субъект права не может быть одновременно участником 
всех правоотношений; во-вторых, младенцы, малолетние дети, душевнобольные лица, 
будучи субъектами права, не являются субъектами большинства правоотношений; в-
третьих, правоотношения не единственная форма реализации права [4, с.5]. 

Например, юридическое лицо является субъектом таможенного права, но пока 
представитель предприятия не обратится в таможенный орган с грузовой таможенной 
декларацией и пакетом необходимых документов для перемещения товаров через 
таможенную границу РФ, то есть не обнаружит инициативу на реализацию своего 
права на перемещение товара через таможенную границу РФ, он не будет субъектом 
таможенных правоотношений. 

Для определения дефиниции «субъект таможенного права» необходимо 
обратиться к общему понятию «субъект». В толковом словаре находим определение 
«субъекта» как «лица или организации, которые являются носителем определенных 
прав и обязанностей». В юридической справочной литературе «субъект права – это 
участник правоотношений как носитель юридических прав и обязанностей». 

Можно определить следующие признаки субъекта таможенного права: 
1) субъект таможенного права – это лицо-участник общественных отношений; 
2) лицо, которое фактически может быть носителем субъективных юридических 

прав и обязанностей в отрасли таможенного дела; 
3) субъект таможенного права способен иметь права и нести обязанности 

(правоспособность), а также способность к самостоятельному осуществлению прав и 
обязанностей (дееспособность); 

4) реальное участие лица – субъекта таможенного права в таможенных 
правоотношениях осуществляется на основании юридических норм, причем 
основанием для возникновения правоотношений является юридический факт. 

Каждый субъект таможенного права имеет свой правовой статус, который дает 
ему возможность принимать участие в таможенных правоотношениях. То есть иметь 
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круг прав и обязанностей, реализовывать их путем осуществления тех или иных 
действий [5, с.59]. 

Таким образом, исходя из признаков субъектов таможенного права и 
особенностей таможенных отношений, сформулируем понятие субъект таможенного 
права. Субъект таможенного права – это лицо-участник общественных отношений, 
которое за своими особенностями фактически может быть носителем субъективных 
юридических прав и обязанностей в отрасли таможенного дела и реально принимать 
участие в таможенных правоотношениях в силу юридических норм. 

Участник таможенных правоотношений – это индивидуальный или коллективный 
субъект права, который использует свою правосубъектность в таможенных 
правоотношениях, выступая реализатором субъективных юридических прав и 
обязанностей, полномочий и юридической ответственности в отрасли таможенного дела. 

Можно говорить, что в таможенном праве достаточно широкий круг субъектов, 
которые имеют разный правовой статус и нуждаются в детальной правовой 
характеристике, а также соответствующей классификации. 

В научной и учебной литературе отражено несколько классификаций субъектов 
таможенного права. Так, некоторые авторы разделяют субъектов таможенного права на 
специальных и других субъектов. С учетом правоспособности, то есть установленной в 
законе возможности субъекта быть носителем определенных прав и обязанностей, 
субъекты таможенного права могут быть разделены на две группы: специальные 
субъекты и другие субъекты [6, c.82]. 

К специальным субъектам таможенного права относятся таможенные органы и 
государственные служащие таможенных органов и учреждений системы таможенных 
органов – субъекты, которые наделены специальной правоспособностью в отрасли 
таможенного дела. 

К другим субъектам таможенного права относятся юридические и физические 
лица (в том числе иностранные), которые не имеют специальную правоспособность в 
отрасли таможенного дела.  

Представляет интерес классификация субъектов таможенного права на две 
группы: 

1) субъекты с государственно-властными полномочиями; 
2) субъекты, которые не имеют государственно властные полномочия. 
Следует отметить, что правовой статус субъекта таможенного права определяет его 

права и обязанности, а также определяет порядок и условия перемещения товаров, 
предметов, транспортных средств через таможенную границу этим субъектом. В 
Таможенном кодексе ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС) отсутствует понятие субъект таможенного 
права, однако сам кодекс использует большое количество терминов, которые определяют 
участников таможенных отношений. Например, ст. 1 ТК ЕАЭС определяет следующих 
участников таможенных правоотношений, которые являются субъектами таможенного 
права: «граждане», «декларант», «таможенные органы», «нерезиденты» и др. 

Систематизировать круг субъектов таможенного права предлагаем путем 
выделения групп субъектов таможенного права: 

1) индивидуальные субъекты (физические лица): 
- граждане, то есть индивиды, которые имеют гражданство данной страны; 
- иностранные граждане;  
- лица без гражданства (апатриды); 
- лица с двойным гражданством (бипатриды); 
Определение круга субъектов таможенного права, участников таможенных 

правоотношений, их прав и обязанностей в отрасли таможенного дела будет 
способствовать обеспечению правопорядка в таможенной области и 
усовершенствованию правового обеспечения таможенных отношений. 
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Резюме. В представленном исследовании рассматриваются некоторые особенности законодательного 
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их содержание. Особое внимание уделяется таким стадиям как законодательная инициатива, рассмотрение 
законопроекта и его промульгация, как ключевым стадиям принятия закона.  
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Законодательный процесс как конституционно-правовой институт 
демократического правового государства обеспечивает главное, наиболее характерное 
направление деятельности одной из ветвей власти государства – законодательной 
власти. Законодательная деятельность парламента осуществляется в рамках 
законодательного процесса, который представляет собой строго упорядоченную 
процедуру, установленную процессуальными нормами и обязательную для выполнения 
всеми участниками указанной деятельности. В ходе законодательной деятельности 
нормы права находят своё выражение в законах. Именно законы регулируют наиболее 
важные общественные отношения в стране. Правовая система Донецкой Народной 
Республики (далее – ДНР) находится на стадии формирования и постоянного 
изменения, что увеличивает значимость законодательного процесса. 

Несмотря на наличие довольно обширной научной правовой литературы – и 
общетеоретической, и специальной, эти работы, в большинстве своем, касаются 
законодательного процесса зарубежных стран, прежде всего Российской Федерации. 
Поэтому, осмысление законодательного процесса в ДНР представляется достаточно 
своевременным и актуальным.  

Таким образом, целью представленной работы является анализ существующих 
теоретических концепций о законодательном процессе как правовом институте 
современной демократии; анализ юридических источников, регулирующих 
законодательный процесс в ДНР; выявление уязвимых звеньев в механизме 
законотворчества и разработка положений, направленных на совершенствование 
законодательства.  
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Среди теоретических исследований данной тематики, необходимо выделить 
работы таких известных ученых как: С.А. Авакьяна, С.С. Алексеева, М.В. Баглая, 
В. И. Васильева, Д.А. Керимова, В.С. Нерсесянца, А.С. Пиголкина, Б.А. Страшуна, 
Т. Я. Хабриевой и других. 

Законодательный процесс – это регламентированная деятельность органов 
государственной власти и должностных лиц по внесению, рассмотрению и принятию, 
подписанию и опубликованию законов и иных законодательных актов [1]. Можно 
разделить весь процесс создания закона на три основные стадии: внесение 
законопроекта (законодательная инициатива), рассмотрение законопроекта в 
парламентских палатах и комитетах с последующим его принятием, подписание 
(санкционирование) и опубликование закона (промульгация). 

Стадия законодательной инициативы является вступительной для начала работы 
по принятию нового закона. Именно на этой стадии формируются цели и задачи 
будущего закона, определяется, как он повлияет на дальнейшее развитие 
законодательства страны. 

Согласно ст. 72 Конституции ДНР, правом законодательной инициативы обладает 
Глава Донецкой Народной Республики, депутаты Народного Совета Донецкой Народной 
Республики, его комитеты и комиссии, Правительство ДНР, представительные органы 
местного самоуправления. Кроме этого, Верховный Суд и Генеральный прокурор ДНР 
также наделены таким правом, но лишь по вопросам их ведения [2].  

Процессуальный порядок внесения законопроекта в Парламент закреплен в 
Регламенте Народного Совета. Во-первых, необходимо предоставить оформленный 
надлежащим образом текст законодательного или иного нормативно-правового акта на 
бумажном носителе с указанием субъекта, внесшего проект, а также на электронном 
носителе. Также вместе с самим законопроектом подается ряд других документов: 
пояснительная записка с указанием места проекта в системе действующих 
законодательных и иных нормативных правовых актов Народного Совета Донецкой 
Народной Республики, обоснованием необходимости принятия данного проекта, 
указанием его целей, задач и основных положений, источников финансирования; 
представление законопроекта, в котором указывается какой именно субъект 
законодательной инициативы вносит данный проект; предложение об источниках 
финансирования, если для реализации положений законодательных и иных 
нормативных правовых актов требуются дополнительные затраты; заключение 
Министерства Финансов о возможности или невозможности финансирования 
дополнительных трат, связанных с принятием проекта закона или иного нормативно-
правового акта, из бюджета Республики или иных внебюджетных фондов [3]. 

Хотя дача такого заключения не входит в компетенцию Министерства Финансов – 
оно должно даваться Счетной палатой, которая создается Народным Советом. В 
Конституции ДНР (ч. 5 ст. 67) предусмотрено, что Народный Совет образует Счетную 
палату Донецкой Народной Республики. Состав Счетной палаты ДНР, порядок ее 
формирования и деятельности должен определяться законом, при этом на сегодняшний 
день Счетная палата не создана и соответствующий закон также отсутствует. 

Немаловажным нормативным актом по регулированию законодательной 
деятельности на стадии внесения законопроекта в Народный Совет являются Правила 
юридико-технического оформления законопроектов. Основной целью данных правил 
является обеспечение высокого качества законопроектов путем установления 
требований к их оформлению и унификации подходов в применении средств, правил и 
приемов законодательной техники. Причем Правила юридико-технического 
оформления законопроектов касаются не только Народного Совета, но и всех 
субъектов законодательной инициативы. В частности, они закрепляют такие моменты, 
как правильный выбор названия законопроекта. Так, наименование законопроекта 
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должно быть точным, четким и максимально информационно насыщенным, правильно 
отражать содержание и предмет правового регулирования будущего закона [4].  

В Правилах юридико-технического оформления законопроектов содержатся 
требования к изложению самого текста проекта, его целям. Например, законопроект 
должен устанавливать законодательное регулирование, единую практику 
правоприменения определенных вопросов, устранять множественность нормативных 
правовых актов, регулирующих один и тот же вопрос, либо устранять имеющиеся в них 
противоречия, коллизии и пробелы. Отдельно оговариваются требования к стилистике 
законопроекта: он должен излагаться в официально-деловом стиле, исключающем 
использование риторических фигур, архаизмов, сленговых терминов и выражений. 
Употребление в законопроекте экспрессивных речевых средств также является 
недопустимым. Если же в содержании законопроекта встречаются специальные или 
научные термины и если они не были ранее использованы в законодательстве, то им 
должно быть дано определение. Не допускается использование слов, значение которых 
может трактоваться в различных вариациях. Также Правила юридико-технического 
оформления законопроектов устанавливают порядок использования дат, чисел, 
аббревиатур. 

Следующая стадия законодательного процесса – рассмотрение законопроекта в 
Парламенте. В статье 63 Конституции ДНР изложено следующее положение: 
«Народный Совет Донецкой Народной Республики – Парламент Донецкой Народной 
Республики является постоянно действующим высшим и единственным 
законодательным (представительным) органом государственной власти Донецкой 
Народной Республики». Эта статья закрепляет, что ключевая роль в принятии закона 
отводится Парламенту. 

Первым этапом, с которого начинается рассмотрение законопроекта в Народном 
Совете ДНР, является утверждение повестки дня большинством от общего состава 
Парламента. Формированием повестки дня занимается Координационный комитет, в 
состав которого входят Председатель Народного Совета, Заместитель Председателя, 
Председатель комитета Народного совета по этике, Регламенту и организации работы 
Народного Совета, главы фракций Народного Совета, то есть исключительно депутаты 
Парламента. В повестку дня включаются предлагаемые для дальнейшего рассмотрения 
проекты законов и иных нормативных правовых актов, поэтому на данном этапе 
решается, будут ли законопроекты выносится на парламентские чтения.  

Следующий этап – непосредственно чтения законопроекта. Чтения – это 
последовательные стадии обсуждения (рассмотрения) законопроекта в парламенте или 
его палате [5]. Статья 72 Конституции ДНР прописывает, что законопроекты 
рассматриваются Народным Советом Донецкой Народной Республики в двух чтениях. 
Однако в статье 97 Регламента Народного Совета оговаривается, что в исключительном 
случае в отношении определенного законопроекта может быть принято иное решение. 
Так или иначе, наличие лишь двух чтений законопроекта в Парламенте ДНР является 
отличительной особенностью, если сравнивать с их количеством чтений в Украине и 
Российской Федерации (три чтения). 

В первом чтении обсуждаются основные концептуальные положения проекта, 
высказываются замечания и предложения как в целом по проекту, так и по отдельным его 
положениям. Само чтение начинается с доклада автора проекта и содоклада профильного 
комитета, если комитет сочтет это необходимым. При первом чтении внимание 
концентрируется на обсуждении основных положений законопроекта, его концепции, 
рассматривается вопрос об актуальности проекта, практической значимости.  

Завершением первого чтения является голосование депутатов. В случае, если за 
проект закона проголосовало конституционное большинство парламентариев, он 
считается принятым в первом чтении, а Народный Совет определяет срок его 
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представления для рассмотрения во втором чтении. В том случае, если законопроект не 
наберет конституционного большинства одобряющих голосов, он направляется 
субъекту законодательной инициативы, внесшему проект, для доработки с учетом 
поступивших при рассмотрении предложений и замечаний. Народный Совет также 
может поучаствовать в доработке законопроекта через профильный Комитет или 
специально созданную профильную группу.  

Если же проект закона успешно проходит первое чтение, то он будет рассмотрен 
Народным Советом на втором, заключительном, чтении. С докладом на пленарном 
заседании Народного Совета выступает сам автор проекта либо, с его согласия, член 
рабочей группы по доработке проекта или председатель Комитета. 

Во втором чтении законопроект обсуждается, как правило, по каждой поправке 
отдельно. Также по каждой поправке отдельно проводится голосование с требованием 
набрать большинство голосов от конституционного состава Парламента. После 
принятия всех поправок проводится голосование за закон в целом, по итогам которого, 
аналогично принятию поправок, нужно одобрение большинством от конституционного 
состава парламента. Если такое одобрение происходит, то законопроект подлежит 
подписанию Председателем Народного Совета. На этом второе чтение завершается и 
закон считается принятым. 

Однако для вступления закона в силу необходимо одобрение со стороны Главы 
ДНР, а также дальнейшее опубликование и обнародование. В соответствии со статьей 
103 Регламента Народного Совета принятый закон в течении трёх дней подписывается 
Председателем Народного Совета. Далее, в течении пяти дней он направляется Главе 
Донецкой Народной Республики. После этого у Главы появляется обязанность в 
течении четырнадцати дней отреагировать на направленный ему законопроект. Такая 
реакция Главы может быть выражена в следующих вариантах:  

1. Глава подписывает принятый Народный Советом закон; 
2. Глава направляет закон на доработку со своими предложениями; 
3. Глава полностью отклоняет законопроект.  
В случае отклонения закона Главой реализуется его право вето. Однако в ДНР 

после такого отклонения Народный Совет все же может вновь принять закон в 
собственной редакция, то есть без учета внесенных Главой замечаний, проголосовав за 
него двумя третями от своего состава. В этом случае, закон в течении семи дней 
подлежит подписанию Главой и обнародованию. Это значит, что Глава ДНР имеет 
лишь отлагательное право вето. 

После подписания закон подлежит опубликованию. Стоит принять во внимание, 
что согласно Конституции ДНР, по общему правилу закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. В связи с этим появляется вопрос, насколько приемлемо 
наделять закон юридической силой в день его опубликования, не выделив 
определенного периода времени, чтобы те лица, на которых распространяются нормы 
принятого закона, ознакомились с его содержанием и привели свою деятельность в 
соответствии с ним. В связи с этим предлагается изложить положение ч. 4 ст. 73 
Конституции ДНР в следующей редакции: «Закон Донецкой Народной Республики 
вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования, если иное 
не предусмотрено в самом законе, однако не ранее десяти дней со дня его 
официального опубликования». 

Таким образом, правовое регулирование законодательного процесса в ДНР 
основывается на конституционных и регламентных нормах, однако анализ основных 
стадий законодательного процесса позволяет выявить ряд проблем, требующих 
законодательного решения. Поэтому представляется целесообразным подготовка и 
принятие закона «О Счетной Палате Донецкой Народной Республики», а также внесение 
изменений в Конституцию ДНР относительно порядка вступления закона в силу.  
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От законодательной деятельности государства зависит то, как в дальнейшем 
будут регулироваться важнейшие общественные отношения. Поэтому стоит уделять 
внимание как научному исследованию законодательного процесса, так и 
практическому применению полученных результатов.  
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Резюме. В данном исследовании изучена субъективная сторона приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путем и такой ее элемент, как заведомость. Установлено, что 
заведомость является неотъемлемым признаком субъективной стороны данного состава преступления. 
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В науке уголовного права традиционно выделяется четыре элемента состава 
преступления: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона 
преступления, в рамках которых группируются отдельные признаки состава 
преступления (деяние, последствия, способ, вина, мотив и т. д.). 

Субъективная сторона преступления, которая представляет собой «внутреннее» 
содержание преступления. Это психическое отношение лица к общественно опасному 
деянию.  

Преступление, будучи конкретным актом поведения человека, представляет 
психофизическое единство, в котором внешние проявления поведения и вызванные 
ими изменения в объективной действительности (объективная сторона) неразрывно 
связаны с внутренней стороной – теми психическими процессами, которые порождают, 
направляют и регулируют человеческое поведение [1, с. 17].  

Субъективную сторону преступления характеризуют вина, мотив и цель 
преступления. Мотив и цель преступления относятся к факультативным признакам 
состава преступления, но могут быть обязательными в том случае, если на это 
указывает законодатель.  

Мотив представляет собой внутренние побуждения лица к совершению 
преступления. Цель преступления представляет собой тот результат, к которому 
стремится лицо, совершая преступление.  
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Вина представляет собой главный признак субъективной стороны состава 
преступления и имеет ряд особенностей. В отличие от остальных признаков состава 
преступления, которые можно тем или иным образом увидеть и охарактеризовать, вина 
представляет собой внутреннее отношение лица к совершаемому деянию и наступившим 
от этого деяния последствиям. Таким образом, уже определив объект преступления, 
объективную сторону и субъект преступления, необходимо установить, действительно ли 
данный субъект виновен в совершении преступного деяния. Поэтому наряду с составом 
преступления в уголовном праве всесторонне изучаются вопросы, касающиеся вины, а 
также ее форм. В уголовном законодательстве нет определения вины, но закрепляется, что 
она выражается в форме умысла или неосторожности. Форма вины представляет собой 
определенное соотношение элементов сознания и воли совершающего преступление лица, 
то есть интеллектуального и волевого момента [2, с. 79]. 

Умысел подразделяется на прямой и косвенный (ст. 24 УК Донецкой Народной 
Республики (далее – УК ДНР)), а неосторожность – на легкомыслие и небрежность 
(ст. 25 УК ДНР) [3].  

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, может 
быть совершен только с прямым умыслом.  

Рассмотрим более подробно характеристику прямого умысла. Психические 
элементы, входящие в умысел, указаны в ст. 24 УК ДНР. Согласно ей, преступление 
совершено с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих 
действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желало их наступления (ч. 2 ст. 24 УК ДНР).  

То есть в содержание умысла входят две интеллектуальные составляющие, а 
именно осознание общественной опасности и предвидение общественно опасных 
последствий, и один волевой элемент – желание наступления последствий. 

Осознание общественной опасности – важная составляющая умысла, включающая в 
себя понимание лицом факта отклонения его поведения от нормального, принятого для 
данного общества. Осознание общественной опасности можно констатировать при 
наличии двух признаков: объективного и субъективного. Объективный – девиантное 
поведение само по себе, без дополнительных условий, создает реальную угрозу или 
нарушает объект преступления. Субъективный – в сознании лица отражаются все факторы 
и обстоятельства, характеризующие его деяние как отклоняющееся.  

Вторым интеллектуальным признаком умысла является предвидение. Данный 
признак необходимо устанавливать только, если совершенное деяние запрещается 
статьей Особенной части Уголовного кодекса, диспозиция которой сконструирована по 
типу материальных составов, а также если совершено деяние, повлекшее наступление 
дополнительных тяжких последствий, предусмотренных статьей Особенной части УК 
ДНР как отягчающий признак конкретного состава [4, с. 50-52]. 

Волевой элемент прямого умысла характеризуется желанием наступления 
преступных последствий. Это желание предполагает осознанные волевые действия 
(бездействие), направленные на достижение определенной цели. Поэтому волевой 
элемент прямого умысла предполагает совпадение (соответствие) цели преступления и 
преступного результата (преступных последствий) общественно опасного действия или 
бездействия [5, с. 58]. 

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (далее – 
Постановление Пленума) при квалификации содеянного по ст. 175 УК РФ суду 
необходимо установить, что виновное лицо заведомо знало о преступном происхождении 
имущества, с которым совершало финансовые операции и другие сделки, а также действия 
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по приобретению или сбыту. При этом, по смыслу закона, лицо может быть не 
осведомлено о конкретных обстоятельствах основного преступления [6]. 

В научной среде существуют различные мнения касательно отнесения 
заведомости к субъективной стороне преступления.  

В научной литературе заведомость рассматривается и как один из признаков 
субъективной стороны, наряду с виной, мотивом и целью, и как способ описания 
интеллектуального момента умысла, и как синоним слова «осознание», и указывает на 
тот факт, что субъект отчетливо представляет характер своих действий.  

А.И. Рарог полагает, что заведомость необоснованно включается в признаки 
субъективной стороны состава преступления. По его мнению, «заведомость – ϶ᴛᴏ не 
самостоятельный элемент психической деятельности человека, а особый словесный 
прием, способ указания в законе на то, что субъект при совершении деяния знал о 
наличии тех или иных обстоятельств, имеющих существенное значение для 
квалификации преступления» [7, с. 12]. 

Напротив С. Ю. Кораблёва и В. А. Казакова полагают, что разделение 
психологических характеристик на признаки и технические приемы – характеристики 
субъективной стороны представляется искусственным. Достоверное (заведомое) знание 
субъекта преступления о наличии тех или иных обстоятельств общепризнанно имеет 
значение для квалификации преступления по субъективным признакам. И хотя, 
безусловно, это технический прием, но использование любого термина в тексте 
уголовного закона может быть охарактеризовано как технический прием. С этой точки 
зрения, признание заведомости характеристикой субъективной стороны также может 
восприниматься и как отнесение ее к числу признаков последней [4, с. 28-29]. 

Также, Н.В. Репина в своей работе указывает, что приобретатель или сбытчик 
преступно добытого имущества не является непосредственным свидетелем первичного 
преступления, однако твердо убежден, что иной путь завладения имуществом, помимо 
преступного, исключен. Для привлечения к уголовной ответственности за совершение 
исследуемого деяния, по мнению диссертанта, важно установить, что лицо несомненно 
знало о преступном способе добычи имущества. При отсутствии подобного знания лицо 
является добросовестным приобретателем и не подлежит уголовной ответственности за 
приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем [8, с. 25]. 

Мы придерживаемся позиции, согласно которой заведомость относится к 
признакам субъективной стороны, поскольку, как мы можем видеть из судебной 
практики, наличие заведомости подлежит доказыванию пи раскрытии 
рассматриваемого нами преступления.  

Так, приговором Кировского районного суда г. Иркутска Верхозин А.В. признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ. Из 
приговора усматривается, что Верхозин А.В. совершил заранее не обещанный сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем, при следующих обстоятельствах. 

В ночное время, он катался со своим знакомым А. на машине последнего. 
Проезжая по улице А. заметил микроавтобус серебристого цвета, в салоне которого он, 
подойдя к автобусу, увидел планшет и видеокамеру. Решив похитить указанное 
имущество, он сказал об этом Верхозину А.В., однако последний отказался от его 
предложения, после чего он, взяв в машине свечу зажигания и перчатки, подошел к 
микроавтобусу и свечой разбил правое переднее боковое стекло, затем выдавил рукой 
оставшееся стекло и забрал из микроавтобуса планшетный компьютер «Apple iPad» и 
сумку, в которой находилась видеокамера. С похищенным имуществом А. и 
Верхозин А. В. с места преступления уехали, похищенное имущество – планшет и 
видеокамеру – Верхозин А.В. в ту же ночь продал своему знакомому – нерусскому 
мужчине, вырученные денежные средства, в том числе, полученные на следующий 
день, они потратили на личные нужды. 
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Суд указал, что действия Верхозина А.В. квалифицирует по ч. 1 ст. 175 УК РФ 
как заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, 
поскольку подсудимый Верхозин А.В. достоверно знал о том, что планшетный 
компьютер «Apple iPad» и видеокамера «Сони» похищены, что свидетельствует о 
заведомости его действий, то есть полном осознании того, что сбываемое им 
имущество является похищенным [9]. 

При этом, заведомость не означает, что виновный должен лично видеть или знать 
обстоятельства совершенного преступления.  

Так, в неустановленное время, неустановленное лицо, находясь на акватории 
Волгоградского водохранилища, покрытой льдом, в южной окраине города И. от берега 
залива «Зеленая волна» в нарушение п. 29 раздела № 5 «Правил рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», осуществляло незаконный лов 
биологических ресурсов рыболовной ставной сетью длиной 78 метров, высотой 2 метра, 
ячеёй 70 мм. х 70 мм., являющейся орудием массового истребления водных биоресурсов, 
поскольку конструктивно приспособлена для вылова максимального количества рыбы в 
промышленных масштабах, выловив при этом 14 экземпляров рыбы частиковых пород 
«берш» и 84 экземпляра речного рака, причинив тем самым водным биологическим 
ресурсам ущерб на общую сумму 2 352 рубля 00 копеек. В этот же день примерно в 10 
часов 30 минут, Ковалев И.Ф. находясь на акватории Волгоградского водохранилища, 
покрытой льдом, в южной окраине города И. от берега залива «Зеленая волна», где, 
занимаясь рыбной ловлей на зимнюю удочку, поднял из лунки, прорубленной во льду 
вышеуказанного залива, рыболовную сеть, зацепив её крючком своей удочки, в которой 
находились 14 экземпляров рыбы частиковых пород «берш» и 84 экземпляра речного 
рака. После чего, Ковалев И.Ф. реализуя внезапно возникший преступный умысел, 
направленный на заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого 
преступным путём, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что в 
соответствии с п. 29 раздела № 5 «Правил рыболовства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна», вылов биологических ресурсов рыболовной сетью 
запрещён, то есть, осознавая, что пойманные в сеть 14 экземпляров рыбы частиковых 
пород «берш» и 84 экземпляра речного рака, добыты преступным путём, забрал их себе, 
тем самым незаконно приобрёл вышеуказанную рыбу и раков [10]. 

Приведённые примеры из судебной практики наглядно демонстрируют нам 
необходимость установления признака заведомости в субъективной стороне 
приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Таким образом, заведомость как обязательный признак приобретения или сбыта 
имущества, заведомо добытого преступным путем, предполагает понимание виновным 
того, что получаемое или отчуждаемое им имущество добыто в результате совершения 
какого-либо преступления. Вместе с тем, это не означает, что лицу должны быть 
достоверно известны все обстоятельства его преступного приобретения, достаточно 
понимания этого в общих чертах. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кравчук В.Л. Понятие «вина» в уголовном праве / В.Л. Кравчук // Закон и право – № 5. – 2005. – 
С. 17-18. 

2. Полякова О.В. Субъективная сторона преступления в уголовном праве / О.В. Полякова // Альманах 
современной науки и образования – № 1(32). – 2010. – с. 79-81 

3. Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики от 17 августа 2014 г.,[Электронныйресурс].–  
Режим доступа: http://old.dnr online.ru/doc/attachment/ugolovnyj_kodeks_dnr/ Дата обращения: 
27.01.2019. – Загл. с экрана. 

4. Кораблёва С.Ю. Вина как уголовно-правовая категория и ее влияние на квалификацию преступлений: 
монография / С.Ю. Кораблёва, В.А. Казакова. – М.: АНО Изд. Дом «Науч. обозрение», 2016. – 191 с. 

5. Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и особенная части: учебник / под ред. 
д.ю.н., профессора В.И. Гладких. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. – 614 с. 



137 

6. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого 
преступным путем [Текст]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 9. 

7. Рарог, А.И. Субъективная сторона и квалификация преступления / А.И. Рарог. – М.: ООО 
«Профобразование», 2001. – 134 с.  

8. Репина Н.В. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем: автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право / Репина Наталья Владимировна. – Москва, 2008. – 33 с. 

9. Приговор Кировского районного суда г. Иркутска от 15.02.2017 по делу № 1-14/2017 
[Электронныйресурс].–  Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/ Дата обращения: 27.01.2019. – 
Загл. с экрана. 

10. Апелляционное постановление Дубовского районного суда Волгоградской области от 20.02.2018  по 
делу № 10-1/2018 [Электронныйресурс].–  Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/ Дата 
обращения: 27.01.2019. – Загл. с экрана. 

 
 
 
УДК 342.7 

Кoхан Д.А. 

Научный рукoвoдитель: Cынкoва Е.М., д.ю.н., доцент 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
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Резюме. В даннoм иccледoвании раccматриваютcя coвременные цифрoвые технoлoгии и 

вoзмoжнocть их внедрения в правoвую cферу. Уделяетcя внимание цифрoвизации coциальнoй жизни 
граждан и защиты даннoй инфoрмации. Анализируютcя вoпрocы, cвязанные c неcoвершенcтвoм 
закoнoдательcтва (материальнo-правoвoгo и прoцеccуальнoгo характера), а также oрганизациoннo-
техничеcкие вoпрocы. 

Ключевые cлoва: инфoрматизация права, cмарт-кoнтракт, иcкуccтвенный интеллект, цифрoвые 
права. 

 
В XXI веке ширoкoе раcпрocтранение и применение пoлучили 

инфoрмациoнные технoлoгии. Их развитие интенcивнo ведет к фoрмирoванию нoвoй, 
цифрoвoй реальнocти. Cегoдня ни для кoгo не cекрет, чтo инфoрмациoнные 
технoлoгии прoникли вo вcе oтнoшения и инcтитуты. В качеcтве примерoв мoжнo 
привеcти банкoвcкие oперации в режиме oнлайн, электрoнные библиoтеки, oнлайн 
банки (без филиалoв и предcтавительcтв). Крoме тoгo cледует oбратить ocoбoе 
внимание на развитие нoвoй цифрoвoй реальнocти, включающей в cебя 
криптoвалюты, cмарт-кoнтракты, цифрoвую экoнoмику мнoгoе другoе. 

В таких уcлoвиях cущеcтвующее cегoдня нoрмативнo-правoвoе регулирoвание 
различных cфер coциальнoй жизни нуждаетcя в глoбальнoй мoдернизации.  

На каждoм иcтoричеcкoм этапе развития гocударcтва вcе ocнoвoпoлагающие права 
челoвека, кoтoрые гарантирoваны Кoнcтитуцией и междунарoднo-правoвыми актами, 
кoнкретизируютcя в закoнoдательcтве. При этoм закoнoдатель призван oбеcпечить 
oптимальный урoвень такoй кoнкретизации. Oн не дoлжен забегать вперед, нo и не дoлжен 
oтcтавать oт запрocoв развития. Предпoлагаетcя, чтo уже cегoдня наcтупилo время для 
кoнкретизации прав и cвoбoд челoвека и гражданина каcательнo к цифрoвoй реальнocти. 

Цифрoвизация coциальнoй жизни привела к пoявлению ранее неизвеcтных так 
называемых цифрoвых прав. Цифрoвые права – этo права людей на дocтуп, 
иcпoльзoвание, хранение, coздание и публикацию цифрoвых прoизведений (текcт, 
аудиo-, фoтo-, видеoматериалы), на дocтуп и иcпoльзoвание кoмпьютерoв и иных 
электрoнных уcтрoйcтв, кoммуникациoнных cетей. А также правo cвoбoднo oбщатьcя и 
выражать мнения в cети Интернет, правo на неприкocнoвеннocть чаcтнoй 
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инфoрмациoннoй cферы, в тoм чиcле и правo на кoнфиденциальнocть, анoнимнocть 
oцифрoваннoй перcoнальнoй инфoрмации [1]. 

Cегoдня в ряде междунарoдных правoвых актoв прoвoзглашена неoбхoдимocть 
признания и защиты цифрoвых прав граждан. Так, Хартия глoбальнoгo 
инфoрмациoннoгo oбщеcтва прoвoзглашает неoбхoдимocть укрепления 
cooтветcтвующей пoлитики и нoрмативнoй базы, coдейcтвующих coтрудничеcтву пo 
oптимизации глoбальных cетей, бoрьбе co злoупoтреблениями, кoтoрые пoдрывают 
целocтнocть cети, пo coкращению разрыва в цифрoвых технoлoгиях, инвеcтирoванию в 
людей и oбеcпечению глoбальнoгo дocтупа и учаcтия в этoм прoцеccе. В качеcтве 
ocнoвoпoлагающих правил Хартия уcтанавливает: 

– неoбхoдимocть развития механизма защиты чаcтнoй жизни пoтребителя 
(пoльзoвателя), а также защиты чаcтнoй жизни при oбрабoтке личных данных, при этoм 
oбеcпечивая cвoбoдный пoтoк инфoрмации; 

– неoбхoдимocть дальнейшегo развития и эффективнoгo функциoнирoвания 
электрoннoй пoдпиcи, электрoннoй идентификации, криптoграфии и других cредcтв и 
cпocoбoв oбеcпечения безoпаcнocти и дocтoвернocти oпераций. 

В Хартии пoдтверждена oбязаннocть гocударcтв coглаcoвывать cвoи дейcтвия пo 
coзданию безoпаcнoгo киберпрocтранcтва, безoпаcнocти инфoрмациoнных cиcтем, 
защищенных oт преcтупнocти, в тoм чиcле oт транcнациoнальнoй oрганизoваннoй 
преcтупнocти [2]. 

В Резoлюции Генеральнoй Аccамблеи OOН (oт 18 декабря 2013 г. № 68/167) 
«Правo на неприкocнoвеннocть личнoй жизни в цифрoвoй век» oтмечаетcя: быcтрые 
темпы развития инфoрмациoнных технoлoгий пoзвoляют людям вo вcем мире 
пoльзoватьcя вcеми нoвшеcтвами и нoвoвведениями, в тo же время пoвышаютcя 
cпocoбнocть правительcтв, кoмпаний и физичеcких лиц coбирать, oтcлеживать, 
перехватывать инфoрмацию, кoтoрая мoжет нарушать или ущемлять права челoвека. 
При этoм пoдчеркиваетcя, чтo cбoр и защиту некoтoрoй кoнфиденциальнoй 
инфoрмации мoжет быть oправдана неoбхoдимocтью oбеcпечения oбщеcтвеннoй 
безoпаcнocти, oднакo при этoм гocударcтва дoлжны гарантирoвать coблюдение в 
пoлнoм oбъеме междунарoднo-правoвых oбязательcтв в cфере защиты прав челoвека. 

В Резoлюции Генеральнoй Аccамблеи OOН coдержитcя пoлoжения, каcающиеcя 
вcех гocударcтв:  

а) уважать и защищать правo на неприкocнoвеннocть личнoй жизни, в тoм чиcле в 
кoнтекcте цифрoвoй кoммуникации;  

б) пoлoжить кoнец нарушениям этих прав и coздавать уcлoвия для 
предoтвращения таких нарушений, в тoм чиcле путем oбеcпечения cooтветcтвия 
нациoнальнoгo закoнoдательcтва их междунарoдным oбязательcтвам;  

в) прoвеcти oбзoр cвoих прoцедур, практики и закoнoдательcтва, каcающихcя 
cлежения за cooбщениями, их перехвата и cбoра личных данных, включая маccoвoе 
cлежение, перехват и cбoр, в целях защиты права на неприкocнoвеннocть личнoй жизни 
путем oбеcпечения пoлнoгo и эффективнoгo выпoлнения вcех междунарoдных 
oбязательcтв;  

г) учредить нoвые или прoдoлжать иcпoльзoвать уже имеющиеcя незавиcимые, 
эффективные внутренние надзoрные механизмы, cпocoбные oбеcпечивать 
транcпарентнocть в cooтветcтвующих cлучаях и пoдoтчетнocть в oтнoшении cлежения 
гocударcтв за cooбщениями, их перехвата и cбoра личных данных [3]. 

Цифрoвые права челoвека – этo кoнкретизация (через призму закoна и 
правoприменительных актoв) универcальных прав челoвека, гарантирoванных 
междунарoднo-правoвыми нoрмами и кoнcтитуциями гocударcтв, – применительнo к 
пoтребнocтям челoвека и гражданина в oбщеcтве, ocнoваннoм на инфoрмации. Задача 
гocударcтва – признавать и защищать цифрoвые права граждан oт любых нарушений, 
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oбеcпечивая кoнcтитуциoннo-правoвую безoпаcнocть личнocти, oбщеcтва и 
гocударcтва (c coблюдением Кoнcтитуции и междунарoднo-правoвых актoв). 

C пoмoщью цифрoвых технoлoгий пoявилаcь вoзмoжнocть автoматизирoвать 
правoвoе oбеcпечение гражданcкoгo oбoрoта в предпринимательcкoй и любoй другoй 
экoнoмичеcкoй cфере. В даннoм cлучае cледует oбратить внимание на cмарт-
кoнтракты. Cейчаc в бoльшинcтве cлучаев иcпoлнение заключеннoгo дoгoвoра завиcит 
oт дoбрoй вoли cтoрoн. Прoдавец не мoжет быть уверенным в тoм, чтo пoлучит деньги 
за тoвар. А у пoкупателя нет увереннocти, чтo oн пoлучит тoвар oт прoдавца. Для 
пoлучения таких гарантий иcпoльзуютcя различные cпocoбы oбеcпечения иcпoлнения 
oбязательcтв. Этo зачаcтую увеличивает cрoки заключения дoгoвoра и значительнo 
пoвышает транзакциoнные издержки. Неoбхoдимocть в таких издержках oтпадает в 
cлучае заключения cмарт-кoнтракта, в кoтoрый залoжен механизм cамoиcпoлнения. 
Кoгда пoкупатель переведет деньги прoдавцу, к нему (пoкупателю) автoматичеcки 
перехoдит правo coбcтвеннocти на тoвар. 

Развитие инcтитута cмарт-кoнтрактoв cпocoбнo в кoрне изменить cущеcтвующий 
пoрядoк иcпoлнения oбязательcтв и cерьезнo пoвлиять на веcь гражданcкий oбoрoт. 
Технoлoгичеcкие вoзмoжнocти внедрения cмарт-кoнтрактoв cвязаны c уcкoренным 
прoникнoвением в нашу пoвcедневную жизнь технoлoгии блoкчейн. 

Иcпoлнение дoгoвoрoв вcегда cвязанo c наcтуплением каких-тo юридичеcких 
фактoв. Задача машины данные факты зафикcирoвать. В бoльшинcтве cлучаев 
фикcация таких фактoв вoзмoжна именнo при пoмoщи технoлoгии блoкчейн. В даннoм 
пoнимании эта технoлoгия cпocoбна уcпешнo кoнкурирoвать c прoфеccией нoтариуcа, 
выпoлняющегo идентичные функции. В блoкчейн мoжнo запиcывать дату рoждения, 
финанcoвые транзакции, oтпечатки пальцев, хранить cведения o дoкументах, таких как 
диплoм, паcпoрт, вoдительcкие права и т.п. Данная технoлoгия в oбoзримoм будущем 
cпocoбна пoмoчь в бoрьбе c разнoгo рoда мoшенничеcтвoм и даже, как oтмечают 
мнoгие cпециалиcты, cпocoбна уничтoжить кoррупцию в даннoй cфере oтнoшений. 

В тo же время такая нoвейшая инфoрмациoнная технoлoгия, как и мнoгие другие, 
мoжет быть иcпoльзoвана не тoлькo вo благo челoвечеcтву, нo и в 
правoразрушительных, угoлoвных целях. Экcперты предупреждают, чтo вcледcтвие 
применения cooтветcтвующей технoлoгии в cфере гражданcкo-правoвых oтнoшений 
cущеcтвует верoятнocть ocущеcтвления так называемoй «атаки 51 %». Ее cуть 
заключаетcя в тoм, чтo кoгда группа учаcтникoв cети cкoнцентрирует в cвoих руках 
51% вычиcлительных мoщнocтей, oна cмoжет таким oбразoм начать дейcтвoвать в 
cвoих интереcах, пoдтверждая тoлькo выгoдные для cебя транзакции [4]. 

Принципиальнo нoвые вoзмoжнocти внедрения и иcпoльзoвания цифрoвoй 
технoлoгии oткрываютcя не тoлькo в cфере чаcтнoгo права и гражданcкoгo oбoрoта, нo 
и для oптимизации гocударcтвенных функций – закoнoтвoрчеcтвo, правoприменение 
или cудoпрoизвoдcтвo – на ocнoве кoнcтитуциoнных принципoв верхoвенcтва права и 
нарoдoвлаcтия. Видетcя невoзмoжным предлoжение cпециалиcтoв «упакoвать» закoны 
в прoграммный кoд c целью oбеcпечения упoрядoченнocти, oпределеннocти и 
oднoзначнocти coдержания нoрмативных актoв. И хoтя cтoрoнники даннoгo пoдхoда 
преувеличивают вoзмoжнocти и недooценивают вариативнocть oбщеcтвенных 
oтнoшений, пoдлежащих регулирoванию, oднакo данную идею нельзя oтбраcывать. 

Цифрoвые кoмпьютерные технoлoгии мoгут cущеcтвеннo пoвыcить качеcтвo 
правoприменения в oрганах иcпoлнительнoй влаcти. В тo же время иcкуccтвенный 
интеллект мoжет значительнo уcкoрить и упрocтить выпoлнение вcевoзмoжных 
публичных правoмoчий, в тoм чиcле cвязанных c правoприменительнoй деятельнocтью. 
Применение иcкуccтвеннoгo интеллекта вoзмoжнo и в cудoпрoизвoдcтве: в 
пoзнавательнo-дoказательcтвеннoй базе (цифрoвые cледы как электрoнные 
дoказательcтва; нoвые виды cудебных экcпертиз); электрoнные cредcтва oрганизации 
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рабoты cуда (электрoнный дoкументooбoрoт, электрoннoе делo); cиcтемы электрoннoгo 
учаcтия в прoцеccе (видеo-кoнференц-cвязь, электрoнные пoвеcтки и CМC-
уведoмления, электрoнные кoпии материалoв дел). В этoй cвязи интереcнo oтметить, 
чтo в Китае coздан и зарабoтал первый интернет-cуд. 

Принципиальнo нoвые вoзмoжнocти иcпoльзoвания цифрoвoй технoлoгии 
вoзникают для oптимизации функциoнирoвания гocударcтва в целях защиты 
ocнoвoпoлагающих кoнcтитуциoнных ценнocтей, в тoм чиcле таких, как 
фундаментальные права и cвoбoды челoвека и гражданина (личные, пoлитичеcкие и 
coциальные), cуверенитет, территoриальная целocтнocть и безoпаcнocть. 

Актуальнoй прoблемoй взаимooтнoшений челoвека и влаcти в инфoрмациoннoм 
oбщеcтве являетcя oпределение вoзмoжных oграничений цифрoвых прав, в тoм чиcле 
дoпуcтимых пределoв кoнтрoля инфoрмациoннoй cреды co cтoрoны правooхранительных 
cлужб c целью oбеcпечения эффективнoй защиты oбщеcтва oт преcтуплений в cфере 
инфoрмациoнных технoлoгий. Наглядным примерoм этoму cлужит кoнфликт пo пoвoду 
невыпoлнения кoмпанией Telegram Messenger требoваний ФCБ Рoccии o предocтавлении 
cредcтв дешифрoвки cooбщений. C аналoгичными прoблемами cталкиваютcя и 
правooхранительные oрганы других cтран. Данная инфoрмация cвидетельcтвует o 
неoбхoдимocти пoиcка в закoнoдательнoм регулирoвании oптимальнoгo правoвoгo 
кoмпрoмиccа между вoзмoжнocтью дocтупа правooхранительных cлужб к кoмпьютернoй 
инфoрмации и правoм граждан на ее кoнфиденциальнocть [5]. 

Ocнoвoй для развития даннoгo направления дoлжны cтать кoнcтитуциoнные 
принципы и нoрмы. Какoй бы ни была цифрoвая (электрoнная) реальнocть пo cтепени 
ее развитocти, oна в кoнечнoм cчете дoлжна пoдпадать пoд дейcтвие Кoнcтитуции как 
нoрмативнoгo акта, имеющегo выcшую юридичеcкую cилу, в тoм чиcле пo oтнoшению 
к закoнам, регулирующим указанную cферу нoвых oтнoшений. 

Итак, для развития даннoгo направления в правoвoй cфере неoбхoдимo: 
Вo-первых. Перехoдить к иcпoльзoванию cиcтемы цифрoвoгo управления, 

cвязаннoгo c алгoритмизацией вcех решений. На каждый вид чрезвычайнoй cитуации 
дoлжны быть разрабoтаны и применятьcя алгoритмы решений – oт регулирoвания 
рабoты инфoрмациoнных cиcтем, выдачи правдивoй и кoмпетентнoй инфoрмации o 
размерах катаcтрoфы дo oперативных кoнтактoв c пoтерпевшими, cемьями пoгибших. 
При этoм такие же алгoритмы дoлжны применятьcя и к выявлению лиц, coзнательнo 
cеющих дезинфoрмацию, cлухи, злoнамереннo деcтабилизирующих cитуацию в тoм 
или инoм региoне и в cтране в целoм. 

Вo-втoрых. Кoнтрoль гocударcтва дoлжен быть автoматизирoван и oцифрoван. В 
cтране дoлжна дейcтвoвать единая cиcтема гocкoнтрoля, кoгда каждoе предприятие, oт 
кoтoрoгo мoгут пocтрадать люди, дoлжнo нахoдитьcя на пocтoяннoм мoнитoринге у 
гocударcтва. Для этoгo мнoгoчиcленные ведoмcтвенные и региoнальные требoвания пo 
coблюдению безoпаcнocти, кoтoрые чаcтo не cocтыкуютcя друг c другoм, дoлжны быть 
унифицирoваны и регламентирoваны cooтветcтвующими правoвыми актами, 
oднoвременнo cведены в единую цифрoвую cиcтему кoнтрoля. 

Cледует прoдумать и cтруктуру cиcтемы гocударcтвеннoгo кoнтрoля пoд углoм 
зрения бoрьбы c кoррупцией. Здеcь целеcooбразнo cамoе приcтальнoе внимание 
oбратить на тoт oпыт, кoтoрый фoрмируетcя в Китайcкoй Нарoднoй Реcпублике. Там 
дейcтвует Нациoнальная надзoрная кoмиccия – нoвoе ведoмcтвo пo кoнтрoлю, надзoру 
и бoрьбе c кoррупцией, решение o coздании кoтoрoгo былo принятo на cеccии 
Вcекитайcкoгo coбрания нарoдных предcтавителей. В этoт oрган вoшли Центральная 
кoмиccия Кoмпартии Китая пo прoверке диcциплины, бывшее Миниcтерcтвo кoнтрoля 
КНР, а также вcе антикoррупциoнные пoдразделения правooхранительных oрганoв. 
Этoму oргану даны oгрoмные пoлнoмoчия. Ocoбo cледует oтметить тo oбcтoятельcтвo, 
чтo егo рабoта будет cтрoитьcя на ocнoве внедрения нoвейших инфoрмациoнных 
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технoлoгий. Наша cиcтема гocкoнтрoля также дoлжна быть изменена, пocкoльку при 
наличии oгрoмнoгo кoличеcтва прoверяющих cлужб, кoтoрые чаcтo дейcтвуют в 
разнoбoй, прoдoлжают прoцветать кланoвые и кoррупциoнные cхемы, кoтoрые 
укрывают нарушения закoнoдательcтва в cфере безoпаcнocти граждан.  

В-третьих. Алгoритмизация cиcтемы гocударcтвеннoгo управления, уcиление 
гocкoнтрoля требуют нoвых метoдoв пoдбoра управленчеcких кадрoв и рабoты c ними. 
Недocтатoчнo прocтo cocтавлять cпиcки кадрoвoгo резерва, людей надo oбучать, 
гoтoвить к иcпoльзoванию нoвейших цифрoвых технoлoгий управления. 
Применительнo к людям, вхoдящим вo влаcть, дoлжны иcпoльзoватьcя cамые 
coвременные технoлoгии теcтирoвания, выявления cпocoбнocти к ocущеcтвлению 
управленчеcкoй рабoты. В ряде cлучаев мoжнo применять и детектoры лжи, как этo 
cейчаc делаетcя в cилoвых cтруктурах. 

В-четвертых. Еcли гoвoрить oб oбеcпечении внутренней безoпаcнocти в уcлoвиях 
разраcтающихcя угрoз, тo неoбхoдимo прoдумать cиcтему урoвней безoпаcнocти на 
различных oбъектах, где нахoдитcя oднoвременнo бoльшoе чиcлo людей. Кoнтрoль за 
вcеми прoнocимыми предметами, видеoнаблюдение c нoвейшими cиcтемами 
идентификации граждан, кoтoрые нахoдятcя в рoзыcке, cocтoят на прoфилактичеcких 
учетах cилoвых cтруктур или пcихиатричеcких учетах, дoлжны пoэтапнo ввoдитьcя пo 
вcей территoрии гocударcтва.  

В-пятых. Cледует, не нарушая кoнcтитуциoнных прав граждан, уcилить кoнтрoль 
за киберпрocтранcтвoм. Незамедлительнo реагирoвать на пoявление различнoгo рoда 
«групп cмерти», иных пoдoбных cooбщеcтв, призывающих к наcилию и 
раcпрocтраняющих идеoлoгию преcтупнoгo мира. Пoд ocoбым кoнтрoлем 
правooхранительных oрганoв дoлжен быть так называемый теневoй интернет, где 
cейчаc активным oбразoм идет прoдажа наркoтикoв, oружия, а также вербoвка для 
террoриcтичеcких oрганизаций. 
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Изменения в методах реализации внешнеторговой деятельности, обусловленные 
глобализацией современных экономических процессов и развитием информационных 
технологий, являются стимулом для таможенной службы Российской Федерации к 
совершенствованию процедур и правил таможенного контроля. Недостаточный контроль 
может привести к занижению таможенных платежей и, соответственно, потерям бюджета. 
Во избежание этого, в рамках стратегии таможенного контроля целесообразно 
использовать систему мер, связанных с оценкой соответствующих рисков.  

Исследованию отдельных аспектов управления рисками посвящены работы 
Я. Бернулли, Ф. Найта, Д. Бернулли, Ф. Гальтона, Д. Неймана, О. Моргенштерна. В 
этих работах представлены основы общей теории оценки рисков. Последующее 
развитие теории управления рисками происходило с учетом конкретной сферы 
исследования. В области таможенного дела соответствующие риски рассматривались в 
работах многих российских ученых, среди которых Е.А. Якушевская, К.С. Брух, 
А. А. Шелухин, М.С. Санталова, О.А. Шевчук, Д.Н. Афонин. 

Целью данной статьи является рассмотрение правового регулирования 
управления рисками при таможенном контроле. 

Одним из ключевых институтов таможенного права выступает таможенный 
контроль. Его ведущее значение обусловлено направленностью на защиту прав и свобод 
человека, выступающих основной конституционной ценностью, а также непосредственной 
связью с вопросами национальной безопасности. Таможенные органы, осуществляющие 
таможенный контроль, включены в комплексную многоуровневую систему 
государственного финансового контроля. Они также реализуют функции 
администрирования налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета, 
валютного контроля, внутреннего контроля расходов средств бюджета. Возможности 
развития финансового контроля в сфере таможенных правоотношений направлены на 
обеспечение экономического процветания и благосостояния в масштабах общества [1]. 

Не последнюю роль в ключевом положении таможенных органов в системе 
государственного регулирования играет тот факт, что таможенные платежи составляют 
в разные периоды 30-55% доходной части бюджета государства. В связи с этим, 
контроль соблюдения установленного порядка перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу всеми участниками внешнеэкономической 
деятельности становится одним из важнейших направлений деятельности таможенных 
органов. С другой стороны, в контексте интеграции России в систему международных 
хозяйственных связей, соблюдение интересов участников внешнеэкономической 
деятельности также является важным компонентом политики государства. 
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Указанное противоречие невозможно разрешить путем использования прежней 
системы таможенного контроля, применяемой тотальный таможенный досмотр 
приходящих грузов. В связи с этим, реформирование таможенного законодательства с 
учетом принципа научности предполагало внедрение и применение системы 
управления рисками. К тому же, управление рисками не изолировано и не обособлено 
от других управленческих функций. Поскольку риски присутствуют на всех стадиях 
таможенной деятельности, функция управления ими выступает системообразующей 
функцией таможенного дела. 

Общие начала управления рисками в сфере таможенного регулирования, что 
ранее не имело правовой регламентации в Российской Федерации, были закреплены с 
1 января 2004 г. в Таможенном кодексе Российской Федерации. С 2010 г. по 1 января 
2018 г. отношения по поводу перемещения товаров через таможенную границу 
Таможенного союза регулировались Таможенным кодексом Таможенного союза, 
заменившим собой таможенные кодексы стран-участниц Таможенного союза. С 
1 января 2018 г. данные вопросы регулируются Таможенным кодексом Евразийского 
экономического союза. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа 
выборочного осуществления, ограничиваясь формами таможенного контроля, 
достаточными для соблюдения таможенного законодательства РФ. Этот принцип 
полностью соответствует стандартному правилу 6.2 Международной конвенции об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция 1973 г., в 
редакции 2006 г.), по которому таможенные органы ограничиваются минимумом, 
необходимым для соблюдения таможенного законодательства. 

Развитие правовых норм Таможенного кодекса сопровождалось принятием 
Председателем ГТК России приказа №1069 от 26.09.2003 г. «Об утверждении 
Концепции системы управления рисками в таможенной службе Российской 
Федерации». В данном документе сформулированы основные понятия, задачи, 
ключевые принципы построения и управления системой управления рисками, а также 
выделены ее основные компоненты. Термины и понятия указанной Концепции 
идентичны положениям вышеупомянутой Конвенции Киото [2]. 

К основным принципам управления рисками, согласно Концепции системы 
управления рисками в таможенной службе Российской Федерации, относятся: 

- принцип целевой направленности – предполагает подчинение всех задач 
таможенной службы и способов их решения общей цели – обеспечивать соблюдение 
таможенного законодательства РФ; 

- принцип целостности – функциональные подсистемы управления рисками 
представляют собой компоненты единой системы; 

- принцип информационного единства – предполагает совместимость 
информационных данных и единых процедурных подходов к их обработке и анализу, а 
также вертикальную и горизонтальную взаимосвязь информации применительно ко 
всем уровням таможенного администрирования; 

- принцип законности – указывает на соответствие действующему 
законодательству возможных мер, направленных на предотвращение или минимизацию 
рисков; 

- принцип единства управления рисками – заключается в единстве подходов к 
принятию управленческих решений относительно предотвращения или минимизации 
рисков [3]. 

Система управления рисками является одним из факторов повышения 
эффективности таможенного контроля. В свою очередь, повышение эффективности 
таможенного администрирования подразумевает комплекс мер с целью 
совершенствования таможенных операций и развития таможенных технологий. 
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Важнейшим стратегическим документом, фиксирующим направления по 
повышению эффективности таможенного администрирования, является план 
мероприятий «дорожная карта», утвержденный Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2012 г. №1125-р (в редакции Распоряжения 
Правительства РФ от 26.09.2013 г. №1721-р). Его предназначение состоит в упрощении 
порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, 
оптимизации таможенных операций и процедур, минимизации затрат на них с 
одновременным ростом эффективности таможенного контроля за счет применения 
современных информационных технологий и смещения акцентов таможенного 
контроля на этап после выпуска товаров под таможенную процедуру. 

Для выполнения указанных целей разработан и утвержден детальный план, 
включающий в себя следующие мероприятия: 

1) использование предварительной информации в рамках системы управления 
рисками для принятия решения о выпуске товаров, предполагающее модернизацию 
программных средств. Это мероприятие обуславливает возможность выявлять риски до 
непосредственного ввоза товаров на таможенную территорию и направлено на 
создание условий для минимизации угроз безопасности и на обеспечение выпуска 
товаров в более короткие сроки; 

2) применение технологии автоматического (без участия должностных лиц 
таможенных органов) принятия решения о выпуске товаров; усовершенствование 
соответствующих аппаратных и программных средств; 

3) обработка ценовой информации, основанной на экономическом анализе, при 
определении индикаторов ценовых профилей риска, формирование индикаторов риска 
по направлению контроля таможенной стоимости товаров с использованием метода 
экспертной оценки ценовой информации. В данном контексте система управления 
рисками используется для оценки достоверности заявляемой декларантами таможенной 
стоимости товаров. В настоящее время в качестве основного индикатора риска 
заявления недостоверных сведений зафиксирован ценовой показатель товара 
(контрольный уровень). Профили рисков, разрабатываемые по направлению контроля 
таможенной стоимости, выступают в качестве одного из действенных инструментов 
контроля достоверности заявления сведений о таможенной стоимости; 

4) применение отраслевого подхода в рамках системы управления рисками. 
Данное мероприятие включает в себя следующие направления деятельности: 
разработку и фиксирование единого порядка его применения; автоматизация процессов 
использования выборочного применения мер по минимизации рисков в отношении 
установленных организаций. Таможенные органы России осуществляют мероприятия 
по созданию отраслевых перечней конкретных лиц, освобождающихся от применения 
ряда форм таможенного контроля (импортеры мяса и мясопродуктов, рыбы и 
морепродуктов, производители и экспортеры собственной продукции) [4]. 

Улучшение показателей деятельности таможенной службы (при условии 
работоспособности системы управления рисками) хотя бы по одному из всего массива 
показателей при условии, что остальные показатели не снизились относительно уровня 
не функционирующей системы, позволяет говорить о положительном влиянии системы 
управления рисками на деятельность таможенных органов в целом. 

Показатели результативности внедрения и использования системы управления 
рисками являются агрегированными показателями. В общем виде их можно 
представить совокупностью конкретных (частных) целевых эффектов или результатов. 
Среди таких частных показателей отдельно стоит выделить количество примененных 
профилей риска (при применении которых выявлены нарушения нормативно-правовой 
базы), а также стоимостной эффект по итогам применения системы. В свете такого 
представления, эффективность системы будет представлять собой отношение 
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количества эффективно примененных профилей рисков к общему их числу, по которым 
применялись меры по минимизации рисков. 

При определении основных направлений политики государства при реализации 
политики минимизации рисков в таможенном контроле важную роль играет 
стоимостной эффект по итогам применения системы управления рисками. Данный 
показатель характеризует часть возможного ущерба от нарушения таможенных правил, 
которую удалось предотвратить благодаря использованию указанной системы. В этом 
контексте экономическая эффективность применения системы управления рисками 
подразумевает приспособленность ее использования для минимизации потерь от 
таможенных правонарушений. В целях обеспечения сопоставимости данных, 
показатели экономической эффективности в данном аспекте выражаются в 
стоимостной, денежной форме.  

Показатели эффективности включают в себя несколько компонентов, число 
которых не является постоянным. В общем виде их можно представить в виде 
агрегированного показателя, включающего стоимость предмета правонарушения, 
суммы начисленных штрафов и дополнительно начисленных платежей с учетом 
установленной разницы при недоплате необходимых платежей [5]. 

Непременным условием для эффективного осуществления отдельных видов 
государственного контроля таможенными органами РФ является постоянное 
совершенствование системы управления рисками. Риск совершения участниками 
внешнеэкономической деятельности преступлений и правонарушений определяется 
совокупностью обстоятельств, характеризующих недобросовестность действий с их 
стороны. В целях минимизации нарушения правовых норм в рассматриваемой области 
целесообразно автоматизировать внедрение и применение системы управления 
рисками. Это предоставит возможность оперативно принимать необходимые решения, 
своевременно анализировать деятельность участников внешнеэкономических 
отношений, соблюдать единство исполнения требований таможенного 
законодательства, минимизировать негативное влияние субъективного фактора при 
проведении отдельных видов государственного контроля.  
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Актуальность вопроса о практике применения хозяйственными судами отдельных 

норм Хозяйственного кодекса Украины и Гражданского кодекса при рассмотрении и 
разрешении споров, связанных с заключением договоров по электроснабжению, 
обусловлена возникновением в Донецкой Народной Республике необходимости в 
урегулировании возникающих в этой сфере споров. В настоящее время участились 
ситуации возникновения спорных правоотношений в сфере жилищно-коммунальных 
услуг, в том числе и электроснабжения. Так как в процессе становления молодого 
государства Донецкой Народной Республики только нарабатывается практика 
разрешения подобных дел судами, возникают некоторые сложности при применении 
тех или иных норм.  

Степень теоретической и нормативной разработки данной проблемы сводится к 
тому, что необходимыми источниками для решения вышеизложенного вопроса следует 
считать не только законодательные акты, но и документы по судебной практике, в 
частности постановления Высшего Хозяйственного Суда Украины, а также Верховного 
Суда Украины. Помимо этого, вопросам рассмотрения и разрешения споров, 
возникающих при рассмотрении и разрешении дел, связанных с заключением 
договоров по электроснабжению, посвящено, в частности Постановление пленума 
Высшего хозяйственного суда Украины от 21.02.2013 года №7 (с изменениями и 
дополнениями).  

Цель научной статьи – исследовать вопросы практики применения 
хозяйственными судами отдельных норм хозяйственного и гражданского 
законодательства при рассмотрении и разрешении споров, связанных с заключением 
договоров по электроснабжению. 

Исходя из положений Постановления Совета Министров Донецкой Народной 
Республики №9-1 от 02.06.2014 года «О применении Законов на территории Донецкой 
Народной Республики в переходный период», к регулированию данного вопроса 
следует также применять Законы и иные нормативно-правовые акты Украины, не 
противоречащие Декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики, 
Конституции Донецкой Народной Республики и иному законодательству, 
действующему на территории Донецкой Народной Республики. 

Как известно, потребление электроэнергии осуществляется на договорной основе. 
Так, в статье 275 Хозяйственного кодекса Украины устанавливается, что отпуск 
электроэнергии без оформления договора электроснабжения не допускается; субъекты 
хозяйствования, обеспечивающие потребителей электроэнергией, обязаны заключат 
договоры со всеми потребителями их продукции [4; ст. 275]. Производители и 
поставщики энергии, которые занимают монопольное положение на рынке, в частности 
субъекты естественных монополий (то есть, созданных не государством, без издания 
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соответствующего законодательного акта), обязаны заключать договор 
электроснабжения по требованию потребителей, которые имеют соответствующие 
технические средства для получения энергии. 

Разногласия, которые возникают при заключении такого договора, регулируются 
в соответствии с требованиями Хозяйственного кодекса Украины. 

Частью второй статьи 179 Хозяйственного кодекса Украины также 
предусмотрено, что субъекты хозяйствования, которые обеспечивают потребителей 
(субъектов хозяйствования или не хозяйствующих субъектов – юридических лиц) 
электроэнергией обязаны заключать договоры со всеми потребителями их продукции 
(или услуг) [4; ст. 179]. 

Законодателем могут быть предусмотрены обязательные условия таких 
договоров. Заключение договора о поставке электроэнергии и определение его 
содержания на основании типового договора предусмотрено пунктом 5.2 Правил [7; 
п. 5.2], а сам типовой договор содержится в приложении третьем к Правилам. 

Следует отметить, что заключение хозяйственных договоров на основании 
примерных и типовых договоров должно осуществляться с соблюдением условий, 
предусмотренных ст. 179 Хозяйственного кодекса Украины, то есть не иначе как путем 
изложения договора в виде единого документа, оформленного согласно требованиям 
ст. 181 Хозяйственного кодекса Украины и в соответствии с правилами, 
установленными нормативно-правовыми актами в отношении применения примерного 
или типового договора (часть третья статьи 184 Хозяйственного кодекса Украины). 

Нормой статьи 179 Хозяйственного кодекса Украины определено, что стороны не 
могут отступать от содержания типового договора, но они вправе конкретизировать его 
условия. В соответствии с частью первой статьи 187 Хозяйственного кодекса Украины 
споры, возникающие при заключении хозяйственных договоров по государственному 
заказу, или договоров, заключение которых является обязательным на основании 
закона и в иных случаях, установленных законом, рассматриваются судом. 

Как свидетельствует проведенное обобщение судебной практики, в 
правоотношениях, связанных с заключением договора о поставке электроэнергии, 
споры возникали в связи с отказом ответчика заключить такой договор на условиях, 
предложенных истцом (например, стороны не достигали согласия по поводу размера 
разрешенной мощности потребления электроэнергии). 

Решая такие споры, суды руководствовались установленными положениями абз. 4 
ч. 4 ст. 179 Хозяйственного кодекса Украины и читывали, что заключение договора 
направлено на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, 
поэтому изложение условий договора иным способом, отличным от примененного в 
типовом договоре (например, изложение условий договора другими словами), не 
является отступанием от содержания типового договора. 

Например, удовлетворяя исковые требования об обязанности заключить договор о 
поставке электроэнергии по делу №925/1478/13, местный хозяйственный суд 
определил, что, учитывая положения статей 179, а также 275 Гражданского кодекса 
Украины, ответчику не предоставлено право отказа в заключении договора поставки 
электроэнергии, а все разногласия должны согласовываться в соответствии с 
требованиями ст. 188 Гражданского кодекса Украины и ст. 11 Хозяйственного 
процессуального кодекса Украины. 

Учитывая, что процедура заключения договора осуществлялась в соответствии с 
требованиями действующего законодательства об электроэнергии и Правил, а также 
учитывая установленные судами обстоятельства дела, Высший Хозяйственный суд 
Украины поддержал правомерный вывод судей первой и апелляционной инстанций по 
поводу наличия основания для признания договора о поставке электроэнергии 
заключенным. 
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В преимущественном большинстве споров суды удовлетворяли требования об 
обязанности заключить договор электроснабжения, условия которого соответствовали 
типовому договору. Если же предложенный проект договора таковым требованиям не 
отвечал – суды отказывали в удовлетворении исковых требований. Так, в деле 
№25/5005/1701/2012 Высший Хозяйственный суд Украины поддержал решение 
местного хозяйственного суда, которым было отказано в иске об обязанности 
заключить договор о совместном использовании электрических сетей, поскольку 
предложенный истцом договор не отвечал содержанию типового договора, а наличие 
разногласий нельзя считать конкретизацией условий типового договора.  

В данном случае суд применил к спорным отношениям положения статей 179, 181 
Хозяйственного кодекса Украины и Правил. Кроме того, истцом по делу не было 
приведено в иске содержания договора, что также является основанием для отказа в 
удовлетворении исковых требований об обязанности заключить такой договор. Здесь 
следует сделать ссылку на требования статей 179, а также 180 Хозяйственного кодекса 
Украины, статей 628, 638 Гражданского кодекса Украины [3; ст. 628, ст. 638]. 

Переходя к вопросу защиты нарушенного права в указанной категории дел, 
следует отметить, что истцами заявлялись требования об обязанности заключить 
договор и такие требования в преимущественном большинстве споров удовлетворялись 
судом (в качестве примера можно привести постановление Высшего хозяйственного 
суда Украины от 19.12.2012 № 5015/2601/11), однако принимались и решения о 
признании договора заключенным (здесь ярким примером выступает постановление 
Высшего хозяйственного суд Украины от 14.01.2015 года № 925/1478/13). 

В постановлении Высшего хозяйственного суда Украины от 06.11.2013 года 
№ 905/3497/13 (спор об обязанности заключить договор) отмечается, что нарушенное 
право истца подлежит защите путем побуждения ответчика к заключению с истцом 
договора о поставке электроэнергии согласно ч. 6 ст. 179 Хозяйственного кодекса 
Украины. Поскольку истцом выполнены предписания, установленные Правилами, и 
условия, доведенные до его сведения энергоснабжающей организацией 
соответствующими письмами, то она должен выполнить требования пункта 5.3 Правил и 
предоставить истцу проект договора о поставке электроэнергии, существенные условия 
которого определяются на основании типового договора и документов, предоставленных 
истцом согласно пункту 5.4 Правил, которые свидетельствуют об инициировании им 
заключения договора в соответствии с указанной нормой [7; п. 5.3–п. 5.4]. 

В противовес данному примеру, по делу № 914/2210/13, отменяя решения 
местного хозяйственного суда об удовлетворении иска и отказывая в удовлетворении 
исковых требований, апелляционный хозяйственный суд (постановление от 10.10.2013) 
отметил, что истец выбрал неправильный способ защиты своих прав и интересов. Так, 
суд апелляционной инстанции исходил из положения о том, что такого способа защиты 
гражданских прав, как обязанность заключить договор путем предоставления истцу на 
рассмотрение подписанного и скрепленного печатью проекта соответствующего 
договора со всеми необходимыми приложениями в двух экземплярах, законом не 
предусмотрено (в кассационном порядке постановление суда апелляционной 
инстанции в этом деле не обжаловалась). 

Вместе с тем, Верховным Судом Украины (а именно судебной палатой по 
гражданским делам) в постановлении от 10.10.2012 года по делу № 6-110цс12 была 
изложена такая правовая позиция. Среди способов защиты, предусмотренных ст. 16 
Гражданского кодекса Украины, не определен такой способ защиты как установление 
правоотношений (в том числе путем обязанности сторон заключить соответствующие 
договоры). Исходя из общих положений гражданского законодательства и 
судопроизводства, права лица на защиту в суде нарушенных или непризнанных прав, 
границ осуществления лицом гражданских прав и исполнения гражданских 
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обязанностей, можно прийти к выводу о том, что в случае непризнания истцом права 
производителя (исполнителя) услуг на заключение договора, который соответствует 
требованиям типового договора, такое право подлежит защите судом на основании п. 1 
ч. 2 ст. 16 Гражданского кодекса Украины путем признания договора заключенным на 
условиях, предусмотренных нормативным актом как обязательного действия [3; ст. 16]. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 84 
Хозяйственного процессуального кодекса Украины в споре, который возник при 
заключении или изменении договора, в резолютивной части указывается решение по 
каждому спорному условию договора, а в споре о побуждении заключить договор – 
условия, на которых стороны обязаны заключить договор со ссылкой на поданный 
истцом проект договора. 
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В условиях глобализации все большую роль начинает играть проблема национально-
этнической целостности народов, сохранение памятников их культуры. Это является 
одной из главных причин множества этнических конфликтов, сопровождающихся 
массовыми убийствами и насилием. Как правило, конфликт возникает в связи с попыткой 
ограничить или подавить социально-политические права граждан, особенно по 
национально-этническому признаку, вследствие чего национальное самосознание 
находится в противоположной к власти и другим провластным структурам позиции, когда 
в силу невозможности найти самовыражение в признанных данным государством формах, 
противоречие переходит в открытый вооруженный конфликт. 

В связи с этим возникает актуальная проблема о праве народов на 
самоопределение, а также соотношение данного права с иным международным 
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принципом о единстве и территориальной целостности государства. Широко 
распространенно мнение, что существует некое противоречие между этими двумя 
принципами. 

Таким образом, целью представленного исследования является изучение 
современных научных подходов, а также норм современного международного права, 
которое с одной стороны, утверждает свободу самоопределения, как 
основополагающий принцип, а с другой – настаивает на территориальной целостности 
государств, как на стратегическом принципе международных отношений и 
внутринациональной политики. 

Вопросами, связанными с изучением содержания и особенностями реализации 
международных принципов права народа на самоопределение и территориальной 
целостности государств свои работы посвятили такие ученые-юристы как: 
С. Ю. Павлов, А.Н. Сквозников, В.Н. Татищев, Е.Г. Шиканова, А.В. Темираев. 

Так, С.Ю. Павлов, А.Н. Сквозников подвергают критике не только внутреннее 
содержание принципа самоопределения народов, но и внешнее его противоречие с 
таким императивным принципом международного права как территориальная 
целостность государств. 

Решение возникающих правовых проблем воплощения принципа 
территориального самоопределения на практике осложняется требованием соблюдать 
основополагающие принципы современного международного права, коими являются 
нерушимость границ и территориальная целостность государств, что, в свою очередь, 
порождает коллизии данных принципов.  

Фактически, приоритет может быть отдан принципу территориальной 
целостности, или праву народов на самоопределение, в большей степени, в 
зависимости от политических процессов, происходящих в самом государстве, а также 
поддержи той или противоположной позиции мировым сообществом. 

Проблема самоопределения народов, которые оказались под господством 
иностранного государства, а иногда и разделенных между несколькими государствами, 
которые образовались в данном регионе, стала на данный момент коллизией мирового 
значения. Для того чтобы дать международно-правовое обоснование захвата и 
насильственного удержания территорий малых народов право на самоопределение 
может быть совершенно не признано, и ему будет противопоставляться принцип 
территориальной целостности государства. 

Алексанян А.А. отмечает, что решение правовых проблем территориального 
самоопределения на практике осложняется требованием соблюдать нерушимость 
границ и территориальную целостность государств – основополагающие принципы 
современного международного права. Это порождает коллизии данных принципов [1]. 

По сути, в зависимости от политических интересов и позиции сильнейших 
мировых держав приоритетным выступает то принцип территориальной целостности, 
то право народов на самоопределение (примерами могут послужить Косово, Каталония, 
ЛНР, ДНР). Проблема самоопределения народов, оказавшихся под иностранным 
господством, а в некоторых случаях и разделенных между несколькими государствами, 
образовавшимися в этом регионе, стало сегодня коллизией мирового значения. С целью 
международно-правового обоснования захвата и насильственного удержания 
территорий малых народов право на самоопределение или совершенно отрицается, или 
ему противопоставляется принцип территориальной целостности государства [1]. 

По мнению P.M. Кочкарова, категория «территориальная целостность» включает 
понятие «суверенитет проживающего в составе данного государства народа, который 
продолжает оставаться хозяином своей территории, и никто не имеет права распоряжаться 
ею». Он рассматривает территориальную целостность в качестве принципа, 
гарантирующего территориальное верховенство государства от посягательств извне [2]. 
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Профессор Остроухов Н.В. наряду с принципом территориальной целостности 
выделяет принцип нерушимости государственных границ, принцип территориальной 
неприкосновенности, принцип неприкосновенности государственных границ, которые 
являются взаимосвязанными, но имеют различное содержание. По его мнению, принцип 
нерушимости границ государств можно определить: как принцип запрета 
неправомерного изменения государственных границ, являющийся общепризнанным, 
основным принципом международного права и нормой jus cogens; принцип 
территориальной неприкосновенности государств – принцип запрета применения силы 
против территории иностранного государства, общепризнанный принцип 
международного права, норма jus cogens; принцип неприкосновенности государственных 
границ – принцип соблюдения прохождения государственной границы на местности и ее 
режима, общепризнанный принцип международного права [3]. 

Гевандова Я.С. и Шлюндт Н.Ю. отмечают, что принцип территориальной 
целостности является предельно ясным, и понятным для восприятия – это запрет 
какого-либо посягательства на целостность государственных границ, построенный на 
взаимном уважении государств в отношении друг друга [4]. 

Что же касается принципа права народов на самоопределения тут появляется 
множество вопросов и противоречий. Для того чтобы наиболее подробно разобраться в 
содержании обозначенной категории необходимо обратить внимание на исторические 
аспекты развития этого понятия.  

Итак, начать следует с того что данный принцип, как и остальные основные 
принципы международного права впервые был законодательно закреплен в Уставе 
ООН 1945 года. Современные научные деятели в области международного права очень 
неоднозначно обуславливают положения права народов на самоопределение в системе 
принципов международного права. Так, М. Померанс отмечает, что концепция Устава 
ООН относительно толкования права народов на самоопределение – это явное 
проявление политики двойных стандартов, что собственно и является основной 
преградой к конструктивному и мирному преодолению конфликтов, которые все с 
новой и новой силой разгораются в различных частях мира [4]. 

Этот принцип и его взаимоотношение с другими принципами международного 
права, которые являются реалиями нашего времени не возникли из неоткуда – это 
продукт очень длительной и неоднозначной эволюции, которая становиться причиной 
не просто противоречия, а прямого конфликта между обозначенными принципами. 

Особую актуальность этот принцип приобретает после Второй мировой войны. В 
изначальной трактовке принцип самоопределения народов понимался как политико-
правовое обоснования борьбы колоний за независимость, но в современности он 
настолько видоизменился, что стал орудием в руках представителей сепаратистках и 
сецессионистических кругов.  

Принцип самоопределения народов был закреплен не только в Уставе ООН [7], он 
зафиксирован и в других источника международного права. Однако, как отмечают 
Гевандова Я.С. и Шлюндт Н.Ю. не смотря на такое разнообразие источников ни в одном 
из них не только не определены субъекты, на которых подобное право распространяется, 
но и абсолютно отсутствует механизм который бы устанавливал рамки реализации 
предоставленного права на самоопределение [4]. Анализ норм международных актов 
действительно подтверждает оправданность выводов указанных научных позиций.  

Право на самоопределение неотъемлемо, считают Калинина К.В. и Рябова Е.Л. 
Никто не вправе лишать какой бы то ни было народ этого права. Оно присуще каждому 
народу независимо от его политического или административного – территориального 
статуса, а также от того, когда и сколько раз данный народ прибегал к реализации этого 
своего права. Право на самоопределение свойственно для любого народа. Уточнение 
сущности этого права прослеживается в последующих документах ООН. 
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Важным звеном системы прав народов и прав человека является право на 
развитие. Содержание этого права было раскрыто в принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1986 году Декларации о праве на развитие. Под «развитием» понимается 
«всесторонний экономический, социальный, культурный и политический процесс». 
Субъектами этого права являются каждый человек и все народы [5]. 

Право на развитие признано в Декларации неотъемлемым правом человека и 
народа. Оно предполагает осуществление «в полной мере права народов на 
самоопределение» (ст. 1) [6]. 

Исходя из вышеизложенного, следует сказать о том, что норма международного 
права, определяющая соотношение двух принципов, сформулирована достаточно четко 
и ясно, что не оставляет сомнений в отношении ее содержания.  

Неотъемлемое право каждого народа на самоопределение считается высшим 
правовым основанием владения и распоряжения территорией. Таким образом, 
очевидно, что ему не могут противопоставляться суверенитет государства и его 
территориальная целостность. Также и территориальная целостность должна 
основываться на добровольном вхождении в состав государства каждого данного 
народа, как и на уважении его неотъемлемого права выхода на основе свободного 
волеизъявления.  

Таким образом, осуществление народом своего права на самоопределение не 
может рассматриваться как посягательство на нерушимость государственных границ и 
территориальной целостности государства. Самым главным и важным в данном 
вопросе остается выяснение подлинной воли народов с помощью процедур, которые 
закреплены в национальном законодательстве государств, наличие доброй воли сторон 
и учет интересов государства и народов, которые остаются в нем после отделения 
народа. 
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Резюме. В данной статье проведены исследования феномена «двойного налогообложения» в 

международной юридической практике. Установлено, что двойное налогообложение является 
следствием глобализации финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской 
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Среди важнейших вопросов международного права в сфере экономики занимает 

особое место вопрос двойного налогообложения и путей его устранения. 
В связи с постоянным развитием внешнеэкономической деятельности многие 

физические лица и организации осуществляют свою хозяйственную деятельность на 
территории двух или более государств. С учетом данных обстоятельств, для многих 
государств является актуальным проведение работ по усовершенствованию налогового 
законодательства. 

Так, с конца ХХ века большинство государств взяли курс на усовершенствования 
регулировки международных налоговых отношений. Данные меры предназначались 
для противостояния действиям лиц уклоняющихся от уплаты налогов. 

Государства с наиболее развитыми экономиками, заключали налоговые договоры, 
а так же принимали меры, по усилению контроля над деятельностью банков и 
международных компаний в налоговой сфере. 

Стоить отметить, что в основном указанные субъекты, практикуют налоговые 
уклонения, злоупотребления которыми для последних является обычной практикой. 

У всех государств имеется свой порядок для регулирования налогового режима 
хозяйственной деятельности своих резидентов, осуществляющих деятельность за 
рубежом и получающих доходы из других государств, и для нерезидентов, 
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории страны. 

Каждому государству свойственен индивидуальный подход к реализации 
механизмов налогообложения. Что обуславливает возникновение характерных черт, 
приводящих к неточностям в ведении налоговой отчетности, а так же создающих почву 
для появления двойного налогообложения. Проблема двойного налогообложения 
возникла в ходе глобализации хозяйственной деятельности, осуществляемой 
субъектами хозяйствования в международном формате. 

Для поиска путей решения проблемы двойного налогообложения необходимо 
дать дефиницию данному понятию. 

Двойное налогообложение - налогообложение, при котором один и тот же доход 
облагается налогом в двух или нескольких странах. 

Обычно доход какого-либо лица, полученный им в разных странах мира, 
облагается налогом в стране местопребывания этого лица. Кроме того, доходы такого 
лица могут облагаться налогом в других странах, в которых они возникают. [1] 

Государства устанавливают правила и нормы налогообложения прибыли, 
полученной налогоплательщиками, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность на территории этой страны, что является причиной возникновения 
двойного налогообложения. 
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По своей природе, двойное налогообложение - обстоятельства, при которых один 
субъект выступает в роли налогоплательщика, а один объект рассматривается в как 
объект налогообложения в более чем в одном государстве. 

Международное двойное налогообложение имеет ряд отличительных 
характеристик, таких как: 

- идентичные плательщики налога; 
- идентичные налогооблагаемые объекты; 
- подчиненность субъектов налогообложения юрисдикции различных государств; 
- одновременность налогообложения; 
- различия налогообложения в разных государствах. [2]. 
Международное право не содержит общие правила, запрещающие 

международное двойное налогообложение, т. к. каждое государство обладает 
исключительными правами в части налогообложения на своей территории, 
закрепленные в национальном налоговом законодательстве. 

Основными предпосылками двойного налогообложения осложненного 
иностранным элементом являются: 

- отсутствие взаимосвязанности национального налогового права с правом 
международным; 

- обложение налогами одного объекта в нескольких странах; 
- повторное обложение налогом доходов из одного источника; 
- существование нескольких держав с различным налоговым законодательством [3]. 
Необходимо отметить, что двойное налогообложение иногда возникает из-за 

различий в выборе баз налогообложения. 
В современной международной практике проблема двойного налогообложения, 

преимущественно, возникает в случаях когда плательщик налога, зарегистрированный 
в одном государстве, получает прибыль от ведения финансово-хозяйственной 
деятельности на территории другой страны. 

Налоговые органы страны, на территории которой ведется финансово-
хозяйственная деятельность, зачастую стремятся применить нормы национального 
налогового права к доходам субъекта основываясь на принципе экономическом. 

В тоже время, государство, на территории которого налогоплательщик 
зарегистрирован как СХД, вправе применять к последнему нормы национального 
законодательства на основе юридического принципа. 

Собственно, результатом такого одновременного применения юридического 
принципа и принципа экономического влечет за собой неотвратимое возникновение 
двойного международного налогообложения. 

В большинстве современных государств принято считать, что двойное 
налогообложение вредит международным связям и развитию торговых 
взаимоотношений, в связи с чем государства заключают договоры, конвенции, 
соглашения, определяющие порядок налогообложения доходов нерезидентов. 

Как сказано ранее, основным способом защиты от двойного налогообложения в 
различных государствах является заключение двусторонних соглашений «об избежание 
двойного налогообложения». 

Международные соглашения могут определить правила налогообложения 
субъектов одного государства и субъектов, объект налогообложения которых 
находится в другой стране. 

Суммы уплаченного налога резидентом в стране пребывания, в соответствии с 
национальным налоговыми законодательством, могут быть засчитаны в счет уплаты 
налога для этого субъекта за границей. 

Взаимозачет осуществляется при соблюдении порядка предоставления 
документов плательщиком налога, подтверждающих фактическую уплату налоговых 
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обязательств в стране постоянного осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности, либо государстве, на территории которого был получен доход. 

Порядок определения юрисдикции государств с целью избежания двойного 
налогообложении, впервые был закреплен в договорах между США и другими 
государствами с начала реализации «Программы взаимных торговых соглашений» 
1934 г. 

Данные правила были внесены в качестве предложения США и ряда других стран 
для «Генерального соглашения по тарифам и торговле» ВТО в 1947 г. Указанные 
правила применяются для акцизов и иных внутренних косвенных налогов, кроме 
таможенных пошлин, которые в документах ВТО рассматриваются отдельно от других 
косвенных налогов, как самостоятельные меры регулирования внешней торговли. [4] 

Договоры, предотвращающие двойное налогообложение в отношении налогов на 
доходы и капитал не охватывают сферу косвенных налогов. Исключением являются 
соглашения заключенные на основе «Модельной конвенции» Организации 
экономического сотрудничества и развития. 

Избежание двойного налогообложения в международных взаимоотношениях 
является главной целью разграничения юрисдикций членов соглашения в сфере сбора 
косвенных налогов. 

Двойное налогообложение в сфере косвенных налогов возникает уже в момент, 
когда один и тот же товар облагается аналогичными налогами несколько раз, даже во 
владении разных субъектов на территории одного государства. 

Устранение повторного обложения косвенным налогом достигается путем 
освобождения экспорта от указанных налогов и обложения импорта с помощью норм 
внутреннего законодательства, а так же путем заключения специальных соглашений по 
косвенным налогам, однако, практика применения такого механизма является 
редкостью. 

Большинство двухсторонних и многосторонних соглашения заключаются для 
избежания двойного налогообложения следующих доходов: 

- доходы, полученные физическими и юридическими лицами; 
- доходы от авторских прав и лицензий; 
- доходы в сфере международных перевозок. 
Учитывая изложенное, двойное налогообложение в международных отношениях 

возникает в отношении таких налогов:  
– налог на имущество  
– подоходный налог;  
– налог на прибыль организаций. 
Договоры предотвращающие двойное налогообложение регулируют:  
– перечень налогов, регулируемых соглашением;  
– определение круга лиц, на которых распространяется соглашение;  
– условия налогообложения отдельных источников дохода: 
- дивиденды; 
- проценты;  
- -роялти; 
– доходы от зависимой личной деятельности (доходы от работы по найму); 
- доходы от независимой личной деятельности (вознаграждения и гонорары); 
- налогообложение других доходов; 
-определение способов избежания двойного налогообложения;  
– установление порядка выполнения соглашения сторонами. 
Международные соглашения кроме устранения двойного налогообложения, 

направлены на создание механизмов предотвращающих минимизацию налоговых 
обязательств и снижения рисков злоупотребления нормами договоров с целью 
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уклонения от уплаты налогов, путем взаимодействия в информационной сфере между 
уполномоченными органами определенных стран. 

В заключение, следует отметить, что двойное налогообложение является 
серьезным препятствием для развития международных торговых отношений. 

Так как у каждого государства имеются собственные нормы и правила обложения 
налогом доходов, получаемых резидентам и нерезидентами этого государства, часто 
возникают факты двойного налогообложения. 

В основном сложности с налогообложением возникают в случаях, когда 
плательщик налога, зарегистрированный на территории одного государства (стране, в 
которой постоянно пребывает), а прибыль получает из источников на территории 
страны, где последний является нерезидентом. 

Путем устранения проблем двойного налогообложения являются соглашения об 
избежании двойного налогообложения, заключаемые между государствами в 
двухстороннем и многостороннем порядке. 

Таким образом, единственным действенным методом предотвращения двойного 
налогообложения является проведение работы по заключению международных 
налоговых соглашений. 

Кроме того, действенным методом предотвращающим злоупотребление нормами, 
исключающими двойное налогообложение, является проведение совместной работы 
компетентных органов государств в информационной сфере. 
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Актуальность выбранной темы определяется тем что, судебная власть является не 

менее важной ветвью власти на ряду с законодательной и исполнительной. Сегодня мы 
можем наблюдать полноценный правозащитный орган. Власть, которая максимально 
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реализует обязательства государства по защите и охране прав и свобод человека и 
гражданина. Однако, говоря об этой государственной власти в том привычном виде, 
который есть сегодня, не стоит забывать о том, какой сложный историко-правовой путь 
был пройден до функционирования органов судебной власти в такой форме, которую 
мы можем видеть на данном этапе строительства правового государства.  

На сегодняшний день вряд ли возможно представить себе государство, в котором 
отсутствуют органы судебной власти. Без судебной власти правовое государство не может 
выполнять функции охраны правопорядка, защиты прав и свобод граждан, поэтому 
признание государством ценности судебной власти, принятие идеи о самостоятельности 
последней означает, что государство признает необходимость самоограничения власти. 
Такое самоограничение реализуется как раз с помощью системы разделения властей. Ибо 
любой суд в стране представляет прямое отражение государственной власти посредством 
защиты прав населения своей территории и восстановлении справедливости. Кроме того, 
на данном этапе развития общества, можно основательно утверждать, что судебная власть 
является самостоятельной ветвью государственной власти.  

Необходимо понимать очевидный факт того, что на судебном корпусе лежит 
достаточно важная ответственность, так как от качественной и эффективной работы 
судов прямо зависит конституционная стабильность в обществе. Суд, в свою очередь – 
это неотъемлемая часть всего общества государства, и нет никаких оснований считать, 
что судебная система является неэффективной, пораженной различными влияниями 
извне, нежели вся государственная власть в целом. Стоит понимать, что повышение 
эффективности правосудия – это одно из главенствующих условий становления и 
развития любого юридически сильного государства, что в свою очередь будет 
непосредственно отражаться в развитии самого общества. 

Само словосочетание «судебная власть», которое закреплено в конституционно-
правовой доктрине и нормативно-правовых актах европейских стран, предполагает 
собой не только формальное юридическое закрепление принципа разделения властей. 
А, как раз таки, означает признание независимости и самостоятельности деятельности 
органов судебной системы в механизмах реализации государственной власти на 
законодательной основе. 

Так, к примеру «в большинстве современных конституций государств Европы 
существуют специальные разделы, в которых нашли отражение конституционные 
основы судебной власти: определение судебной власти, основные принципы 
организации и деятельности судебной системы (принципы судоустройства и 
судопроизводства, правовой статус судей), судебные гарантии прав и законных 
интересов граждан, основы конституционного правосудия» [1, с. 38]. 
Предусмотрительность и в целом наличие таких разделов фиксирует на 
законодательном уровне признание самостоятельности и независимости судебной 
деятельности в общем механизме реализации государственной власти. 

Концепция правового государства получила свое развитие в немецкой 
юридической науке, которая сводилась либо к формуле «упорядоченной законом 
бюрократии» (такую формулировку можно проследить в работах К.Т. Велькера и 
Р.Г.Ф. Гнейста), либо к субординации исполнительной и законодательной властей, 
когда в рамках конституционной монархии первая подчиняется второй. Принципы 
правового государства – это наиболее сущностно-общие начала осуществления 
государственной власти в рамках построения справедливого общества, 
ориентированного на развитие человека и его прав, а также на обеспечение свободы. На 
протяжении многих веков ученые занимались вопросами определения основных 
принципов, присущих правовому государству. Одним из наиболее важных и 
фундаментальных принципов, который выделяли и разрабатывали ученые эпохи 
Просвещения, был принцип разделения властей. Однако следует отметить, что 
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определенные черты или идеи данного принципа, который некоторые ученые 
рассматривают не только в качестве основополагающей идеи, но и целой теории, были 
известны еще в древности. К примеру, Полибий описывал механизм распределения 
властных полномочий в Риме и обозначал его сущность так: «...Дабы таким образом 
государство неизменно пребывало в состоянии равномерного колебания и равновесия 
наподобие идущего против ветра корабля». 

Развивая тему о положении органов судебной власти в теории разделения властей 
тяжело не упомянуть важных персон, основоположников разработки теории разделения 
властей. Таковыми в юридической литературе заслуженно считают Джорджа Локка и 
Шарля Монтескье. Важно отметить что, Дж. Локк подчинил их законодательным 
органам. Он не выделял отдельную судебную власть, считая ее основным элементом 
исполнительной власти в государстве. Дальнейшее теоретическое развитие теория 
разделения властей получила в работах Ш. Монтескье, разделявшего их на три ветви: 
законодательную, исполнительную и судебную. Последняя ветвь власти, по его 
мнению, может быть доверена не какому-либо специальному органу, а выборным 
лицам из народа, привлекаемым к отправлению правосудия на определенное время [2, 
с. 292]. Также в труде Ш. Монтескье «О духе законов», особое внимание уделено 
системе взаимных сдержек и противовесов. На его взгляд, необходимо «комбинировать 
власти, регулировать их, умерять, приводить в действие, подбавлять, так сказать, 
балласту одной, чтобы она могла уравновешивать другую». Следует отметить, что идеи 
и взгляды Дж. Локка и Ш. Монтескье во многом противопоставлялись 
господствовавшему тогда абсолютизму. 

Так например, мнение Г.Ф. Шершеневича говорило о единстве государственной 
власти: двух высших властей не может быть. «Отсюда, — писал Г.Ф. Шершеневич, — 
очевидна ошибочность взгляда, высказанного знаменитым французским писателем 
XVIII века Монтескье о необходимости разделения властей. Монтескье в поисках 
государственного строя, при котором могла бы быть наиболее обеспечена свобода 
граждан, пришел к заключению, что главная опасность кроется в сосредоточении всей 
власти в одних руках. Монтескье предлагал установить три власти: законодательную, 
исполнительную и судебную. Но эти расчеты оказались теоретически ошибочными, 
поскольку практически трех равных по силе властей существовать не может. 
Законодательство, исполнение и суд — это не три власти, а только три формы 
проявления единой, неделимой государственной власти»[3, с.33-34].Также в своих 
трудах Г.Ф. Шершеневич указывал и то, что принцип разделения властей не спасет от 
государственного произвола, и в действительности такой гарантией является только 
сдерживающая сила общественного мнения, если таковая присутствует и излагается. 

Говоря об общетеоретической литературе, рассматривающий данный вопрос, 
обосновано высказывается опасение, что принцип разделения властей нередко 
идеализируют, представляют едва ли не в виде некой панацеи от всех бед. Из этого 
невольно создается впечатление, что в государственно-правовом механизме страны, как 
только будет полностью воспринят принцип разделения властей, немедленно 
установится подлинно демократический порядок [4, с. 363]. 

Но, не смотря на различные мнения, вполне себе оправданным видится 
современный подход к этому аспекту: «разделение властей — это разделение властных 
полномочий единой государственной власти между государственными органами 
одного уровня, а также между субъектами власти соответствующих территориальных 
единиц. В обоих случаях объектом является единая государственная власть. Усилия 
властных полномочий направлены на обеспечение прав и свобод граждан. Ведь именно 
стремление к обеспечению свободы и прав граждан составляет общественную ценность 
власти, что и служит, в свою очередь, основой для вывода: разделение власти является 
гарантом демократии» [5, с. 6]. 
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Снова возвращаясь к теории разделения властей в трудах Монтескье, необходимо 
указать, что она представляется идеалом, описанием такого разделения власти, при 
котором народ и правление находятся в постоянном равновесии. Однако практика 
показывает, что до сих пор ни в одном современном государстве разделение властей не 
было осуществлено в идеале, даже в тех, где, как считается, разделение властей 
получило совершенную реализацию. 

Следует отметить, что выделение трех ветвей власти является традиционным, но 
не единственно возможным [6, с. 119; 7, с. 74]. Конституции некоторых стран исходят 
из существования четырех властей, тогда четвертой именуется, например, 
избирательная власть. Кроме того, исследователи констатируют, что в 
конституционных актах некоторых стран выделяется минимум до пяти, а в некоторых 
до шести самостоятельных ветвей власти [8, с. 429]. К примеру, в комментариях к 
Конституции Российской Федерации в качестве самостоятельной, причем стоящей на 
первом месте, обычно называют президентскую власть.  

Профессор С.А. Авакьян, анализируя проблему разделения властей, говорит о 
том, что в Российской Федерации есть основания для того, чтобы выделять не менее 
десяти ветвей власти (учредительная, народная, президентская, законодательная, 
исполнительная, судебная, прокурорская, избирательная, финансово-банковская, 
контрольная) [9, с. 356]. 

Конечно, проблемы с отнесением тех или иных органов к соответствующей ветви 
власти, в том числе и судебной, существуют. В частности, в Российской Федерации в 
Конституции, в главе о судебной власти включена статья о прокуратуре, что вызывает 
обоснованную критику в научной литературе. В некоторых регионах, к примеру, в 
Приднестровской Молдавской Республике, были попытки включить прокуратуру в 
систему исполнительной власти, однако на данный момент от этого варианта 
справедливо отказались и прокуратура на сегодняшний день отнесена к судебной ветви 
власти, но это вызывает такие же оценки, как и в Российской Федерации. При любых 
подходах ни у кого не возникало сомнений в существовании судебной власти в 
качестве самостоятельной ветви и предложений о ее объединении с иными 
государственными органами. 

Было отмечено В.С. Нерсесянц о том что «существующие в настоящее время в 
нашей стране проблемы с организацией государственной власти в соответствии с 
принципом разделения властей, заключаются в том, что существующая в Российской 
Федерации система разделения и взаимодействия властей носит в целом 
асимметричный и несбалансированный характер — с явным перекосом в пользу 
полномочий Президента и его доминирующей роли в решении государственных дел, с 
очевидными слабостями других ветвей власти в их соотношении с президентской 
властью... Хотя в соответствии с зафиксированным в Конституции принципом 
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ясно, что 
президентская власть (вся совокупность конституционных полномочий президента) — 
это власть именно исполнительная, однако по смыслу ряда других статей Конституции 
президентская власть как бы выносится за рамки данной классической триады и 
конституируется в виде некоей отдельной (исходной, базовой) власти, возвышающейся 
над этой стандартной триадой. Так, в Конституции содержатся положения о том, что 
«государственную власть в Российской Федерации осуществляет Президент 
Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 
Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации». Здесь уже 
фигурируют четыре власти. Это представление о четырех властях подкрепляется и 
другими конституционными положениями, согласно которым Президент 
«обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти», а «исполнительную власть Российской Федерации 



160 

осуществляет Правительство Российской Федерации». Отсутствие необходимой 
четкости в этом вопросе неизбежно порождает противоречия в системе разделения 
властей и ведет к дублированию и параллелизму в деятельности Правительства и 
президентских структур... Неопределенность самой конструкции исполнительной 
власти (Президент, Правительство) дополняется отсутствием надлежащего баланса в ее 
отношениях с российским парламентом (Федеральным Собранием)» [10, с. 688–690]. 

Так, анализируя вышеуказанное все же доминирующим принципом организации 
государственной власти является принцип разделения властей, в соответствии с 
которым государственная власть в Росси осуществляется на основе ее разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную [11, с. 38]. Вся их деятельность и 
взаимодействие должны соответствовать законам. Соблюдение же данного принципа 
должно находиться под контролем специального органа конституционного контроля. В 
этом состоит одна из основных задач данного института.  

До настоящего времени в большинстве стран мира этот принцип как основа 
организации демократического общества и правового государства в полной мере не 
реализован на практике. Именно поэтому имеют место случаи превышения 
полномочий законодательной и исполнительной властью, вторжение в компетенцию 
друг друга и т.д. 

Решение названных проблем возможно лишь при осуществлении четкого 
конституционного контроля с ясно определенными полномочиями, главными из 
которых должны стать контроль над соответствием всех законов и иных актов 
Конституции, и соответственно аннулирование неконституционных нормативных 
актов. Такой контроль должен способствовать согласованности и скоординированности 
действий властей, уравновешивать их, чтобы ни одна из ветвей власти не могла 
возвыситься над другими либо подавить их. Сами различия в способах осуществления 
государственной власти теми или иными органами не должны нарушать ее единства.  

Следует отметить, что Конституция Российской Федерации закрепляет 
разделение властей Российской Федерации в целом, т. е. не только для федерального 
уровня, но и для организации государственной власти в ее субъектах. «Разделение 
единой государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 
предполагает установление такой системы правовых гарантий, сдержек и 
противовесов, которая исключает возможность концентрации власти у одной из них, 
обеспечивает самостоятельное функционирование всех ветвей власти и одновременно 
их взаимодействие» [12]. 

Конституционный Суд в силу занимаемого им места в системе органов 
государственной власти и соответствующей ему компетенции оказывает своими 
решениями существенное воздействие на деятельность главы государства, 
законодательных и исполнительных органов, уточнение объема их полномочий и др. 

Принцип разделения властей в современной России признан, конституционно 
закреплен и в той или иной мере применяется в построении правового государства и 
функционировании государственных институтов. Однако необходимый для его полной 
реализации механизм сдержек и противовесов, позволяющий сбалансировать 
различные ветви власти и поставить эффективный заслон на пути к узурпации власти, 
находится в стадии формирования.  

Что касается Донецкой Народной Республики, то можно говорить о стабильном 
развитии органов судебной власти. О максимальном совершенствовании 
законодательной базы, в рамках тенденций современности и развития общества, в силу 
той же специфичности региона. Необходимо учитывать то, что Донецкая Народная 
Республика находится в состоянии военного конфликта и тем не менее не стоит на 
месте на пути развития своего правового государства. В пример этому является 
относительно недавно принятый Закон «О судебной системе», который был принят 
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Постановлением Народного Совета в августе 2018 года. Особенностью которого, 
является создание Конституционного и Апелляционного судов на территории ДНР, что 
в свою очередь свидетельствует о том, что даже в тяжелый военный период в 
государстве соблюдаются нормы, всецело защищающие права и свободы человека и 
гражданина на территории ДНР, и органы власти и высшее руководство государства 
придерживаются принципа разделения властей на пути к созданию правового 
государства, и его создание – одна из важных гарантий демократического развития 
республики в целом. 
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Резюме. Статья посвящена проблемным вопросам, связанным с противодействием торговле 

людьми. Отмечается, что данный вопрос нашел отражение в докладе Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Значительное внимание обращается на 
особенности уголовно-правовой квалификации торговли людьми в Российской Федерации (далее – РФ). 
Высказываются предложения по совершенствованию действующего законодательства. 
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В последние годы под влиянием процесса глобализации постоянно растут 

масштабы торговли людьми. Общественная опасность торговли людьми, как 
преступного деяния, заключается в посягательстве на неотъемлемые права человека – 
право на уважение, на свободу и личную неприкосновенность, свободу передвижения и 
свободный выбор места жительства, а иногда и право на жизнь. 

Актуальность данного исследования подтверждается количеством 
зарегистрированных преступлений торговли людьми в РФ за 2014–2017 гг., согласно 
статистике Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в рамках Глобальной инициативы Организации Объединенных Наций по 
борьбе с торговлей людьми [1, с. 11].  
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Рисунок 1 – Количество зарегистрированных преступлений торговли людьми, 2014
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наиболее полного и объективного расследования дел данной категории, и в 
особенности для осуществления правосудия.

Стоит отметить, что согласно УК РФ, а также мнению Председателя Верхов
Суда РФ В.М. Лебедева, диспозиция ч. 1 ст
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потерпевшего или иные тяжкие последствия; совершенные способом, опасным для 
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в преступную деятельность, использования в вооруженных конфликтах и тому 
подобное. 

Считаем необходимым закрепить в объективной стороне состава ст. 127.1 УК РФ 
более точную формулировку: словосочетание «иные сделки в отношении человека» 
изложить как «иные незаконные сделки, объектом которых является человек», 
поскольку важно подчеркнуть незаконность данной сделки, а также тот факт, что 
человек является объектом такой сделки.  

Незаконность сделок, объектом которых является человек, закреплена рядом 
международных нормативно-правовых актов: Протоколом № 2 «О предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», 
дополняющим Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности (принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября 
2000 г.), Конвенцией относительно рабства (подписанной в Женеве 25 сентября 1926 
года, с изменениями, внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 года, заключена в г. 
Женеве 25.09.1926), Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, 
касающимся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 
(Резолюция 54/263 Генеральной Ассамблеи ООН, приложение II, 2000г.). Из того, что 
ратифицированное международное законодательство является частью национального 
законодательства, следует, что необходима гармонизация данных правовых норм. 

А устойчивое сочетание «в отношении» может быть лингвистически истолковано 
двояко. Например, договор подряда заключается в отношении как действий, так и 
самих людей, исполняющих действия по договору. Также сделка между физическими 
лицами имеет отношение к людям, заключающим ее, поскольку у них возникают 
взаимные права и обязанности.  

В научной литературе высказаны различные предложения относительно 
совершенствования данной уголовно-правовой нормы. К примеру, Копенкина Л.А. 
отмечает: «Чтобы совершить куплю-продажу человека необходимо совершить ряд 
подготовительных мероприятий…. К таким подготовительным действиям могут 
относиться перевозка, передача, укрывательство, получение и т. д. Если же результатом 
этих действий является купля – продажа живого человека, … ст. 127.1 УК РФ следует 
изложить в следующей формулировке: «Перевозка, передача, укрывательство или 
получение человека с целью последующей торговли, а именно его купли-продажи»» [6, 
с. 125]. 

Стоит не согласиться с данным мнением, поскольку перевозка, передачи и иные 
подготовительные действия являются лишь частью способа совершения преступления, 
а умысел изначально направлен на совершение незаконной сделки, объектом которой 
является человек. 

Особое внимание необходимо уделить такому аспекту как цель деяния, 
предусмотренного ст. 271.1 УК РФ. Поэтому предлагаем выделить две обязательные 
цели преступления, содержащего признаки торговли людьми: 

1. Цель эксплуатации. Саму дефиницию эксплуатации законодатель закрепляет во 
втором примечании к статье, которая включает в себя 1) использование занятия 
проституцией другими лицами; 2) иные формы сексуальной эксплуатации; 3) рабский 
труд (услуги); 4) подневольное состояние. 

Проблемным в данном аспекте является вопрос разграничения состава торговли 
людьми и вовлечения лица в занятие проституцией. Так Вельмезева Е.А. пришла к 
выводу о том, что «вовлечение в занятие проституцией … родственно вербовке лица с 
целью его последующей эксплуатации, поскольку при вовлечении зачастую и 
осуществляется вербовка лица с использованием различных способов, как обмана, так 
и принуждения»[3, c. 15]. Она полагает, что «законодатель должен … выделить состав 
вербовки лица с целью его последующей эксплуатацией из диспозиции ч. 1 ст. 127.1 
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УК РФ, исключить состав вовлечения лица в занятие проституцией из ст. 240 УК РФ, 
предусмотрев признак осуществления эксплуатации проституции в качестве 
квалифицирующего признака состава вербовки лица» [3, c. 16]. 

Согласимся, что в данном аспекте существует конкуренция уголовно-правовых 
норм и целесообразным будет внести такое деяние как вовлечение лица в занятие 
проституцией в диспозицию ч. 1 ст. 271.1 УК РФ. 

Как справедливо отмечает Дягилев А.А., что касается закрепленной в примечании 
фразы об «иных формах сексуальной эксплуатации», то в настоящее время единого 
четкого определения данного понятия и его содержания нет не только среди 
законодателей, но также и среди ученых [4,с. 196]. Действительно, понятие и виды 
сексуальной эксплуатации не закреплены в законах и подзаконных актах РФ, что 
создает определенные проблемы в правоприменении.  

2. Цель изъятия у потерпевшего органов или тканей. Она предусмотрена п. «ж» 
ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Коллектив авторов комментария к УК РФ (под. ред. А.И. Чучаева) 
полагает, что в данном составе имеют место две цели: цель эксплуатации человека 
(любая из четырех ее видов) и цель изъятия органов или тканей. А также замечает, что 
«отсутствие последней при наличии цели извлечения органов или тканей потерпевшего 
означает, что состава торговли людьми нет, не только квалифицированного, но и 
основного» [4, с. 242]. А с позиции В. М. Лебедева цель эксплуатации человека не 
является обязательным условием для всех составов преступления, перечисленных в 
статье [1, c. 234]. Данный вопрос является проблемным для правоприменителя, что 
также затрудняет осуществление правосудия по данным делам. 

Споры вызывает и определение объекта данного состава. Основным мнением в 
юридической литературе является такое, согласно которому непосредственным 
объектом торговли людьми являются общественные отношения, обеспечивающие 
свободу человека.  

Однако ряд ученых, таких, как А.И. Чучаев, полагает, что «преступление 
нарушает общественное отношение, связанное с физической свободой лица, а также 
свободой лица на право занятия общественно полезными видами деятельности» [5, 
с. 241]. То есть основным непосредственным объектом торговли людьми определяют 
физическую свободу человека. Под физической свободой человека в науке понимают 
право человека свободно передвигаться, выбирать место жительства и временного 
пребывания. 

С этим можно поспорить, поскольку потерпевший от данного преступления не во 
всех случаях может быть лишен возможности передвигаться, перемещаться, то есть 
физической свободы. Считаем, что такая трактовка сужает круг преступных деяний, 
которое характеризует состав торговли людьми. Полагаем, что следует согласиться с 
мнением Сутягина А.В. в том, что «непосредственным объектом преступления является 
личная свобода потерпевшего» [7, с.173]. К ней мы можем отнести физическую, 
моральную, материальную и иную свободу личности. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что проблема 
квалификации деяния и привлечения лиц к уголовной ответственности по ст. 127.1 УК 
РФ «Торговля людьми» приобретает международное значение. Задачей 
правоохранительных и судебных органов должно быть объективное применение 
данной нормы, что возможно только при полном исследовании признаков и целей 
деяния. Считаем необходимым четко закрепить в каких именно составах с 
квалифицирующими признаками в действиях лица должна быть цель эксплуатации.  

В научно-теоретическом аспекте поддерживаем ту концепцию объекта данного 
состава, согласно которой объектом является личная свобода потерпевшего.  

Также предлагаем дополнить диспозицию ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, изложив ее в 
следующей редакции: «Купля-продажа человека, а также иные незаконные сделки, 
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объектом которых выступает человек, а равно совершенные в целях его эксплуатации 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение».  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА 

 
Резюме. Информационная ценность обыска для расследования крайне высока, что определяет 

постоянный интерес к его исследованию со стороны психологов и криминалистов. В данной статье 
обыск раскрывается как психологически сложное следственное действие. Характеризуется как 
познавательная деятельность с точки зрения непосредственного личностного восприятия следователем 
обыскиваемого пространства и личности обыскиваемого в обстановке конфликта. В работе освещены 
обстоятельства, характеризующие психологическую природу обыска. 

Ключевые слова: обыск, роль, тактический прием, следователь. 
 

Психология признается единственной дисциплиной, которая, помимо знаний о 
психической деятельности, может и предоставить возможность ею управлять. 
Значимость данной науки в этом контексте возрастает с развитием общества. 
Необходимость обращения к способам, методам и достижениям психологии 
появляется, если смежная или связанная с ней дисциплина задействуется при решении 
практических задач. Такая ситуация возможна в педагогике, медицине и 
юриспруденции. Практическая активность конкретного человека реализуется в его 
поведении, значительно зависящем от психологических особенностей личности. 

Чтобы верно разбираться в человеческих отношениях и поведении, в запутанных 
ситуациях, характерных для уголовных дел, оперативным, следственным, 
прокурорским и судебным работникам нужны соответствующие знания о 
закономерностях психической жизни. Решение подобных вопросов постоянно требует 
от таких работников широкого кругозора, юридической культуры, жизненного опыта и 
глубокого знания юридической психологии. 
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Психологические особенности проведения обыска освещены в работах многих 
российских ученых, среди которых стоит отметить исследования С.Я. Казанцева, 
О.С. Лейновой, В.В. Пушкарева, Е.Г. Петровой, А.Е. Штенской, Р.Л. Ахмедшина и др. 

Целью данной статьи является исследование и характеристика некоторых 
психологических аспектов проведения обыска. 

Обыск как специфическое следственное действие применяется в процессе 
расследования преступлений и осуществления необходимых следственных действий. 
Он обладает ярко выраженным принудительным характером касательно лиц, у которых 
или по отношению к которым он производится. 

Обыск направлен на обследование участков местности, помещений, тела, одежды 
и личных вещей человека. Он осуществляется в рамках уголовно-процессуального 
закона управомоченным на это лицом. Направлен на поиск, обнаружение и изъятие 
(задержание) определенных источников доказательственной информации 
материальных объектов, имеющих определенную важность и ценность для дела. 
Необходимым условием является соблюдение гарантий прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц [1, с.123-126].  

Обыск проводится в случаях, когда существуют достаточные основания для 
предположения, что в определенном месте (помещении), или у определенного лица 
находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, 
или какие-то другие предметы и документы, которые важны для уголовного дела. 

Фактически основанием для проведения обыска является наличие достаточных и 
убедительных данных полагать, что в определенном месте или у определенного лица 
находятся либо орудия преступления, либо разнообразные предметы, добытые 
незаконным путем, либо какие-то документы и ценности, которые могут иметь 
значение для конкретного уголовного дела. Эти необходимые данные могут быть 
получены в ходе предшествующих следственных действий; в результате проведения 
оперативно-розыскных мероприятий; в ходе предварительной проверки сообщения о 
преступлении. 

Процессуально достаточным основанием проведения обыска является наличие 
постановления следователя или судебного решения о производстве обыска. Обыск в 
жилище производится при наличии санкции на обыск (судебного решения). В порядке 
исключения, когда проведение обыска по определенным причинам не терпит 
отлагательства, он может быть проведен на основании постановления следователя без 
получения решения суда. В течение суток с момента производства следственного 
действия следователь обязан уведомить судью и прокурора [2, с. 56-62]. 

Рассмотрим некоторые психологические особенности проведения обыска.  
Из тактических положений, раскрывающих природу обыска, необходимо 

учитывать следующие моменты: 
– во время проведения обыска следователь непосредственно в поиске не 

участвует, концентрируясь на анализе поведения обыскиваемого, оказывая на него 
непосредственное воздействие при необходимости; 

– концентрический и эксцентрический методы не обладают достаточной 
эффективностью обыск ведется от двери по часовой стрелке вдоль стен, в последнюю 
очередь проверяется центр обыскиваемого пространства. 

В связи с тем, что во время обыска значительная нагрузка у лиц, проводящих 
непосредственные поисковые мероприятия, ложится на органы зрения, необходимо 
создавать условия, повышающие порог их чувствительности, поддерживая визуальные 
возможности обыскивающих на оптимальном уровне. Для этого на месте обыска 
должна быть обеспечена необходимая освещенность (оптимально равномерное 
освещение, характерное для утреннего времени суток), необходимо использовать 
научно-технические средства криминалистики и специальные приемы [3, с. 86-91]. 
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В содержании обыска, в отличие от допроса, тактические приемы, направленные 
на личность обыскиваемого, не составляют большинства. Однако, учитывая их 
несомненную ценность, будет целесообразным определить значимость использования 
данных о личности обыскиваемого в таком контексте: 

– данные, позволяющие оптимизировать состояние обыскиваемого для успешного 
решения задач обыска; 

– данные, позволяющие в рамках задач обыска оптимизировать процесс 
наблюдения за поведением обыскиваемого. 

Оптимизация состояния обыскиваемого для успешного решения задач обыска 
достигается путем формирования у последнего такого состояния, в котором он не 
сможет эффективно противостоять усилиям следователя. Важным аспектом поведения 
следователя во время обыска является его актерская игра. Этот вопрос не получил 
достаточного освещения в соответствующей литературе, но в определенных случаях 
тактическая целесообразность может предполагать высокую вероятность 
использования актерских навыков следователя. Однако, существует небольшое 
количество психологических типов, способных к убедительной актерской игре, не имея 
при этом соответствующих опыта и знаний. 

Не учитывая уровень развития артистических способностей следователя, он 
способен реализовать одну из трех ролей: дружелюбную (демонстрируется позитивное 
отношение к обыскиваемому), враждебную (ненавязчивая демонстрация негативного 
отношения к обыскиваемому) и казенную (исключает демонстрацию личностной 
взаимосвязи между взаимодействующими сторонами). Однозначно, поведение в рамках 
реализации каждой роли должно соответствовать уголовно-процессуальным нормам и 
нормам профессиональной этики. Вкратце охарактеризуем названные роли. 

Враждебная роль обладает рядом недостатков, несмотря на ее кажущуюся простоту. 
Агрессивное поведение следователя может привести к переходу от управляемого 
конфликта к неуправляемому, что снизит эффективность познавательной деятельности. В 
рамках данной роли обращение к обыскиваемому идет по фамилии, так подчеркивается 
его незначительная самоценность (по сравнению с ценностью его рода). Речь следователя 
должна быть негромкой, поскольку громкий голос неосознанно воспринимается как голос 
неуверенного в своих силах человека, скрывающего эту неуверенность.  

Целесообразность агрессивной роли является сомнительной, причем не с 
этической точки зрения. Стоит принять во внимание, что психика стабилизируется в 
ожидаемой ситуации. Если учесть, что благодаря современным средствам массовой 
информации и современному распространению элементов криминальной культуры, 
зачастую типовым является восприятие следователя как носителя невысокой культуры, 
склонного к подавлению граждан и самоутверждению за их счет. В этом случае, 
ориентация следователя на враждебную роль будет ожидаемой со стороны 
обыскиваемого, что будет способствовать стабилизации его психики и усилению его 
возможностей противостояния усилиям обыскивающих. 

Сущность дружелюбной роли формируется ее названием. В процессе обыска 
обращение к лицу идет по имени-отчеству, подразумевая корректность и уважение. 
Тональность голоса следователя должна быть выше среднего, что в сочетании с внешне 
положительным отношением к обыскиваемому не будет им воспринято как слабость 
следователя. Тем не менее, этичность и понимание как свойства роли должны 
проявляться в пристройке сверху, потому что демонстрация равенства статусов, опять 
же, стабилизирует психику обыскиваемого, снизит психологический дискомфорт, и, 
соответственно, результативность обыска. 

В рамках казенной роли следователь преподносит себя как часть государственной 
машине, от которой ничего не зависит. Данная роль формирует у обыскиваемого 
неосознанное чувство страха перед силой наказания. Такая роль максимально трудна в 
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применении. Это объясняется возможным проявлением психологических недостатков, 
характерных для личности следователя, несмотря на его возможный волевой контроль.  

Способом воздействия на ценностную сферу обыскиваемого в рамках казенной роли 
следователя выступает отсутствие персонификации личности обыскиваемого. Это 
достигается исключением личностного элемента в общении, применяется обращение по 
статусу: гражданин, обыскиваемый, подозреваемый, обвиняемый, свидетель. Также 
ограничивается объем общения в процессе производства обыска, что обуславливается 
высокой слаженностью группы. Нет необходимости в конкретных распоряжениях 
следователя, что возможно благодаря четкому планированию распределения функций в 
группе перед проведением обыска. Отсутствие персонификации приводит к стрессовому 
восприятию обыскиваемым себя не как индивидуума, а как носителя каких-то родовых 
признаков. К казенной роли у человека нет адаптационных механизмов, стабилизирующих 
его состояние. В результате ценностная система любого человека теряет стабильность на 
поведенческом уровне. Учитывая соотношение эффективности и корректности, казенная 
роль предпочтительнее, чем дружелюбная и враждебная. 

Следующий прием воздействия на ценностную сферу обыскиваемого основан на 
особенностях существования человека в рамках общества. Так, для реализации 
определенной роли, личности необходимо иметь определенную зону комфорта. 
Зачастую ею является место проживания. Это, в свою очередь, обуславливает, что 
право на неприкосновенность жилья одно из базовых прав личности. 

В силу совместного проживания человека с другими людьми (супруг, дети, 
родители), он склонен максимально проэцировать свой внутренний мир на отдельный 
участок в месте проживания. В человеческом сознании такой участок свидетельствует о 
его самодостаточности, независимости статуса и выступает в качестве «свобода – 
ценности». Тактическое значение существования указанной зоны комфорта сводится к 
демонстрации следователем во время обыска фактического права на вторжение в 
личностно значимое пространство человека. 

Основная функция следователя в процессе обыска заключается в наблюдении за 
поведением обыскиваемого. Знание основных психологических закономерностей 
поведения в конфликтной ситуации и использование психологических приемов позволяет 
следователю оптимизировать процесс наблюдения за поведением обыскиваемого. Такое 
наблюдение может происходить в рамках использования трех методик наблюдения. 

Метод непосредственного наблюдения рассчитан на то, что при приближении 
обыскивающего к месту хранения искомых предметов (соответственно, и при удалении 
от него) наблюдается акцентирование в мозгу обыскиваемого очагов, связанных с 
преступным деянием, что сказывается на поведении обыскиваемого. Это возможно в 
силу связывания обыскиваемым своего будущего с возможными последствиями по 
итогам обыска. Это приводит обыскиваемого в состояние сильного эмоционального 
возбуждения, которое он, естественно, стремится скрыть. Реакция обыскиваемого 
может быть в форме изменения ритмики дыхания, появления тремора конечностей или 
вегето-сосудистых проявлений (покраснение, побледнение). 

Методика «словесной разведки» основана на том, что речь, в отличие от 
невербального поведения, не поддается волевому контролю. При производстве обыска 
необходимо включать обыскиваемого в беседу с постановкой вопросов о назначении 
предметов, их происхождении и возможном отношении их к расследуемому событию. 
Изменение тембра, тональности и громкости речи, структуры речевых конструкций 
характеризуют внутреннее состояние обыскиваемого лица. Это является надежным 
индикатором психического отношения обыскиваемого к происходящему. С 
психологической точки зрения, вербальный раздражитель усиливает процессы 
эмоционального возбуждения обыскиваемого лица, усложняя возможности контроля за 
собственным поведением и реакциями.  



169 

Первоначальный анализ обстановки обыскиваемого пространства должен 
учитывать гармоничность и естественность его заполнения разнообразными объектами. 
Домашняя обстановка как результат продуманной или неосознанной мыслительной 
деятельности, характеризует психотип и направленность обыскиваемого лица. Наличие 
объектов, не гармонизирующих с окружающей обстановкой, может явиться 
результатом слабо развитого эстетического восприятия либо невысоким 
благосостоянием, но может и проецировать определенные компоненты преступного 
деяния. В любом случае, хозяева предпочитают долго не обсуждать целесообразность 
таких предметов, что определяет необходимость заставить их это сделать. 

Рассмотренные методики наблюдения за поведением обыскиваемого не всегда 
оказываются эффективными. Дело в том, что средний и высокий волевые пороги 
обыскиваемого приводят к понижению эффективности методики анализа реакций. В 
свою очередь, нежелание общаться в процессе обыска сводит к нулю эффективность 
методики словесной разведки. В связи с этим представляется оптимальным 
использование метода «трех засечек». Таким образом, анализируется комплекс 
пространственных отношений, который определяется связью личности обыскиваемого 
и территории, на которой сокрыт объект поиска. 

Суть метода засечек в том, что следователь фиксирует пространство, лежащее в 
области контроля обыскиваемого (все пространство перед обыскиваемым и часть 
пространства за ним), в процессе перемещения последнего. Так, обыскиваемому лицу 
предлагается выбрать и занять место (стул) в обыскиваемом пространстве. 
Следователем фиксируется зона контроля обыскиваемого. После этого под предлогом 
поиска в зоне, где располагается обыскиваемый, другой работник предлагает ему 
пересесть. Зона контроля обыскиваемого опять фиксируется, и процедура повторяется 
в третий раз. Место совпадения зон контроля в трех случаях свидетельствует о высокой 
степени вероятности места сокрытия искомого. 

В рассматриваемой ситуации обыскиваемый будет стараться контролировать 
территорию сокрытого незаметно и эпизодически, не привлекая внимания следователя. Но 
при этом будет идеальным объектом наблюдения, поскольку будет вынужден бросать на 
данную территорию «косые» взгляды. Такие взгляды любым человеком воспринимаются 
как потенциально враждебные и неосознанно фиксируются. В случае ожидания их 
следователем они могут быть легко соотнесены с местом последующего поиска. 

Сразу после обыска необходимо произвести допрос и очную ставку, чтобы 
закрепить новыми данными сведения, полученные при обыске. Такая рекомендация 
актуальна, поскольку обнаружение в ходе обыска изобличающих предметов ставит 
обвиняемого в трудное психологическое положение. Это, в свою очередь, 
дезорганизует многие психические процессы, ослабляет волевые установки, 
направленные на сокрытие причастности к совершению преступления [4, с. 82-85]. 

Обыск представляет собой одно из следственных действий, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством, обладает своим порядком производства, 
целью и особенностями. Целью обыска является розыск и изъятие имеющих значение 
для дела объектов. Он требует планирования и взаимодействия между его участниками. 
При проведении обыска значительная роль принадлежит организаторской работе 
следователя. Как правило, он призван осуществить подготовку к проведению обыска, 
выбрать членов поисковой группы, распределить прямые обязанности и установить 
стратегию проведения обыска.  

Рассмотрев некоторые психологические особенности обыскиваемого и 
следователя, стоит отметить, что успех обыска в значительной мере зависит от 
интеллектуально-волевых качеств следователя: от гибкости его интеллектуальной 
деятельности, развитости воссоздающего воображения, выдержки, настойчивости, 
профессионализма, самообладания, способности к длительному напряжению в 
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преодолении трудностей. Отдельные из этих качеств могут быть достаточно развиты, а 
другие нет. При подборе участников группы следователю необходимо учитывать свои 
психические особенности, компенсировать свои слабо развитые качества в системе 
групповой деятельности. 
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Донецкая Народная Республика развивается в соответствии с конституционно 

закрепленными принципами суверенного и независимого, демократического, 
социального, правового государства. Существование такого государства невозможно 
без эффективной деятельности по охране прав человека и гражданина. Именно поэтому 
большинство стран мира уделяет значительное внимание совершенствованию 
деятельности правоохранительных органов как одному из важнейших институтов 
демократического общества. 

Правовой статус любого государственного органа характеризуют несколько 
устоявшихся юридических понятий (категорий), а именно: «компетенция», «полномочия», 
«права», «обязанности» и другие. Вместе с тем следует заметить, что рассмотрение 
вопроса относительно правового статуса органов государственной власти обязательно 
предполагает анализ и исследования такой категории, как «компетенция». Это объясняется 
тем, что в юридической науке компетенция рассматривается как главная составляющая 
правового статуса любого государственного органа. Соответственно, специфика и общая 
прикладная направленность этого исследования объективно предопределяет 
необходимость исследования компетенции и полномочий правоохранительных органов 
как субъектов реализации правоохранительной функции государства. 

В юридической литературе понятие компетенции толкуется по-разному. Анализ 
юридических научных источников дает основания констатировать существование 
широкого расхождения точек зрения ученых-юристов в трактовке и объяснении этой 
категории. Такое положение вещей объясняется в основном двумя факторами. Во-первых, 
каждый ученый формулирует собственный авторский вариант толкования термина 
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«компетенция» в соответствии с разноплановыми задачами и целями собственного 
исследования. Во-вторых, сама по себе категория «компетенция» является законодательно 
неопределенной, что и дает упомянутым выше ученым поле для деятельности [1, с. 41]. 

Как справедливо заметил Б.М. Лазарев, термин «компетенция» имеет два 
значения: первое – круг вопросов, в которых определенное лицо или лица имеют 
знания, и второе – круг полномочий (прав и обязанностей «ведать чем-то»), то есть 
речь идет, фактической компетенции и официальной компетенции органов и 
должностных лиц. По мнению Ю.С. Шемшученко, компетенция представляет собой 
совокупность установленных в официально-юридической или неюридической форме 
прав и обязанностей любого органа или должностного лица, которая определяет 
возможности этого органа или должностного лица принимать обязательные к 
исполнению решения, организовывать и контролировать их выполнение, применять в 
необходимых случаях меры ответственности [2, с. 11]. 

Итак, перейдем к анализу полномочий, и соответственно прав и обязанностей, а 
также задач и целей деятельности основных правоохранительных органов Донецкой 
Народной Республики. Согласно ст. 1 Закона ДНР «О полиции», полиция – это 
государственный вооруженный орган исполнительной власти, предназначенный для 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и 
государства от противоправных посягательств, охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности. 

Согласно ст. 2 этого же Закона, полиция осуществляет свою деятельность для 
выполнения следующих задач: 

1) защита личности, общества и государства от противоправных посягательств; 
2) предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 
3) выявление и раскрытие преступлений, проведение расследований по 

уголовным делам, исполнение уголовных наказаний; 
4) розыск лиц, скрывающихся от правоохранительных органов за совершение 

преступлений, а также лиц, без вести пропавших, установление местонахождения лиц, 
утративших связь с родственниками, а также установление личности неизвестных лиц; 

5) производство по делам об административных правонарушениях, исполнение 
административных наказаний; 

6) обеспечение правопорядка в общественных местах, а также при проведении 
массовых мероприятий; 

7) обеспечение государственного контроля и надзора за дорожным движением и 
обеспечение его безопасности; 

8) контроль соблюдения законодательства Донецкой Народной Республики в 
области оборота оружия и боеприпасов в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 

9) контроль соблюдения законодательства Донецкой Народной Республики в 
области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности; 

10) охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе; 
11) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц; 

12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 
Особенность правового статуса полиции заключается в том, что ее обязанности 

первичны по отношению к правам. Не случайно глава 3 Закона ДНР «О полиции» 
называется «Обязанности и права полиции». Обязанности идут «впереди» прав и в 
названии главы, и в последующем изложении в конкретных статьях (ст. 12 и 13 
соответственно [3]. 
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Перечень обязанностей достаточно большой, так ст. 12 состоит из 46 пунктов, 
поэтому, считаем, что для удобства их анализа, необходимо поделить их на такие 
группы: обязанности по приему и регистрации заявлений о преступлениях; о 
реагировании на совершенные преступления (незамедлительное прибытие на место 
совершения преступления, оказание первой помощи и т.д.); по обеспечению 
безопасности граждан и общественного порядка; по выявлению и пресечению причин и 
условий совершения преступлений; по проведению оперативно-розыскной 
деятельности; по расследованию преступлений (возбуждение уголовных дел, 
проведение экспертиз, проведение дознаний, розыск лиц и т.д.); организационные 
обязанности (содействовать выработке государственной политики в своей сфере); 
обязанности относительно задержанных (их содержание, охрана, конвоирование и т.д.); 
обязанности относительно контртеррористической политики осуществляемой 
государством; обязанности относительно обеспечения безопасности дорожного 
движения; обязанности относительно использования гражданами и организациями 
огнестрельного оружия и его оборота в государстве; обязанности по охране на 
договорной основе имущества граждан и юридических лиц; обязанности по контролю 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы; обязанности по 
взаимодействию с другими органами государственной власти и т.д. 

Высшим органом управления полиции безусловно является Министерство 
Внутренних дел. В научной литературе среди функций МВД, как правило, называют 
такие: обеспечение охраны общественного порядка и борьбы с преступностью; 
организация осуществления органами внутренних дел профилактических и оперативно-
розыскных мероприятий; обеспечение взаимодействия между ОВД и 
соответствующими органами других государств, и международными организациями 
полиции; организация борьбы с пьянством, бродяжничеством, правонарушениями 
несовершеннолетних и другими антиобщественными явлениями; обеспечение охраны 
объектов собственности и личного имущества граждан; обеспечения безопасности 
дорожного движения; финансовое, материально-техническое, военно-техническое, 
военное и хозяйственное снабжение; проведение кадровой политики. 

Так согласно Положению «О министерстве внутренних дел Донецкой Народной 
Республики» от 29.09.2014 № 36-5, министерство внутренних дел является органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, а также по выработке государственной политики в сфере миграции, 
вопросах исполнения уголовных наказаний. 

Основными его задачами являются: 
1) разработка и реализация государственной политики в сфере внутренних дел, а 

также разработка государственной политики в сфере миграции, исполнения наказаний; 
2) нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел; 
3) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан ДНР, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана 
общественного порядка и собственности, обеспечение общественной безопасности; 

4) управление органами внутренних дел и внутренними войсками; 
5) исполнение, в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики, уголовных наказаний, содержание под стражей лиц, подозреваемых либо 
обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, обеспечение правопорядка и 
законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы, и в следственных изоляторах; 

6) обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников органов внутренних 
дел, военнослужащих внутренних войск, вольнонаёмных сотрудников системы МВД, 
граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел и с воинской службы, членов 
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их семей, иных лиц, соответствующее обеспечение которых на основании 
законодательства Донецкой Народной Республики возложено на МВД.  

Положение также содержит перечень полномочий и связанных с ними прав 
Министерства внутренних дел, однако мы не будем на них останавливаться. Но 
считаем необходимым указать, что согласно п. 12 Положения в единую 
централизованную систему МВД входят: органы внутренних дел, включающие в себя 
полицию; внутренние войска; организации и подразделения, созданные для 
выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД [4]. 

Следующим рассмотренным нами правоохранительным органом Донецкой 
Народной Республики будет Министерство государственной безопасности. Согласно 
ст. 1 Закона ДНР «О министерстве государственной безопасности» от 12.12.2014 № 19, 
Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики является 
государственным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
ДНР, охраны Государственной границы и осуществляющий в пределах своих 
полномочий решения задач по обеспечению безопасности ДНР. 

Согласно ст. 2 этого же Закона, к органам МГБ ДНР относятся: 
– Центральный аппарат в области обеспечения безопасности; 
– управления (отделы) органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности по районам ДНР (территориальные органы безопасности); 
– управления (отделы) органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности в Вооруженных Силах ДНР, других войсках и воинских формированиях, 
а также в их органах управления (военная контрразведка); 

– управления (отделы, отряды) органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности по пограничной службе (пограничные органы); 

– иные управления (отделы) органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности, осуществляющие отдельные полномочия данного органа или 
обеспечивающие деятельность органов МГБ (иные органы безопасности); 

– авиационные подразделения, центры специальной подготовки, подразделения 
специального назначения, предприятия, образовательные и научные организации, 
экспертные, судебно-экспертные, военно-медицинские подразделения и организации 
(далее – военно-медицинские организации), военно-строительные подразделения и иные 
организации и подразделения, предназначенные для обеспечения деятельности МГБ. 

Согласно ст. 9 Закона органы МГБ осуществляют деятельность по следующим 
направлениям: контрразведывательная деятельность; разведывательная деятельность; 
противодействие терроризму и экстремизму; борьба с преступностью; пограничная 
деятельность; обеспечение информационной безопасности. 

Анализ указанных направлений деятельности, которые расшифровываются в 
Законе в ст. 10-15, дает возможность сделать вывод, что правоохранительная 
деятельность органов МГБ направлена на обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности в государственных масштаб, в отличии от уже рассмотренных нами 
органов внутренних дел [5]. 

Касаясь полномочий органов МГБ, назовем основные их обязанности: 
информировать Главу ДНР об угрозах безопасности государству; выявлять, 
предупреждать, пресекать разведывательную и иную деятельность специальных служб 
и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленную на 
нанесение ущерба безопасности ДНР; добывать разведывательную информацию в 
интересах обеспечения безопасности ДНР, повышения ее экономического, научно-
технического и оборонного потенциала; выявлять, предупреждать и пресекать 
преступления; производить дознание и предварительное следствие; осуществлять 
розыск лиц, совершивших указанные преступления или подозреваемых в их 
совершении; выявлять, предупреждать и пресекать акты терроризма; разрабатывать и 
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осуществлять во взаимодействии с другими государственными органами меры по 
борьбе с коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, 
контрабандой, деятельностью незаконных вооруженных формирований, преступных 
групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью 
насильственное изменение конституционного строя; проводить во взаимодействии с 
федеральным органом исполнительной власти в области внешней разведки 
мероприятия по обеспечению безопасности учреждений и граждан Российской 
Федерации за ее пределами и т.д. 

Основными же правами органов МГБ являются: устанавливать на 
конфиденциальной основе отношения сотрудничества с лицами, давшими на то 
согласие; осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической 
деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия 
и наркотических средств, контрабанды и других преступлений, а также по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных 
формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, 
ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя ДНР; 
осуществлять проникновение в специальные службы и организации иностранных 
государств, проводящие разведывательную и иную деятельность, направленную на 
нанесение ущерба безопасности ДНР, а также в преступные группы; беспрепятственно 
входить в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения, на принадлежащие им 
земельные участки, на территории и в помещения предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности в случае, если имеются достаточные 
данные полагать, что там совершается или совершено преступление. Обо всех таких 
случаях вхождения в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения органы 
МГБ уведомляют прокурора в течение 24 часов; временно ограничивать или запрещать 
передвижение граждан и транспортных средств по отдельным участкам местности, 
обязывать граждан оставаться там или покинуть эти участки в целях защиты жизни, 
здоровья и имущества граждан, проведения неотложных следственных действий, 
оперативно-розыскных и антитеррористических мероприятий; создавать подразделения 
специального назначения для выполнения обязанностей, возложенных на органы МГБ; 
получать безвозмездно от государственных органов, предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности информацию, необходимую для 
выполнения возложенных на органы МГБ обязанностей, за исключением случаев, 
когда законами установлен специальный порядок получения информации и другие. 

Как указывает Н.В. Свердюков, отдельно необходимо выделить органы 
предварительного следствия (следователи прокуратуры, еще не рассмотренной нами, 
органов внутренних дел и органов МГБ), которые осуществляют расследование 
уголовных дел, отнесенных к их компетенции. Расследуя уголовные дела, органы 
предварительного следствия обеспечивают надлежащие условия для деятельности 
судов по отправлению правосудия. Компетенция следователей указанных ведомств 
определяется уголовно-процессуальным законом по предметному принципу (т.е. с 
учетом квалификации совершаемых преступных деяний).  

Для выполнения этого следователи наделены специальными полномочиями, 
перечень которых дан в уголовно-процессуальном законодательстве. С учетом 
указанных полномочий следователя, можно сделать вывод о важности его деятельности 
не только по осуществлению предварительного следствия по уголовным делам, но и 
созданию предпосылок для реализации судом предоставленной ему Конституцией ДНР 
судебной власти. Именно от своевременных, квалифицированных в соответствии с 
законом проведенных следственных действий во многом зависят законность, 
обоснованность и справедливость судебного приговора. 
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Далее рассмотрим таможенные органы ДНР. Согласно ст. 7 Постановления 
Совета Министров ДНР «Об утверждении временного Положения о таможенной 
системе ДНР» от 10.01.2015 № 1-23, таможенные органы ДНР – это единая 
общереспубликанская система, которая состоит из таможенных органов и 
специализированных таможенных учреждений, и организаций. Ст. 8 устанавливает, что 
общее руководство таможенным делом осуществляет Министерство доходов и сборов 
ДНР, а непосредственное руководство таможенным делом возлагается на Департамент 
таможенного дела Министерства доходов и с боров ДНР. Структура таможенных 
органов представлена в ст. 9 и состоит из: Департамента таможенного дела 
Министерства доходов и сборов ДНР; таможенных постов; таможенных терминалов; 
специализированных таможенных учреждений и организаций. 

Анализ задач таможенных органов ДНР, перечисленных в ст. 13, дает 
возможность сделать вывод, что правоохранительной среди них является только одна – 
это борьба с контрабандой и другими нарушениями таможенных правил, 
совершаемыми при перемещении через таможенную границу ДНР товаров, 
транспортных средств и иных предметов; пресечение незаконного оборота через эту 
границу наркотических средств, оружия, предметов культурного и исторического 
наследия, других предметов которые охраняются в установленном порядке. 

Также необходимо добавить, что все правоохранительные органы, в том числе 
исследованные нами выше, при осуществлении своей деятельности руководствуются 
определенными принципами, среди них можно выделить такие: соблюдений и 
уважение прав и свобод человека и гражданина; законность; гуманизм; 
беспристрастность; открытость и публичность; общественное доверие и поддержка 
граждан; взаимодействие и сотрудничество; использование достижений науки и 
техники, современных технологий и информационных систем. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что специфика исполнительной власти 
объективно предопределяет необходимость разделения функций правоохранительных 
органов на два уровня. С одной стороны, их функции можно рассматривать сквозь призму 
общей функциональной направленности государства, ответственного за внутренний покой 
и мир, а также за обеспечение беспрепятственной реализации конституционных прав и 
свобод. С другой стороны, речь идет о наличии конкретных функций правоохранительных 
органов, имеющих вспомогательный характер и фактически являющихся организационно-
техническими средствами реализации правоохранительной функции государства. При 
этом необходимо добавить, что функции правоохранительных органов не являются 
статичными, поскольку они меняются в зависимости от направлений трансформации 
общества и корректировки функций государства. А главной отличительной особенностью 
правоохранительных органов, отличающей их от других государственных органов и 
субъектов правоохранительной деятельности, является право применять силу при 
исполнении своих обязанностей в соответствии с законом. 
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В последние годы в Донецкой Народной республике происходят значительные 
институциональные изменения в сфере услуг, которые раньше всегда считались 
прерогативой государства.  

В связи с этим, особую актуальность приобретает анализ проблем трансформации 
рынка услуг, развития негосударственного сектора экономики и удовлетворения 
потребностей общества в услугах требуемого качества.  

Весомый вклад в решение социально-экономических проблем развития рынка 
услуг внесли отечественные и зарубежные исследователи, в работах которых 
представлен разносторонний анализ проблем оказания услуг государственными и 
частными организациями, выполнен анализ факторов, влияющих на развитие рынка 
услуг, современных тенденций, условий его устойчивости, политике государства, 
направленной на стимулирование развития рыночных отношений [1, c. 16].  

Наряду с государственными услугами, функции государства постоянно 
обеспечивают процесс взаимодействия между обществом и государством. И 
Административные функции, и административные услуги обеспечивают реализацию 
властных полномочий и являются составными частями деятельности государства. 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 
№13-41 утвержден Порядок государственной регистрации вещных прав на недвижимое 
имущество и их ограничений (обременений) и предоставления информации» [3]. 

Функционирование системы оказания административных услуг осуществляется 
путем контроля, ценовой политики, а по запросу физических или юридических лиц оно 
обеспечивает оказание соответствующих административных услуг.  

Функции органов государственной власти бывают двух видов: 
– основная функция – деятельность, осуществляемая органом исполнительной 

власти для достижения целей его создания, ориентированная на обеспечение 
потребностей граждан, органов и организаций и зафиксированная в Положении об 
органе исполнительной власти; 
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– вспомогательная функция – деятельность, осуществляемая структурными 
подразделениями органов исполнительной власти в целях выполнения основных 
функций.  

Функционирование государство осуществляет путем контроля, ценовой 
политики, а по запросу физических или юридических лиц оно обеспечивает оказание 
соответствующих услуг.  

Говоря об особенностях формирования стоимости государственной услуги, в том 
числе, в сфере регистрации недвижимости, следует отметить, что изначально, ввиду 
высокой социальной значимости, нельзя переносить на услуги рыночные механизмы 
ценообразования без изменений. Формирование тарифов исключительно на рынке привело 
бы к тяжелым экономическим последствиям, как для государства, так и для потребителей 
услуг. Поэтому государство взяло в свои руки схему создания цен на услуги и выпустило 
ряд законов, касаемо размеров и порядка выплат. Однако в условиях переходной 
экономики стало ясно, что сугубо централизованных методов тарификации недостаточно. 
Необходим более гибкий подход, сочетающий в себе контроль государства и влияние 
рыночных механизмов на тарифное ценообразование. На сегодняшний день продолжаются 
изыскания в области нахождения оптимальных условий для образования гибкой 
стоимости на Административные услуги, разрабатываются новые законодательные акты и 
проводится анализ рыночной экономики для выявления нужд потребителей.  

Говоря об особенностях формирования стоимости административной услуги, 
следует отметить, что изначально, ввиду высокой социальной значимости, нельзя 
переносить на услуги рыночные механизмы ценообразования без изменений. Необходим 
более гибкий подход, сочетающий в себе контроль государства и влияние рыночных 
механизмов на тарифное ценообразование. На сегодняшний день продолжаются 
изыскания в области нахождения оптимальных условий для образования гибкой 
стоимости на административные услуги, разрабатываются новые законодательные акты и 
проводится анализ рыночной экономики для выявления нужд потребителей.  

Однако остаются и проблемы, связанные, в основном, со слабой системой обратной 
связи, отсутствием четкого перечня административных услуг и недостаточной 
проработанностью нормативно-правовых норм, регулирующих данную область. В связи с 
этим возникают споры относительно введения в перечень новых услуг, их стоимости. 
Отсутствие стандартизации административных услуг приводит к дефициту 
административных услуг с одной стороны и переизбытку (навязыванию), с другой.  

В связи оказанием административных услуг, у граждан и юридических лиц 
возникают определенные требования к государственным служащим, касаемо их 
профессионализма: внимательности, готовности предоставить точную информацию, 
отсутствия материальной заинтересованности и т.д. 

Говоря о требованиях, предъявляемых к государственным служащим, оказывающим 
услуги в сфере регистрации недвижимого имущества, следует отметить, что: 

– предоставление административных услуг требует от служащего рассмотрения 
граждан, как клиентов, в первую очередь оплачивающих деятельность органов власти; 

– следует также различать процесс предоставления услуги и результат, что 
требует профессиональных качеств и опыта; 

– важно знать мнение потребителей о своей работе и постоянно обновлять эти 
данные путем проведения опросов и анкетирования. 

Если говорить в целом о государственном секторе, то следует подчеркнуть, что 
его реформирование является попыткой снизить расходы государства, увеличить 
эффективность принятия политических решений и повысить качественный уровень 
оказания административных услуг. Безусловно, для улучшения показателей качества 
оказания услуг, необходим длительный период времени и система анализа 
результативности обратной связи с потребителями этих услуг. 
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С экономической точки зрения в первую очередь важно оказание административных 
услуг на определенном качественном уровне. Удовлетворенность граждан определенным 
набором услуг и отсутствие чрезмерного участия государства в этом процессе, может 
значительно улучшить сегодняшний уровень взаимодействия между ними.  

Административные услуги являются в своем роде уникальным продуктом, 
поскольку лишь государство способно обеспечить их исполнение.  

Принципами предоставления административных услуг являются: 
– открытые действия органов государственной власти; 
– правомерность представления административных услуг органами и взимания 

за них пошлины; 
– доступность обращения как непосредственно, так и через электронные 

ресурсы. 
В случае признания государства основным «сервисным центром» по оказанию 

услуг гражданам и удовлетворению их потребностей, основной целью существования 
государства становится ценность прав граждан, что оказывает положительное влияние 
на деятельность административных органов изнутри. Согласно этой теории, множество 
взаимодействий индивида с государством можно назвать услугам: оплата налогов, 
содержание людей в местах лишения свободы и так далее. 

Концепция «сервисного государства» рассматривает практически любое 
взаимодействие между государством, физическими и юридическими лицами, как 
оказание государственной услуги. Особенно явно прослеживается процесс оказания 
услуги со стороны государства, когда граждане вносят плату за оказываемую услугу по 
тарифу, что равноценно оплате любого другого товара. Очевидный плюс данной 
концепции заключается в отношение чиновников к потребителям административных 
услуг как к клиентам, от которых зависит доход государства, их личный доход и 
перспективы карьерного роста. Подобное отношение порождает успех в коммерции и 
вполне действенно при оказании административных услуг. 

Потребность в оказании административных услуг базируется на двух основных 
условиях, которые определяет само государство: 

– общественные потребности имеют социальное значение (необходимость 
оказания услуг в сфере образования, здравоохранения, транспорта и т.д.); 

– потребности не могут удовлетворяться в силу неразвитости рынка или 
стратегического значения сферы оказания услуг (например, безопасность страны) [4, c. 6]. 

Административные органы самостоятельно организуют порядок предоставления 
той или иной административной услуги, ценообразование, срок выполнения. 
Вследствие этого делается упор на наиболее выгодные проекты без необходимого 
анализа нужд потребителей.  

Наличие грамотных и корректных отношений между участниками процесса 
актуально при любых условиях, так как государство предоставляет определенный 
сервис, а потребитель анализирует качественный уровень, оказываемой услуги.  

Социальная сущность процесса оказания административной услуги обусловлена 
ориентацией на определенную целевую аудиторию, учет ее потребностей, степень 
общественной значимости. 

Экономическая сущность процесса и самих административных услуг будет более 
подробно описана в заключительной главе данного диссертационного исследования. 
Однако отдельно хотелось бы сказать о «добровольных» и «принудительных» услугах. 
Именно такая классификация ложится в основу исследования ученых. Добровольные 
услуги используются либо для конечного потребления, либо для последующего 
производства услуг уже в коммерческом секторе. 

Что же касается технологического аспекта, то здесь следует отметить безусловное 
повышение качественного уровня оказания государственных услуг путем внедрения 



179 

электронного правительства, получения потребителями максимального количества 
информации через сеть Интернет, ускорения механических процедур, как, например, 
выдача загранпаспортов, повышение профессионального уровня государственных 
служащих и так далее. 

В связи с этим необходимо отметить, что услуги обеспечивают деятельность 
общезначимой направленности, имеют неограниченный круг субъектов, 
осуществляются органом государственной и муниципальной власти, основываются на 
публичной и частной собственности».  

В настоящее время государство становится основным «сервисным центром» по 
оказанию услуг гражданам и удовлетворению их потребностей, основной целью 
существования государства становится ценность прав граждан, что оказывает 
положительное влияние на деятельность административных органов изнутри [5, c.67]. 

Сегодня актуальным стал вопрос введения системы стандартов на 
административные услуги, поскольку именно государственная стандартизация 
выступает средством защиты интересов общества и конкретных потребителей и 
распространяется на все уровни управления, что увеличивает необходимость 
повышения качества административных услуг посредством формирования стандартов 
и проработки механизма их обеспечения. 
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Одной из главных функций государства является профилактика и 
предупреждение преступлений. Эта обязанность возлагается на специально 
уполномоченные правоохранительные органы. Предупреждение преступлений – это 
многоуровневая система мер воздействия на криминогенные объекты с целью их 
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ограничения, устранения или нейтрализации, осуществляемых государственными 
органами, должностными лицами, гражданами и общественными формированиями. 

Особую обеспокоенность во всем мире вызывает возрастающая в процентном 
соотношении преступность молодежи, несовершеннолетних. В юридической литературе 
причины преступности несовершеннолетних оцениваются неоднозначно. Среди них 
выделяют такие, как: ухудшение криминальной обстановки в условиях экономического 
кризиса, падение производства, возрастающая активность «дельцов» теневой экономики, 
мошенничество, бизнес на азартных играх, резкий спад уровня жизни общества, рост 
безработицы и др. Особенно остро вышеуказанные обстоятельства проявляются в нашем 
молодом государстве, которое строится в условиях военного времени. 

Следует отметить, что на формирование тех или иных качеств и ценностей 
человека существенно влияет социальная ситуация, его развитие с раннего детства. 
Образование типовой социальной ситуации развития ребенка раскрыл в своей работе 
Л. С. Выготский. Он доказал, что в начале каждого возрастного периода 
образовываются своеобразные, специфические для данного возраста, исключительные, 
единственные и неповторимые отношения между ребенком и окружающей 
действительностью, прежде всего социальной. Эти отношения он и назвал социальной 
ситуацией развития в данном возрасте. Социальная ситуация развития представляет 
собой толчковые момент для всех динамических изменений, которые происходят в 
развитии на протяжении данного периода [1, с. 258]. 

Существенным в определении причин правонарушений следует считать 
динамическую связь и взаимозависимость условий жизнедеятельности и социальной 
ситуации развития подростка, т.е. между теми отношениями с окружающей 
действительностью, которые возникают в данный возрастной период 
несовершеннолетнего. 

Семья является одним из важнейших составляющих элементов социальной 
ситуации, в которой воспитывается подросток. Рассматривая влияние семьи на 
поведение ребенка, криминолог А. М. Яковлев отмечает: «…Именно в эмоционально 
дезорганизованных семьях… царит ненормальная психологическая атмосфера, где 
система связей и отношений между членами семьи как раз и составляет ту 
дефективную социальную среду, которая объективно нарушает нормальное 
взаимоотношение подростка со средой в целом» [2, с. 59]. 

Изучение уголовных дел о тяжких преступлениях несовершеннолетних 
свидетельствует о том, что чаще всего неблагоприятные условия воспитания детей 
складываются в тех семьях, в которых между ее членами возникают конфликтные 
ситуации, где родители употребляют алкоголь, ведут аморальный образ жизни, где 
отсутствует активная позиция в отношении надлежащего формирования личности 
ребенка и родительский контроль за учебой, поведением детей в свободное время, 
привлечением их к работе [3, с. 46]. 

В подобных семьях нередко имеет место жестокое обращение с детьми. 
Несовершеннолетние же, будучи не в силах противостоять такому обращению, убегают 
из дома, становятся бродягами, вовлекаются в преступную деятельность. Отсюда берет 
начало их предрасположенность к жестокости. И не случайно в большинстве случаев 
жертвами преступлений таких подростков становятся их родители или родственники, 
которые характеризуются негативным отношением к детям и иным родственникам, а 
также аморальным поведением в быту, нередко ранее судимые. 

Психологи придерживаются мнения, что образ будущего преступника начинает 
формироваться уже в 5-7 лет, если ребенку недостает тепла, ласки, внимания. Он 
начинает чувствовать себя ущербным, озлобляется. Все это в дальнейшем отражается 
на поведении подростка, толкает его на «крайности», вплоть до совершения 
противоправного деяния. 
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Вместе с тем, много проблем возникает и в семьях с материальным достатком. 
Главная причина этого явления связана с «моральной беспризорностью» детей в таких 
семьях и в удовлетворении потребностей, главным образом, материально-
развлекательного характера. Вследствие этого деформируется сознание и психика 
несовершеннолетних. В таких формально благополучных семьях материальный уровень 
достаточен для удовлетворения нормальных потребностей несовершеннолетних, развитие 
их интересов, но обеспечивается этот уровень за счет спекуляции, «легкой наживы». 
Можно сказать, что в этих семьях реальная атмосфера, социальная позиция и ценностные 
ориентиры носят криминогенный характер. Анализ обстановки в таких семьях 
свидетельствует о том, что в них отмечаются такие негативные обстоятельства, как 
безразличие родителей к воспитанию и поведению подростков, неумение либо нежелание 
их воспитывать, плохое знание подростковой психики. 

Как уже отмечалось выше, к криминогенным факторам относят также неполные 
семьи, совершение преступлений родителями либо иными родственниками в прошлом. 

Сложное положение на сегодняшний день имеют учебные заведения, и, в первую 
очередь, школы, которые обязаны осуществлять раннюю профилактику 
правонарушений. Ведь педагог, как никто иной, ежедневно общаясь с подростком, 
знает особенности его характера и темперамент, его положение в коллективе, 
доминирующие мотивы и склонности, и может наиболее успешно решать 
воспитательные задачи, вовремя замечать и предупреждать нарушения дисциплины и 
другие проявления отклоняющегося от нормы поведения. Однако, наличие иных 
проблем, в частности, финансово-экономических, отвлекает педагогические 
коллективы от проведения воспитательной работы с подростками. Преподаватели, 
вместо этого, предпочитают ходатайствовать перед дирекцией об отчисление учеников, 
требующих повышенного внимания. 

Школа нередко считает, что ее задача состоит в недопущении собственных 
ошибок, а в случае допущения – исправление их. В таких ситуациях вся вина 
перекладывается на неблагополучные семьи, которые «воспитывают» потенциальных 
несовершеннолетних правонарушителей. Действительно, криминогенный фактор в 
этих семьях проявляется очень четко. Однако, «часто преподаватели по сути обучают 
детей своих же бывших воспитанников, а поэтому также причастны к их 
неблагополучию в воспитательном отношении» [4, с. 44]. 

Отсутствие контроля за посещением несовершеннолетними школ, их поведением 
и организацией досуга приводит к тому, что воспитателем для них становится улица. 
Лишенные необходимого внимания со стороны учителей и родителей, подростки 
получают возможность проявлять активность «человеческих сущностных сил», 
естественное раскрытие которых было без меры ограничено (в скрытой форме) семьей, 
школой и т.п., что в итоге перерастает в занятие преступной деятельностью [5, с. 16]. 

Внутренней причиной преступного поведения несовершеннолетних является их 
психофизическая, анатомическая и психологическая среда. Чаще всего к ней относится: 
противоречивость психики подростка – с одной стороны, он замкнут, а с другой – 
общителен; с одной – кажется развязным, грубым, с другой – робким, застенчивым; в 
целом неустойчивость психики, жизненной позиции, обусловленной отсутствием у 
несовершеннолетних и молодёжи достаточного жизненного опыта (физической и 
духовной зрелости); завышенная самооценка, неадекватность восприятия складывающейся 
жизненной ситуации (недостаточная физическая и духовная зрелость); эмоциональная 
неустойчивость несовершеннолетних (повышенная эмоциональность, невыдержанность, 
вспыльчивость, озлобленность); низкий уровень самоконтроля, самоуправляемости, 
вследствие незавершённости навыков управления своим поведением и повышенной 
активностью и возбудимостью подростков, как следствие – импульсивность действий; 
конформизм несовершеннолетних (повышенная восприимчивость к постороннему 
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влиянию) легко ранимая доверчивость; податливость, незащищённость; выраженная 
способность к подражанию, внушению, воздействию моды, усвоению групповых норм 
(зависимость от окружающих); нервно-психические аномалии (встречаются чаще у 
несовершеннолетних преступников, чем у сверстников). 

Прослеживается связь отдельных психических отклонений с типом преступного 
поведения. Так, несовершеннолетние с умственной отсталостью, в связи с «их 
гиперсексуальностью и ограниченными возможностями её удовлетворения», чаще 
всего совершают изнасилования, как и подростки с признаками органического 
поражения центральной нервной системы и остаточными явлениями черепно-мозговых 
травм. Лица, страдающие эпилепсией, склонны к карманным кражам в связи с их 
особенностью к детализации физических операций. Лица с психопатией и 
несовершеннолетние с акцентуацией характера – к совершению убийств и причинению 
тяжкого вреда здоровью [6, с. 122]. Несовершеннолетние по сравнению со взрослыми 
быстрее впадают в аффективное и стрессовое состояние, одновременно в состояние 
опьянения, которые воздействуют как на адекватность их восприятия и реагирования, 
так и на скорость криминогенной мотивации. Для несовершеннолетних характерно 
проявление хвастливости, желания привлечь внимание, вызвать удивление 
сверстников, взрослых своими «необыкновенными» способностями. Для 
несовершеннолетних и лиц молодёжного возраста в местах лишения свободы 
характерны: эмоциональная неустойчивость, конформизм, интровертность, 
повышенный уровень тревожности, неспособность к абстрактному мышлению, у особо 
опасных преступников – повышенный самоконтроль. 

Психические расстройства несовершеннолетних – результат и наследие 
соответствующего поведения и образа жизни родителей. Семьи, находящиеся в разладе 
с окружающей их действительностью, одновременно увеличивают число психически 
нездоровых людей. По подсчетам специалистов, акцентуированных личностей среди 
несовершеннолетних и молодёжи около 40 %. 

Ещё одной причиной можно считать недостатки в деятельности органов, на которые 
возложена борьба с преступностью несовершеннолетних и молодёжи. В настоящее время 
наблюдается фактическое бездействие общественно-государственных структур, 
призванных осуществлять воспитательную и профилактическую работу с подростками. 
Повсеместно отсутствуют комиссии по делам несовершеннолетних, прекратили 
существование многие общественные организации, ведущие профилактическую работу с 
детьми и подростками. Существенные недостатки имеются в деятельности 
правоохранительных органов, в том числе и органов внутренних дел [7, с. 51]. Можно 
сделать вывод, что описанные причины и условия не означают фатальной неизбежности 
совершения преступлений рассматриваемой возрастной группы. Указанные причины и 
условия поддаются регулированию, нейтрализации и устранению. 

Одновременно можно отметить, что преступность среди молодежи и 
несовершеннолетних обуславливается многими факторами, среди которых выделяются 
постоянно изменяющиеся условия социальной среды и субъективные свойства 
личности преступника: биологические, физиологические, генетические. Изучение этих 
факторов позволит ученым выработать наиболее адекватные социально-историческим 
условиям развития общества меры предупреждения преступности и меры 
профилактики индивидуального преступного поведения, в том числе в сфере 
преступности среди несовершеннолетних и молодежи. 
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Резюме. Данная научная статья посвящена исследованию проблем правоприменителей при 
разрешении вопросов действия уголовного закона в пространстве. Установлено, что существует 
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Действие уголовного закона в пространстве определяет территориальную 

юрисдикцию уголовного законодательства по отношению к преступным деяниям, 
совершенным на территории Донецкой Народной Республики. Таким образом, на фоне 
активно меняющихся общественных отношений в области определения территориальной 
юрисдикции преступного деяния, необходимо выработать такие положения Уголовного 
Кодекса Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР), которые будут способствовать 
формированию системы определения территориальной юрисдикции преступного деяния в 
деятельности правоприменителей. Исходя из этого, необходимо с помощью внесения 
изменений в УК ДНР, а также с помощью введения новых положений в Главу 2 УК ДНР 
устранить возникающие коллизии в правоприменительной деятельности. Актуальным 
является вопрос об определении законодательной юрисдикции по отношению к 
преступным деяниям, преступный результат которых наступил в другом государстве, либо 
же части преступления были совершены на территории различных государств. Также 
проблематичным является вопрос об определении гражданства Донецкой Народной 
Республики, поскольку на данный момент возникают трудности с определением 
нормативной базы института гражданства, а, следовательно, перед правоприменителями 
возникает вопрос о возможности реализации данного принципа. Таким образом, возникает 
необходимость формирования системы источников данного правового института на 
территории Донецкой Народной Республики в переходный этап становления 
государственности в условиях не признанности в мировом сообществе. 

На современном этапе теоретиками уголовного права предложены некоторые 
варианты решения вопроса об определении законодательной юрисдикции по 
отношению к преступным деяниям, преступный результат которых наступил в другом 
государстве, либо же части преступления были совершены на территории различных 
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государства, а также разрешения вопроса о реализации принципа гражданства при 
определении территориальной юрисдикции деяния. Для разрешения данных вопросов 
необходимо принять за основу такие нововведения в УК ДНР, которые способствовали 
бы в полной мере реализации задач, указанных в ст. 2 УК ДНР. 

Наиболее часто теоретиками уголовного права действие уголовного закона в 
пространстве определяется через совокупность признаков, которые вместе образуют 
единую систему действия уголовного закона в пространстве. Таким образом, 
пространственные пределы действия УК ДНР на территории Донецкой Народной 
Республики определяются такими основополагающими признаками, как 
территориальный принцип, а также принцип гражданства. Выделение данных 
признаков обусловлено содержанием статьи 11 УК ДНР, в которой определяется 
пространственное действие закона в отношении лиц, совершивших преступление на 
территории Донецкой Народной Республики. 

Говоря о территориальном принципе, который также имеет название 
ответственность по закону места совершения преступления, следует сказать, что он 
является актуальным в силу существования определенных коллизий как в теории 
уголовного права, так, соответственно, и в правоприменительной деятельности.  

Таким образом, в случае совершения лицом преступления, уголовная 
ответственность наступает по законодательству того государства, где оно было 
совершено. В соответствии с этим, УК ДНР распространяет свое действие на все 
преступления, совершенные на территории Донецкой Народной Республики, поскольку 
нарушаются именно те общественные отношения, которые в соответствии со ст. 2 УК 
ДНР находятся под защитой уголовного законодательства. 

В ч. 1 ст. 11 УК ДНР данный принцип сформулирован в следующем виде: «Лицо, 
совершившее преступление на территории Донецкой Народной Республики, подлежит 
уголовной ответственности по настоящему Кодексу». А в ч. 2 статьи особо 
подчеркивается: «Преступления, совершенные в пределах территориального моря или 
воздушного пространства Донецкой Народной Республики, признаются совершенными 
на территории Донецкой Народной Республики. Действие настоящего Кодекса 
распространяется также на преступления, совершенные на континентальном шельфе и 
в исключительной экономической зоне Донецкой Народной Республики». [1] 

Исходя из этого, государственная граница является условной линией, которая 
определяет континентальный шельф и исключительную экономическую зону Донецкой 
Народной Республики, а, следовательно, определяет территориальную юрисдикцию 
преступного деяния. 

Государственная граница, в силу военных действий, постоянно меняется, что говорит 
о ее динамичном характере, а значит, при разрешении вопроса о территориальной 
юрисдикции преступного деяния необходимо ссылаться на фактические правоотношения, 
возникающие в деятельности правоприменителей. Именно так и был разрешен вопрос, 
который до принятия законодательства о государственной границе, разрешается в 
соответствии с заключительными положениями Закона Донецкой Народной Республики 
«О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике». Так, в соответствии с 
ч.1 ст.436 данного закона: «До момента вступления в силу законодательства о 
государственной границе и ее демаркации на местности, в понимании настоящего Закона 
государственная граница определяется условной линией и проходящей по этой линии 
вертикальной поверхностью, определяющей пределы государственной территории (суши, 
вод, недр и воздушного пространства) Донецкой Народной Республики, при пересечении 
которой требуется специальные разрешительные документы и (или) прохождение 
таможенного, пограничного контроля» [2]. 

Фактической границей между территорией Украины и территорией Донецкой 
Народной Республики является линия соприкосновения, которая официально 
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приобретает статус государственной границы, что прямо регламентировано Указом 
Главы Донецкой Народной Республики № 42 «О линии соприкосновения». В п. 1 
данного Указа сказано: «Установить для линии соприкосновения, проходящей между 
Донецкой Народной Республикой и Украиной, статус Государственной границы. Линия 
соприкосновения – условное разграничение территории Донецкой Народной 
Республики между территорией, где размещены населенные пункты, в которых 
временно осуществляют полномочия органы государственной власти Украины и 
территорией, которая находится под контролем органов государственной власти 
Донецкой Народной Республики». [3] 

Таким образом, возникает необходимость разработки и принятия законодательства 
государственной границе Донецкой Народной Республики. До момента разработки и 
принятия, необходимо руководствоваться Указом Главы Донецкой Народной Республики 
«О линии соприкосновения», при разрешении вопроса территориальной юрисдикции 
преступного деяния. Правовой статус линии соприкосновения, предоставленный данным 
Указом, является временным разрешением данного пробела в законодательстве до 
момента прекращения военных действий и установления стабильного территориального 
пространства Донецкой Народной Республики. 

На еще одну проблему, которая также существует в законодательстве Донецкой 
Народной Республики, указывает Бойцов А.И., который ссылается на то, что 
существует проблема совершения преступления. В большинстве случаев она не 
вызывает трудностей, приобретая остроту лишь в отношении тех преступлений, 
отдельные акты которых либо деяние и его последствия, а равно деятельность 
сопричинителей так пространственно разнесены, что одну часть преступления можно 
считать осуществленной на территории одного государства, а другую — вне его 
пределов (например, на территории сопредельного государства) [4, с. 47]. 

УК ДНР не дает прямого ответа на этот вопрос. В доктрине же он решается с 
позиции реализации задач, поставленных перед уголовным законодательством: 
совершенным на территории Донецкой Народной Республики считается деяние, 
преступный результат которого наступил как на территории Донецкой Народной 
Республики в случае, если само деяние совершено на территории иного государства, так и 
на территории другого государства. Аналогичное разрешение предлагается и относительно 
преступных деяний, совершаемых в соучастии. Так, для признания преступления 
совершенным на территории Донецкой Народной Республики в соучастии необходимо, 
чтобы исполнитель действовал на ее территории. В случае, если преступное деяние 
совершено исполнителем в соучастии на территории другого государства, а соучастники 
совершили его на территории Донецкой Народной Республики, то последние 
привлекаются к уголовной ответственности по законодательству Донецкой Народной 
Республики. Данное доктринальное положение было законодательно закреплено в 
Узбекистане, Украине, Молдове. Таким образом, уместным считаем ввести ч. 5 ст. 11 УК 
ДНР в следующей редакции: «Преступление признается совершенным на территории 
Донецкой Народной Республики, если оно: а) начато, окончено или прервано на данной 
территории; б) совершено за пределами Донецкой Народной Республики, а преступный 
результат наступил на его территории; в) совершено на территории Донецкой Народной 
Республики, а преступный результат наступил за его пределами; г) образует в 
совокупности или наряду с другими деяниями преступление, часть которого совершена на 
территории Донецкой Народной Республики». 

Полноценное функционирование принципа гражданства также затруднено, в силу 
законодательной неурегулированности института гражданства. УК ДНР в ч. 1 ст. 12 
закрепляет, что: «Граждане Донецкой Народной Республики и постоянно 
проживающие в Донецкой Народной Республики лица без гражданства, совершившие 
вне пределов Донецкой Народной Республики преступление против интересов, 
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охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственности в 
соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данному 
преступлению не имеется решения суда иностранного государства». Данный вопрос 
является актуальным, поскольку в переходный этап становления Донецкой Народной 
Республики как государства, образования и преобразование правовых институтов под 
реально сложившиеся общественные отношения, существует большая вероятность 
выявления правовых коллизий, которые в силу различных пробелов в праве, могу 
негативно отразиться на общественной безопасности. Исходя из сказанного, 
целесообразным будет выработать систему источников института гражданства, что 
будет способствовать облегчению деятельности правоприменителей. 

Также в законодательстве остается неразрешенным вопрос о гражданстве 
Донецкой Народной Республики. Нормативной базой института гражданства на 
территории Донецкой Народной Республики является Конституция Донецкой 
Народной Республики, Закон Украины «О гражданстве Украины» в части не 
противоречащей Конституции Донецкой Народной Республики, приказ «Об 
утверждении Временного Порядка оформления и выдачи удостоверения на постоянное 
проживание на территории Донецкой Народной Республики», а также Постановление 
Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Донецкой Народной Республики». 

Закон Украины «О гражданстве Украины» в части не противоречащей 
Конституции Донецкой Народной Республики является источником данного правового 
института на территории Донецкой Народной Республики, поскольку Верховный Суд 
Донецкой Народной Республики постановлением признал его действующим, а, 
следовательно, признал его источником института гражданства. Так, было вынесено 
решение Верховного Суда Донецкой Народной Республики: «15 июня 2018 года 
Президиум Верховного Суда Донецкой Народной Республики, в составе судей 
Верховного Суда Донецкой Народной Республики, рассмотрев в порядке надзора 
Протест Председателя Верховного Суда ДНР на решение Центрально-Городского 
межрайонного суда г. Макеевки от 17 апреля 2018 года, вынес Постановление, которым 
признал действующим на территории ДНР и применил в судебной практике Закон 
Украины «О гражданстве Украины» от 20 ноября 2012 года. В частности, Президиум 
ВС ДНР применил ч.1.ст.19 Закона Украины «О гражданстве Украины», в соответствии 
с которой «основанием для лишения гражданства Украины является добровольное 
приобретение гражданином Украины гражданства другого государства в случае, если 
на момент такого приобретения он является совершеннолетним» [5]. 

Исходя из ч. 1 с. 1 данного Закона, гражданство Донецкой Народной 
Республики – правовая связь между физическим лицом и Донецкой Народной 
Республикой, которая находит свое выражение в их взаимных правах и обязанностях. 
Также из реально сложившихся общественных отношений Гражданами Донецкой 
Народной Республики являются: 

а) лица, которые постоянно проживают на территории Донецкой Народной 
Республики, имеющие паспорт Украины 

б) лица, которые приобрели гражданство Донецкой Народной Республики в 
соответствии с приказом «Об утверждении Временного Порядка оформления и выдачи 
удостоверения на постоянное проживание на территории Донецкой Народной 
Республики», а также Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Донецкой Народной 
Республики». 

Содержание территориального принципа и принципа гражданства предполагает 
противоречие, поскольку при совершении иностранцем преступления на территории 
Донецкой Народной Республики, то на данное лицо будет распространяться как 
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национальная юрисдикция, так и юрисдикция того государства, чьим гражданином 
(подданным) он является. Данный вопрос необходимо решать посредством 
урегулирования подобного рода правоотношений договоренностью между государствами. 
В теории данная практика носит название экстрадиционная и предполагает разрешение 
данной коллизии одним из следующих способов: а) привлечение к ответственности 
иностранца по месту совершения преступления; б) осуждение по месту совершения 
преступления с дальнейшей передачей осужденного в страну гражданства для исполнения 
приговора или для надзора за условно осужденным или условно освобожденным; в) 
экстрадиция обвиняемого государству, гражданином которого он является, или передача 
преследования для привлечения к ответственности по национальному праву. Поскольку 
Донецкая Народная Республика находится в состоянии непризнанности в мировом 
сообществе, то и реализация данных теоретических положений затруднена, однако 
актуальность вопроса как раз и состоит в наработке теоретической базы для практической 
деятельности, при возникновении подобного рода правоотношений. Принимая за основу 
такого рода положения, уменьшится вероятность возникновения коллизий в 
правоприменительной деятельности. 

Подведя итог, необходимо отметить, что вопрос действия территориального 
принципа является актуальным на территории Донецкой народной Республики. В силу 
политического положения на мировой арене, возникает множество проблем 
правоприменителей по поводу реализации своих должностных обязанностей, 
связанных с данными признаками. Для разрешения вопроса о преступлениях, чей 
преступный результат наступил в ином государстве, либо же в случае совершения 
деяния на территории иного государства, когда как преступный результат наступил на 
территории Донецкой Народной Республики, либо совершения преступления в 
соучастии в различных государства, необходимо обратиться к опыту других 
государств, которые уже решили данную правовую коллизию. На примере зарубежных 
государств, которые уже закрепили в нормативно-правовых актах данное положение, 
необходимо ввести ч.5 ст.11 УК ДНР, тем самым создав основу для более качественной 
реализации правоприменителями положений УК ДНР о территориальной юрисдикции.  

Для разрешения коллизий, связанных с принципом гражданства, необходимо 
законодательно закрепить, что гражданство Донецкой Народной Республики – 
правовая связь между физическим лицом и Донецкой Народной Республикой, которая 
находит свое выражение в их взаимных правах и обязанностях.  

Данные положения должны являться основой для дальнейшего принятия Закона 
Донецкой Народной Республики «О гражданстве Донецкой Народной Республики». 
Для реализации данного принципа также важную роль играет признание мировым 
сообществом Донецкой Народной Республики, вследствие чего появится возможность 
возникновения договорная практика оказания правовой помощи по уголовным делам 
между Донецкой Народной Республикой и иными государствами. 
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Для настоящего времени становится характерным усиление отрицательных 
проявлений широкомасштабных проблем, связанных с техногенными авариями, 
естественными катаклизмами и стихийными бедствиями. К тому же, существует 
вероятность вооруженных конфликтов с применением оружия массового поражения, 
высока опасность терроризма и экстремизма. Осознание обществом и руководством 
страны своей готовности к возможным критическим условиям, вероятности снизить 
эффекты возникающих опасностей и угроз обуславливает необходимость упрочнения 
системы защиты граждан и территории государства от чрезвычайных ситуаций. Это 
требует постоянного внимания к указанным проблемам, определяет перспективы и 
возможности совершенствования механизмов защиты граждан и территорий в случае 
возникновения непредвиденных ситуаций и катастроф. 

Вопросы совершенствования нормативной правовой базы РФ в сфере защиты 
граждан и территорий от непредвиденных ситуаций экстремального характера 
освещены в работах многих российских ученых, среди которых Л. В. Андриченко, 
С. М. Постников, Е. А. Бушуева, А. А. Поляков, Е. К. Назаренко, А. В. Кропачева и 
другие.  

Целью данной статьи является определение направлений совершенствования 
нормативно-правовой базы в сфере защиты населения и территории Российской 
Федерации при возникновении разного рода чрезвычайных и непредвиденных 
ситуаций. 

Основополагающей функцией современного государства выступает обеспечение 
безопасности населения страны от ряда опасностей, среди которых особо выделяются 
природные и техногенные угрозы. Ее выполнение требует соблюдения подчиненности 
при реализации широкого спектра мероприятий, имеющих своей целью поддержание 
надлежащей защищенности всех прав и свобод граждан, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации. 

Территориальное устройство Российской Федерации определяет существование 
федерального, регионального и местного уровней безопасности. Основанием этому 
служат положения Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения 
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и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 
актуальной редакции от 23.06.2016г. №218-ФЗ). Существует строгий порядок 
подчиненности при определении компетенции федерального центра, связанной с 
ликвидацией опасных ситуаций и происшествий, органов государственной власти 
субъектов Федерации, а также органов муниципального управления. Положения 
данного Закона выделяют также локальный (объектовый) уровень обеспечения 
безопасности. Закреплено, что на данном уровне юридические лица обязаны 
осуществлять определенные мероприятия, нацеленные на обеспечение защиты граждан 
от естественных катаклизмов и техногенных опасных ситуациях. Этим и можно 
объяснить, что в научной правовой литературе локальный уровень зачастую признается 
организационно обособленным и, соответственно, достаточно самостоятельным в 
системе обеспечения безопасности [1]. 

На основе анализа действующего законодательства о защите граждан и 
территорий в чрезвычайных обстоятельствах, об аварийно-спасательных службах, а 
также в контексте разграничения соответствующих полномочий между органами 
государственной власти в Российской Федерации, рассмотрим вопросы регистрации 
аварийно-спасательных служб. 

Государственная регистрация является необходимым основанием для 
спасательных организаций при осуществлении мероприятий по защите населения и 
собственности, движимого и недвижимого имущества. Так, А.А. Поляков указывает, 
что такая регистрация может быть представлена в качестве одного из путей влияния на 
экономику как институт публичной власти с целью защиты публичных интересов и 
охраны законности в экономической плоскости, регулируемый административными и 
гражданско-правовыми нормами. Роль государственной регистрации состоит в 
законном удостоверении юридических фактов либо их систем. Следовательно, акт 
регистрации является решением полномочного органа государственной власти, 
характеризующим юридическое состояние этого субъекта общественных отношений. 

При освещении правовых особенностей государственной регистрации аварийно-
спасательных служб необходимо учитывать особенности юридического закрепления 
организационно-правовой формы образуемых организаций, чья деятельность 
направлена на устранение негативных последствий чрезвычайных явлений, ситуаций и 
стихийных бедствий. Подчиненные объекты в структуре МЧС России не требуют 
дополнительной фиксации собственного статуса, поскольку являются 
территориальными подразделениями данного министерства. 

Поскольку анализируемые службы и формирования представляют собой главное 
содержание сил постоянной готовности и выполняют при этом специфические задачи, 
их можно считать организациями некоммерческого характера. Однако, современное 
законодательство касательно государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей, не содержит указаний, препятствующих регистрации граждан в 
качестве индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществлять защитную, 
спасательную и ликвидационную деятельность в этом направлении. 

Тем не менее, деятельность аварийно-спасательных организаций и учреждений не 
может рассматриваться как полностью некоммерческая. Это обусловлено 
специфическими связями изучаемых организаций и способами воздействия на 
общественные отношения, их положением в единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. К примеру, 
противопожарно-спасательная служба имеет право оказывать разного рода услуги 
физическим и юридическим лицам, но на платной основе. Примерный перечень таких 
работ и услуг включает в себя работы на договорной основе по обслуживанию 
региональных объектов, территорий и водоемов; распространение пиротехнических 
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изделий согласно государственным стандартам и организация фейерверков; сбор, 
использование, обезвреживание, перемещение опасных отходов, ликвидация на 
водоемах и территориях разливов экологически опасных веществ; просветительская и 
издательская деятельность в области защиты граждан от чрезвычайных ситуаций; 
разведение и специальная подготовка собак, работы по обеспечению безопасности в 
местах отдыха населения [2]. 

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 22.08.1995г. №151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (в актуальной редакции от 
18.07.2017г. №167-ФЗ), профессиональные аварийно-спасательные службы и 
аналогичные формирования могут выполнять свои задачи и функции по обслуживанию 
объектов и территорий на договорной основе. Полученные ими средства после 
выполнения договоров по обслуживанию объектов и территорий после уплаты 
обязательных платежей в виде налогов и сборов должны быть перечислены в доход 
соответствующего бюджета Российской Федерации. 

Осуществление в полном объеме профессиональной деятельности исследуемыми 
объектами системы государственного управления чрезвычайных ситуаций становится 
возможным после прохождения дополнительной регистрационной процедуры, 
предусмотренной ст.10 Федерального закона №151-ФЗ. Указанная норма определяет, 
что все аварийно-спасательные службы и аналогичные формирования подлежат 
обязательной регистрации, которую осуществляют федеральный орган исполнительной 
власти, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, органы исполнительной власти субъектов РФ и 
органы местного самоуправления, специально уполномоченные на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии со 
своими полномочиями [3]. 

Но процедуры и порядок реализации данного положения на практике не 
раскрываются и не конкретизируются. Отсутствуют и специальные нормативные 
документы МЧС России в исследуемом направлении. С указанными требованиями 
Федерального закона №151-ФЗ сопоставимо только обязательство Главного 
управления МЧС по субъекту РФ организовывать учет соответствующих 
аттестованных служб, формирований и объединений, чья деятельность направлена на 
выполнение разного рода аварийно-спасательных работ на конкретной территории. 

Реализация на практике рассмотренных положений Федерального закона №151-
ФЗ раскрывает их несостоятельность при решении некоторых вопросов. К примеру, 
общественное объединение, имеющее юридический адрес на территории 
муниципального образования, приняло решение о создании аварийно-спасательного 
формирования. Его особенность заключается в том, что уставная деятельность может 
осуществляться как в границах территории конкретного субъекта РФ, так и за ними. 
Актуальные законодательные нормы не указывают, какие органы должны провести его 
регистрацию: местные органы власти, региональные органы управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, территориальный орган соответствующего 
министерства или каждый из них. Также нет конкретики при установлении формы 
данной процедуры – она может быть разрешительная, явочная или уведомительная. 
Действующее законодательство о государственной регистрации юридических лиц и 
частного предпринимательства устанавливает порядок государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусматривая временные 
интервалы ее проведения, порядок представления необходимых документов, принятия 
решения, выдачи соответствующих разрешительных документов. Федеральный закон 
№151-ФЗ и другие законодательные документы никак не освещают данные аспекты. 
Также рассматриваемый нормативно-правовой акт не характеризует последствия отказа 
в регистрации аварийно-спасательного формирования в отмеченных органах и не 
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определяет особенностей их дальнейшей деятельности при негативном решении 
уполномоченных лиц. Решение указанных вопросов возможно путем принятия единого 
нормативного централизованного документа, разработанного и утвержденного на 
министерском или правительственном уровне, который бы регламентировал и 
закреплял единые условия и порядок регистрации аварийно-спасательных служб [4]. 

В контексте рассмотренных несоответствий, при совершенствовании 
законодательства об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей необходимо 
учитывать существующее разграничение полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, 
предусмотренное в действующем законодательстве об организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти. Также 
необходимо в модернизируемый закон включить механизм разграничения полномочий 
между органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного 
самоуправления, предусмотренный законодательством о местном самоуправлении. 
Нормы действующего законодательства об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей должны также фиксировать порядок и механизм передачи соответствующих 
полномочий между органами власти для обеспечения необходимой защиты граждан и 
территорий от чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера [5]. 

Анализ нормативно-правовой базы Российской Федерации о защите граждан и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и об 
аварийно-спасательных службах показал, что соответствующие законы в большинстве 
своем обладают типовыми недостатками. Наиболее частыми из них являются 
неоправданная сжатость и односложность регулирования либо параллелизм положений 
законов, в то же время многие полномочия властных органов в данной сфере раскрыты 
недостаточно полно. По результатам исследования стоит отметить, что 
законодательные нормы относительно государственной регистрации аварийно-
спасательных служб и формирований, а также механизм распределения 
соответствующих полномочий между органами власти должны быть приспособлены к 
особенностям организации государственной власти в стране, специфике разграничения 
полномочий между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, территориального устройства, финансовым возможностям и другим 
особенностям соответствующего субъекта. 
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Резюме. В данной работе рассмотрены теоретические аспекты создания единого информационного 

пространства. Установлено, что исключительно от степени единства целей государства и гражданского 
общества зависит функционирование информационных процессов. Выявлена основная преграда становления 
качественной информатизации – дезинформированность граждан. Спроектированы стандарты и этапы 
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На протяжении нескольких десятилетий мир находится на рубеже перехода от 

«индустриального общества» к «информационному обществу». Впервые термин 
«информационное общество» употребил экономист Ф. Машлуп в своей книге 
«Производство и распространение знания в Соединенных Штатах» в 1962 году 
[1, с. 32].  

Одна из концепций построения информационного общества принадлежит 
советскому философу А.И. Ракитову. Информационное общество, согласно концепции 
учёного это «общество, где все средства информационной технологии — компьютеры, 
интегрированные системы, кабельная, спутниковая и другая связь, видеоустройства, 
программное обеспечение, научные исследования нацелены на то, чтобы сделать 
информацию общедоступной и активно внедряемой в производство и жизнь» [2, с. 112]. 

Переход к максимальной информатизации мирового общества осуществился из-за 
пятой информационной революции, которая настигла человечество в 50-е годы ХХ 
века. 

Первым советским и российским учёным, сконцентрировавшим внимание на 
преобладающую роль информации в мире, является В.А. Трапезников. На III 
Международном историческом конгрессе в Лондоне, состоявшемся в 1966 году, 
академик выступил с докладом «Управление, экономика и технический прогресс», в 
котором подчеркнул тезис первостепенной важности: «Начальные этапы прогресса 
принято характеризовать применявшимися материалами: человек прошел в своем 
развитии каменный, бронзовый, железный века. Следующие этапы часто различают по 
видам энергии: был век мускульной энергии, век пара, электричества, говорят о 
наступающем веке как веке атомной энергии. Однако быть может наступающий период 
лучше всего характеризовать способами использования информации, способами как бы 
усиления умственной деятельности человека» [3, с. 124].  

Исходя из предшествующего изложения, подтвердим, что решающее воздействие 
на экономический уровень, социальное благосостояние, политическую систему и 
безопасность государства имеют информационные процессы внутри страны. 
Множество развитых стран включили в свои государственные программы проекты 
построения единого информационного пространства, ввиду появления 
информационных технологий, разработки информационно-телекоммуникационных 
сетей (далее – ИТКС), увеличению степени распространенности средств массовой 
информации (далее – СМИ), установлению оптимальных ценовых категорий на товары 
инфраструктуры, создания управляемых программных устройств.  

Назначение информатизации заключается в организации условий для повышения 
уровня информированности населения, реализации конституционных прав и свобод 
граждан во всех сферах жизнедеятельности, внедрения электронного делопроизводства, 
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обеспечении осведомлённости людей в деятельности государственных органов, 
сокращения офлайн-взаимодействия между органами власти и населением. Чтобы 
выполнить ранее перечисленные задачи снабжения населения достоверной 
информацией, необходимо единое информационное пространство (далее – ЕИП).  

Так, ЕИП представляет собой «совокупность баз и банков данных, технологий их 
ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, 
функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, 
обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также 
удовлетворение их информационных потребностей» [4, с. 3].  

Следует отметить, что информационное пространство подразумевает такие 
основополагающие идеи: структурированное электронное делопроизводство, 
единственный источник данных для субъектов, динамичное состояние, качественная 
защита данных, национальные методы составления и публикации данных. 

Цель статьи заключается в анализе теоретического аспекта построения единого 
информационного пространства и проектировании программы внедрения результатов 
данного анализа в практическую деятельность государственных органов. Важным 
ориентиром по мере достижения запланированных задач статьи является повышение 
уровня знаний граждан в информационном аспекте. 

Созданием ЕИП необходимо заниматься органам государственной власти, 
уполномоченным в составлении информационной политики. Информационная 
политика – деятельность государства и социума, направленная на осуществление своих 
действий в ИТКС, развитие информационных отношений и обеспечение владения 
достоверной информацией.  

Первая задача заключается в определении функций государственной 
информационной политики (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Функции государственной информационной политики 

 
Имея представление о функциях информационной политики государства, 

обозначим, что в данном случае действует следующая закономерность: политическая 
программа в информационном аспекте способствует созданию ЕИП, а затем 
пространство информации гарантирует успешность проведения политики. Их взаимное 
развитие обеспечивается открытыми информационными сетями, прежде всего ИТКС 
Интернет, крупной технологической системой, которая с помощью электронно-
вычислительных машин позволяет передавать информацию адресатам, 
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взаимосвязанным мировым информационным пространством. Доступ к данной сети 
предоставляет возможности обмена сведениями и создания общенациональной сети, 
способной обеспечить равномерное распространение данных в территориальных 
пределах государства. Поэтому очень важно осознавать необходимость наличия ЕИП 
для выгодного использования новых технологий, ведь чем раньше люди поймут 
важность информатизации, тем быстрее смогут получать более значимые результаты 
своей деятельности. 

Следующий шаг заключается в установлении законодательной основы 
информационной политики государства. 

Зафиксируем, что политические программы в информационном аспекте, в основном, 
ориентируются на конкретные законодательные акты: Закон «О персональных данных»; 
Закон «О рекламе»; Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»; Закон «О государственном надзоре в сфере хозяйственной 
деятельности»; Закон «О нормативных правовых актах»; Закон «О средствах массовой 
информации»; Закон «О противодействии экстремисткой деятельности»; Закон «О системе 
органов исполнительной власти»; Закон «О лицензировании отдельных видов 
хозяйственной деятельности»; Закон «Об обращениях граждан». Однако, среди основных 
проблем законодательного характера, которые негативно влияют на развитие и внедрение 
информационных и телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ), выделим 
следующие: фактическое отсутствие проведения государственного централизованного 
управления информатизацией, дефицит взаимодействия информационных систем 
государства, бездеятельность информационной политики в области применения 
стандартов к различным сферам жизни общества. 

Главной преградой становления качественного информационного пространства во 
всём мире является несогласованность деятельности СМИ каждого государства, то есть 
дезинформация. Дезинформация является составной частью информационной войны, 
которая включает: психологическое влияние на противника, минимизирование 
возможностей получения достоверных сведений, качественные меры безопасности 
ввиду возможной утечки информации, непредсказуемое воздействие искажёнными 
новостями. Примеры из современной истории – Сербия, Ливия, Грузия, Ирак. Начало 
военных действий всегда знаменовали мощные агитационно-информационные 
кампании, назначением которых были подрыв авторитета противника и убеждение 
населения в существовании врага. 

Так, в 1992 году в западной прессе появились фотографии якобы сербского 
«лагеря смерти», снятые и запущенные в телевизионный эфир английскими 
журналистами телекомпании ITN (Independent Television Network). Главным 
лейтмотивом этого фильма был старик-мусульманин в сербском фильтрационном 
лагере за колючей проволокой. В дальнейшем выяснилось, что это был пункт сбора 
беженцев, расположенный в здании школы, а забор из колючей проволоки отделял 
школьный двор от шоссе и был установлен до войны, чтобы дети не выбегали на 
дорогу. Однако этот телекадр обсуждался в конгрессе США и стал формальным 
поводом для занятия американскими законодателями открытой антисербской позиции 
во время войны в Боснии [5]. 

Наглядный пример активного использования дезинформации и завуалированной 
лжи был продемонстрирован в Ливии, где основная цель первого этапа 
информационной войны состояла в том, чтобы посеять панику среди населения и 
иностранных граждан. Ведь предпринимать против М. Каддафи военные действия, не 
боясь международных скандалов, связанных с гибелью иностранцев от натовских 
крылатых ракет «Tomahawk», можно было только после того, как они покинут эту 
страну. Одновременно западные СМИ и арабо-язычная телекомпания «Аль-Джазира» 
внушали всему миру, что М. Каддафи – злодей, второй С. Хусейн, готов применить 
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химическое оружие и взорвать нефтепроводы, а его сын уже перешел на сторону 
восставших. Сообщалось также, что аэропорт Триполи либо захвачен митингующими, 
либо уничтожен авиаударами, тогда как он по-прежнему функционировал и полностью 
контролировался властями [5]. 

К более ранним примерам широкого использования дезинформации относятся 
утверждения о наличии у С. Хусейна оружия массового поражения, которые, как 
выяснилось, основывались на показаниях иракского перебежчика германским и 
американским спецслужбам. В феврале с. г. в интервью британской газете «Гардиан» 
он признался в преднамеренной лжи, которая должна была способствовать «свержению 
режима иракского диктатора». Однако в 2003 году она активно использовалась США 
для убеждения мирового сообщества в необходимости вторжения в Ирак [5]. 

Подобная ситуация сложилась в ходе грузино-российского конфликта в августе 
2008 года. С самого начала в западных СМИ получила приоритет точка зрения, что 
Россия является виновником конфликта, а Грузия – храброй маленькой демократией, 
которую хотят уничтожить. Таким образом, западные СМИ, будучи политическим 
инструментом своих правительств, изначально не были заинтересованы в объективном 
освещении событий. В ходе конфликта в Южной Осетии Соединенные Штаты 
продемонстрировали в полной мере свой потенциал в информационном сопровождении 
локального вооруженного конфликта [5]. 

Ввиду такого ужасного накопленного опыта мировой дезинформации, 
целесообразно установить, существует ли искажённое восприятие сведений у жителей 
Донбасса. 

Совершенствующиеся ИТТ влияют на политические процессы в Донецком 
регионе. Протекающие события на Донбассе вызывают массу противоположных точек 
зрения пользователей ИТКС. На основании непредвзятого оценивания публикаций 
интернет-СМИ о Донбасском регионе, обнаружена закономерность проявления 
диаметрально противоположных населения на одни и те же события. Таким образом, на 
наших глазах активно развивается информационное противоборство. Помимо 
недостаточного уровня культурного общения большинства пользователей, отметим и 
доступность персональных данных граждан, ошибочность восприятия сведений. Ввиду 
непредвиденности усиления информационного противоборства, механизм 
государственного регулирования не адаптирован к проблеме ведения гражданами 
социальных сетей. Следовательно, максимальный субъективизм в понимании исходных 
данных, изложенных в ИТКС, значительно усугубляет враждебность в повседневном 
укладе жизни граждан. Опубликованные известия с боевого соприкосновения на 
Донбассе нередко интерпретируются новостными порталами под противоположными 
точками зрения. Тем самым, не только порождается ложная осведомлённость мирного 
населения, но и активизируется новая волна обсуждения новостей в ИТКС, что влияет 
на развитие информационной войны.  

В связи с вышеизложенной преградой становления ЕИП, отметим, что целями 
формирования и развития ЕИП должны являться: 

– обеспечение конституционных прав и свобод граждан на информацию; 
– создание и поддержание стабильности жизненных сфер общества в процессе 

проведения политики информатизации; 
– оперативное проведение проверки достоверности изложенных публикаций СМИ; 
– установление гарантии контроля со стороны граждан и общественных организаций 

за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
– активизация деятельности граждан путем предоставления равной с 

государственными структурами возможности пользоваться открытой научно-
технической, социально-экономической, общественно-политической информацией, а 
также информационными фондами сфер образования, культуры и т.д. 
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На основании ранее упомянутых целей, необходимо отметить основные принципы 
построения ЕИП. Чтобы выполнить такую задачу, автор выдвигает гипотезу о создании 
комплексной программы формирования единого регионального информационного 
пространства, сущность которой следует указать в виде обязательных стандартов. Ввиду 
внедрения данного проекта в практическую деятельность государственных органов, 
прогрессивное функционирование информационной политики будет обеспечено 
региональным пространством информации Донбасса. 

Стандарт №1: обеспечение равного доступа граждан к информации и 
электронным услугам. Данный тезис подразумевает устранения барьеров к публичным 
достояниям, объединение усилий всех субъектов государства для создания 
благоприятной информационной среды на всех уровнях, повышение безопасности при 
использовании ИТТ. 

Стандарт №2: создание благоприятных условий для жизни общества на основе 
достижений ИТТ. Здесь идёт речь о повышении уровня благосостояния общества в 
трудовой сфере, здравоохранении, предпринимательстве, экологии, культуре. 

Стандарт №3: установление стабильного развития государства. В этом случае, 
стабильность должна функционировать благодаря информационно-технологическим 
инновациям и интеграции в другие программы государства. Результатом может 
являться принятие кодекса стандартов об информационных системах.  

Стандарт №4: содействие развитию культуры и средств массовой информации. 
Этот стандарт сможет способствовать соблюдению всех конституционных прав 
граждан на информацию, а также качественному производству и обеспечению 
культурного, научного, образовательного контента. 

Стандарт №5: направленность на сотрудничество. Региональные усилия необходимо 
направить на объединение целей государственных структур, общественных организаций и 
гражданского общества для наиболее оптимального результата в информационном 
аспекте. Следует обращаться к международному опыту создания ЕИП, а не 
ориентироваться исключительно на внутренние процессы в государстве. 

Стандарт №6: повышение уровня цифровой безопасности и информационного 
доверия граждан при использовании ИТТ. Имеется в виду безопасная работа 
технического и социального характера: обеспечение конфиденциальности информации, 
соблюдение правовых норм при размещении материалов. 

Стандарт №7: контроль государственных структур за информационными 
процессами. Изначально, для создания ЕИП нужно обеспечить верховенство права, 
гласность и прозрачность власти, и только затем контролировать информационное 
общество. Таким образом, будет обеспечена благоприятная среда, а государственные 
органы смогут влиять на все электронные процессы в регионе. 

Учитывая всё вышесказанное, выдвинута идея предположительного поэтапного 
формирования ЕИП (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Этапы формирования единого информационного пространства в ДНР 

 
1. Накопительный этап Накопление, демонополизация информации и формирование 

правил реализации информационных процессов, а также 
рекомендаций по взаимодействию субъектов и информационных 
систем, предназначенных для уменьшения сложности 
согласовательных процедур и качественного предоставления 
информации пользователям. 

2. Интеграционный этап Создание интегрированной информационной среды. В состав 
ЕИП должны войти: система поддержки деятельности 
исполнительных органов, межведомственные информационные 
центры, различные информационные ресурсы. 
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3. Систематизирующий 
этап 

Слияние информационных потоков. Следует создать единые 
средства передачи информации, связи, услуг и программ для 
развития потенциала ЕИП. Отдельно надо поднять вопрос о 
правовом оформлении ЕИП. 

 
Таким образом, ЕИП может стать ключевым элементом в государстве, который 

обеспечит стабильность в различных сферах жизнедеятельности граждан, а также 
систематизацию и целостность протекающих информационных процессов в регионе. 
Итогом функционирования единого информационного пространства должно являться 
создание таких условий, с помощью которых достоверная информация станет 
доступной любому пользователю с учётом единообразных критериев. Отсутствие 
полной концентрации всех данных у одной структуры позволит сформировать 
возможности конкуренции на основе ИТТ, коммуникации и связи, что приведёт к 
развитию информационной политики в целом. Помимо этого, ЕИП сможет реализовать 
динамику в управлении на основе обновляемых баз данных, согласовать совместные 
действия государства и населения. 
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На сегодняшний день понятие «преступность» во всём мире имеет привычный 
характер, ведь данное «сложное социально-правовое явление, включающее в себя 
совокупность всех преступлений (уголовно-наказуемых деяний), совершённых в 
конкретном обществе» является губительным элементом социума [1]. В последние 
десятилетия изменились параметры преступлений: усугубились как количественные 
показатели (объём, уровень, динамика преступности), так и качественные (структура, 
характер, цена преступности).  
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С момента принятия акта о провозглашении государственной самостоятельности 
Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) правительство ДНР пополняет 
законодательство государства и вносит различные поправки в нормативно-правовые 
акты. Наиболее прогрессивный результат – принятие Уголовного (от 19.08.2014) и 
Уголовно-процессуального (от 24.08.2018) кодексов ДНР, ведь руководство и 
население региона прекрасно понимают, какие последствия наступают ввиду 
отсутствия профилактики преступности и существования безнаказанности.  

Советский учёный-правовед и доктор юридических наук М.Д. Шаргородский 
писал: «Причинами преступности являются, как и вообще причиной, те активные силы, 
которые своим действием порождают её существование. Причины конкретного 
преступления – это, таким образом, те активные силы, которые вызывают у субъектов 
интересы и мотивы для его совершения» [2, с.30]. 

Преступлением, непосредственно нацеленным на личные интересы, то есть 
получение выгоды в виде материальных ценностей или приобретение бо́льших 
полномочий, является коррупция. Данное явление подразумевает злоупотребление 
служебным положением должностными лицами государственных и муниципальных 
структур, образовательных и лечебно-профилактических учреждений, общественных 
негосударственных организаций и так далее. Помимо этого, коррупция – преступление 
не только со стороны принимающего материальные блага, но и со стороны лица, 
осуществляющего подкуп. 

Цель данной работы заключается в анализе роли и значения политики ДНР о 
недопущении коррупционного поведения должностных лиц. Важным ориентиром в 
процессе достижения цели является внедрение в мышление граждан ДНР необходимости 
противодействия коррупции и формирование теории антикоррупционной многоуровневой 
профилактики, направленной на государственных служащих.  

В течение 2016-2018 гг. ДНР целеустремлённо внедряет антикоррупционную 
программу, как одну из главных составляющих внутренней политики государства. 
Противодействие коррупции в Донецкой Народной Республике основывается на 
следующих принципах законности, публичности, прозрачности и открытости 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечения и 
защиты интересов государства, граждан и организаций, презумпции виновности 
государственного должностного лица в коррупционном правонарушении [3]. 

В ДНР действуют следующие механизмы предупреждения коррупции: 
1. Закон ДНР «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов». Закон создает правовую основу для 
осуществления комплексной антикоррупционной экспертизы в соответствии с 
международными принципами в сфере противодействия коррупции [4]. 

2. Антикоррупционный вестник Министерства юстиции ДНР [5]. 
3. Антикоррупционный телефон – специальный телефон доверия администрации, 

предназначенный для направления информации жителями Донецка о конкретных 
фактах коррупции [6]. 

4. Программные планы образовательных учреждений по противодействию 
коррупции. Мероприятия ГОУ ВПО «ДонНУ» (первый семестр 2018-2019 учебного 
года): антикоррупционные недели на юридическом и филологическом факультетах; 
лекция «По изучению опыта борьбы с коррупцией в странах современного Востока» на 
историческом факультете; лекция о противодействии коррупции на химическом 
факультете; конкурс рисунков «Нет коррупции!» на факультете математики и 
информационных технологий; конкурс плакатов на экономическом факультете, 
приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией; круглый стол «Будущее 
без коррупции» на факультете иностранных языков; мероприятие, посвященное борьбе 
с коррупцией «Знание не купишь» на филологическом факультете [7]. 
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5. Антикоррупционная реклама по государственным телеканалам («Первый 
Республиканский», «Юнион», «Оплот ТВ», «Новороссия ТВ»), радиопередачам 
(«Республика», «Комета», «Спутник», «Донбасс FM» и др.), в информационных 
средствах массовой информации ДНР.  

Однако коррупция до сих пор является препятствием для прогрессивного 
развития республики, угрозой государственной безопасности, основным аспектом 
медленного формирования экономики региона, фактором усиленного расслоения 
граждан ДНР. Поскольку главную роль в противодействии преступности в ДНР играют 
органы законодательной, исполнительной и судебной власти, то следует выяснить 
причину продолжающегося роста статистических данных преступлений по всей 
территории республики.  

Ключевым фактором, влияющим на количество преступлений в определённой 
местности, является менталитет социума, который там проживает. Степень 
преступности в социуме зависит от экономического, политического и культурного 
положения в государстве, то есть от уровня благосостояния жизни, характера 
государственного строя, полноты соблюдения прав человека и гражданина, 
экономического потенциала, стадии развития культуры и просвещения и так далее. 
Преобразовательной деятельностью данных сфер жизни общества занимаются 
государственные органы ДНР. В связи с предшествующим изложением, можно сделать 
вывод, что исключительно от курса государства зависит, в какой среде будут расти 
поколения. По причине закономерности того, что значительный процент должностных 
лиц государственных структур ДНР учитывают исключительно личный интерес в 
развитии потенциала республики, принимаются недостаточно эффективные 
программы, которые вызывают промедление в становлении молодого государства.  

Поощрению такой концепции государственного управления способствует 
нерешённость коррупционного вопроса в ДНР. Ввиду наличия и функционирования 
такой профессиональной деформации, возникает задача установить формы 
коррупционных отношений. 

Глава 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и других 
организациях» Уголовного Кодекса ДНР (далее – УК ДНР) предусматривает 2 элемента 
коррупции (табл. 1) [8]: 

 
Таблица 1 – Формы коррупционных отношений 

 
Статья 225. 
Злоупотребление 
полномочиями 

Умышленное общественно-опасное деяние (действие или бездействие), 
посягающее на установленный порядок службы в коммерческой или иной 
организации, причиняющее вред правам и интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом интересам общества или 
государства. 

Статья 228.  
Коммерческий 
подкуп 

Нелегальное вручение денежных средств, иных имущественных благ, 
осуществление услуг материального характера лицу, которое занимает 
руководящие должности в негосударственной организации. 

 
Глава 30 «Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления» УК ДНР 
предусматривает 7 элементов коррупции (табл. 2) [8]: 

 
Таблица 2 – Формы коррупционных отношений 

Статья 334. 
Злоупотребление 
должностными 
полномочиями. 

Деяние, предусмотренное ст. 225, отличается от того, что указано в 
ст. 334 рассматриваемого акта, тем, что в первой ситуации субъектом 
является лицо, выполняющее функции управленца в коммерческой 
(или другой) организации. Во втором случае – субъект занимает 
должность в государственных органах власти. 
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Статья 338. 
Превышение 
должностных 
полномочий. 

Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства. 

Статья 342. 
Незаконное участие в 
предпринимательской 
деятельности. 

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении 
такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки 
запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с 
предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с 
покровительством в иной форме. 

Статья 343.  
Получение взятки. 

У взятки и коммерческого подкупа много общих признаков: это и 
корыстный мотив, и наличие осознанного умысла, и признак 
окончания совершения деяния (момент передачи денежных средств). 
Взятка заключается в передаче имущества, ценностей 
государственному служащему. В случае с коммерческим подкупом 
денежные средства и ценные бумаги передаются исключительно 
лицам, занимающим руководящие посты в коммерческих (и других 
негосударственных) организациях. 

Статья 344.  
Дача взятки. 

Процесс передачи материальных ценностей в личное распоряжение 
должностному лицу особой, заинтересованной в его определенных 
действиях или в бездействии. 

Статья 345. 
Посредничество во 
взяточничестве. 

Посредничество во взяточничестве является связующим элементом 
между дачей и получением взятки и, хотя само по себе 
посредничество не направлено на нарушение нормального 
функционирования государственных, муниципальных и иных 
органов, оно тем не менее входит в преступную сферу деятельности 
должностных и иных лиц, желающих достичь личного обогащения. 

Статья 346. 
Служебный подлог. 

Внесение должностным лицом в официальные документы заведомо 
ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти 
деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. 

 
Выяснив возможные виды преступлений в коррупционной сфере, стоит 

установить иерархию распространения коррупционных отношений по виду 
деятельности коррупционера (рис. 1; 2).  

 
Рисунок 1 – Типология коррупционных отношений по виду деятельности 

коррупционера 

 
Рисунок 2 – Типология коррупции по виду распространения 
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Коррупция нашла свое отражение в политической, экономической, культурно-
духовной, социально-структурной организации общества ДНР. Делаем вывод, что её 
проявления ощутимы и в реальной социальной жизни. И вправду, за последние 
несколько лет одним из самых частых эпизодов перед обществом предстаёт задержание 
коррупционеров. ДНР не является тому исключением. Следует детальнее рассмотреть 
каждое злоупотребление должностного лица ДНР своим социальным статусом (табл. 3) 
[9].  

 
Таблица 3 – Примеры проявления коррупции в Донецкой Народной Республике 

Март 2016. Задержан заместитель мэра г. Донецка Игорь Пономаренко. Чиновника обвинили 
в вымогательстве и получении взяток на общую сумму более 300 000 руб., а также в 
хранении «незаконно приобретенного огнестрельного оружия». 
Сентябрь 2016. При получении взятки в размере 89 000 руб. задержан и.о. главы 
администрации города в ДНР.  
Ноябрь 2016. Задержан и.о. начальника Республиканской налоговой инспекции в 
Новоазовском районе МДС ДНР по обвинению в вымогательстве взятки у ФЛП. Мотив 
взятки – предоставление возможности осуществлять предпринимательскую деятельность на 
территории пгт. Седово.  
Март 2017. Задержан директор по экономическому развитию ГУ «Донецкий ботанический 
сад» за вымогательство взятки в размере 60 000 руб. Мотив взятки – предоставление в аренду 
госимущества без заключения договора аренды с ФГИ ДНР.  
Апрель 2017. Задержана преподаватель ГОУ ВПО «ДонАУиГС» за получение взятки в 
размере $600. Мотив взятки – составление положительного отзыва для допуска к подготовке 
и защите магистерской диссертации студентки.  
Май 2017. Раскрыта коррупционная схема должностных лиц государственного предприятия 
в г. Харцызск. Через кассу ГП принимались платежи от населения по оплате задолженности 
за оказанные услуги, однако денежные средства на счет не поступали. Злоумышленники 
присвоили более 180 000 рублей.  
Июнь 2017. Коррупционный скандал в КП Бюро технической инвентаризации. 9 сотрудников 
ведомства задержали по обвинению в вымогательстве взяток и подделку украинских 
документов (сообщалось, что задержанные работали с украинской печатью). По обвинению 
во взяточничестве в особо крупных размерах задержан первый заместитель министра 
доходов и сборов Александр Михайлов. 
Август 2017. Сотрудников регистрационной палаты Минюста задержали по подозрению в 
коррупции. Злоумышленники искусственно усложняли и затягивали процесс регистрации 
вещных прав на имущество, чем вынуждали жителей Республики давать денежные 
вознаграждения за своевременное выполнение своих обязанностей. 
Глава администрации города в ДНР задержан по подозрению в получении взятки в размере 
300 000 р. Сотрудники Управления по борьбе с организационной преступностью МВД ДНР 
задержали работников медико-социальной экспертной комиссии. Их обвинили в получении 
от граждан денежных средств за определение степени утраты трудоспособности и 
установление группы инвалидности.  
Сентябрь 2017. Заместителя министра образования и науки ДНР Ирину Симонову застали с 
поличным на получении взятки. 
Октябрь 2017. Главу Ленинской районной администрации г. Донецка Олега Беляева поймали 
с поличным на получении взятки. 
Октябрь 2018. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и 
коррупцией МВД ДНР задержали с поличным главного государственного ревизора-
инспектора первого отдела контрольно-проверочной работы физических лиц департамента 
аудита Министерства доходов и сборов ДНР. В пресс-службе добавили, что сотрудники 
полиции установили факт передачи взятки в размере 165 тысяч рублей. Эту сумму 
чиновница получила за невнесение в акт проверки существенных нарушений и снижение 
штрафных санкций в постановлениях об окончании проверки. 
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В связи с рассмотрением интернет-портала о коррупции ДНР возникает следующая 
проблема: как правительство устанавливает требования в политике противодействия 
коррупции, если назначенные ими лица на высшие должности государственных 
организаций подвергаются довольно-таки частым мерам пресечения в этой сфере? 
Следовательно, профилактика коррупции, в первую очередь, должна быть направлена на 
верховных государственных служащих, которые являются представителями молодой 
республики и влияют на все жизненные сферы общества, а также непосредственно на 
формирование профессиональных кадров в государственных структурах. 

Автор выдвигает гипотезу о создании Антикоррупционной концепции, которая 
будет включать комплекс многоуровневых методов профилактики и предотвращения 
коррупции в государственных органах ДНР. Предусмотрены следующие основные 
элементы концепции: 

1. Исключение непотизма, то есть служебного покровительства близких людей 
без учёта уровня их профессионализма, должностного фаворитизма, кумовства. 
Следует искоренять ротацию элит и допускать к государственным должностям людей 
«с низов». Именно они, пройдя столь тяжёлый путь, будут ценить своё положение и не 
позволят распространение коррупции. Тем самым, можно обеспечить стабильное 
обновление профессиональных кадров.  

2. Введение государственных экзаменов для повышения квалификации 
чиновников. Первый уровень (рядовой специалист): подтверждение знаний о 
специфике службы, законодательстве ДНР, об основах экономики, истории (всемирной 
и отечества), политологии, обществознания; понимания особенностей менталитета 
разных народов; приобретение деонтологической базы чиновника. Второй уровень 
(министр): подтверждение знаний о сведениях отраслевых сфер ДНР; навыков 
оперативного мышления и действий в нестандартных ситуациях; умения сколачивать 
коллектив; разрабатывать и демонстрировать собственные проекты. Третий уровень 
(высшие чиновники): доказательство знаний, связанных с дипломатией, геополитикой, 
взаимодействия органов власти ДНР разного уровня; безупречной нравственной 
репутации, которая проверена не только теорией, но и практикой на протяжении всей 
жизни чиновника. В данном механизме необходимо внедрять строжайшие меры 
проверки знаний и навыков государственных служащих, обеспечить максимальную 
анонимность при оценке ответов комиссии, дабы избежать фальсификации результатов 
[10, с. 5-56].  

3. Проведение документальных проверок деятельности чиновника. 
4. Наблюдение за банковскими счетами близких родственников должностного 

лица в целях предотвращения оборота крупных денежных средств.  
5. Введение стабильного «общественного порицания», то есть обнародования 

преступного деяния чиновника, по государственным телевизионным программам и 
радиопередачам, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Таким 
образом, чиновничеству следует ценить свой статус в обществе и не допускать 
появления в своей среде коллег, которые не заслужили государственную должность.  

В данной статье мы обозначили общее направление дальнейшей 
антикоррупционной политики ДНР, в котором необходимо продвигаться для 
положительных изменений в органах государственной власти.  
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Существование в международном праве понятий о праве наций на 

самоопределение и сохранение территориальной целостности государств привело к 
развитию в мире двух тенденций, которые в современных условиях не могут 
сосуществовать и обеспечивать стабильное развитие мирового сообщества. 
Одновременная глобализация, регионализация мира, интеграция и сепаратизм привели 
к появлению новых глобальных угроз и проблем. 

Глобализация представляет собой процесс интеграции и унификации различных 
сфер общественной жизни, начиная с экономики и заканчивая культурой. Некоторые 
авторы считают, что процесс глобализации впервые возник в сфере экономики и 
выражался в бурном росте масштабов, интенсивности и видов транснациональных 
обменов не только в группе высокоразвитых экономик, но и между группой развитых 
стран, стран «восходящих» экономик и политической, экономической и социальной 
периферией современного мирового сообщества. К таким обменам необходимо отнести 
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обмен товарами, услугами, капиталами, научными и технологическими знаниями, 
специалистами и предпринимателями, трудовыми ресурсами и туристами, а также 
наглядной, благодаря глобальной сети СМИ, социально-экономической информацией о 
развитых странах. В ответ развитые общества сталкиваются с информационной 
агрессией террористических структур и экстремистских движений [1]. 

Кроме того, начавшись в мире, где между развивающимися и развитыми странами 
лежала пропасть, глобализация затем стала способствовать некоторому сокращению 
разрыва в уровнях их развития. Из самой сути процесса глобализации, следовательно, 
вытекает, что развивающиеся страны должны обеспечить более быстрый 
экономический рост, чем развитые. Ведь она усиливает открытость экономических 
границ, а это приводит в действие своего рода закон сообщающихся сосудов. В итоге 
развитие периферии ускорилось, а центра – замедлилось. Без всякого сомнения, это 
один из самых важных результатов двух последних десятилетий. Разрыв между 
богатым Севером и бедным Югом планеты в объеме производства все еще очень велик, 
однако в течение последующих десятилетий он заметно сократится [2].  

В дальнейшем, с учетом экономического фактора, процесс глобализации коснулся 
политической системы общества. Политическая глобализация – это отражение 
динамики политических процессов в формирующейся глобальной политической 
системе. Глобализационные политические процессы – это процессы, протекающие в 
контексте политического аспекта глобализации, в результате которых происходит 
структурная трансформация мировой политической системы и появление новых 
глобальных политических акторов, увеличение политической взаимосвязи и 
взаимозависимости между ними, выстраивание глобальной политической архитектуры 
и иерархии [3]. Особой формой проявления политической глобализации является 
глобальное правление, которое заключается в возрастающей роли решений 
международных организаций над решениями национального правительства. Как 
результат, внутренние функции государства теряют возможность развиваться 
исключительно на собственной основе, определяться целями, задачами, 
базирующимися только на национальном интересе, без учета интересов 
международного сообщества. Это связано с тем, что каждое государство не существует 
изолировано от других государств, они связаны узами международного сообщества с 
целью решения глобальных проблем. Поэтому государству приходится согласовывать 
свои интересы с интересами данного сообщества, что на рубеже 1980-90-х гг., как 
указывает М.А. Акритова, привело к формированию механизма и концепции 
«управления конфликтами», состоящего из двух уровней. 

 На верхнем, стратегическом уровне взаимоотношений между ведущими 
государствами было достигнуто определенное взаимопонимание в вопросе избегания 
конфликта и его трансформации в сторону снижения риска военного противостояния. 
На нижнем же уровне был достигнут консенсус в области деидеологизации отношения 
к существующим конфликтам, их ликвидации и предотвращения. 

В результате глобализации человечество становится, казалось бы, идентичным 
субъектом-объектом собственной истории. Но эта идентичность мнимая. По существу, 
отношения между народами и государствами, между власть имущими и подчиненными 
почти те же, что в период классического колониализма. Это порождает глубокую 
структурную нестабильность в мире. Глобализация не в состоянии воспрепятствовать 
новой хаотизации и нарастающим рискам, несмотря на укрепление общемировых связей в 
технологической и экономической областях. Новый мировой порядок становится 
порядком хаотизации мира, глобализацией страха и насилия и несет еще большую 
опасность, чем прежний «биполярный» порядок, поскольку не поддается контролю [4]. 

Процессы глобализации обусловили появление новых типов конфликтов, 
отличающихся от традиционного понимания их сути и выходящих за рамки 
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исключительно межгосударственных отношений и сферы непосредственного 
столкновения их интересов [5]. Военная агрессия и интервенция, распространение 
сепаратистских движений, конфликты на этнической и религиозной основе стали 
привычным явлением для современного мира, путем которых одни страны пытаются 
установить свое влияние над другими и удовлетворить собственные геополитические 
амбиции. 

Например, параллельно традиционным формам глобализации в сферах экономики и 
политики нарастает процесс трансформации глубинных социо-культурных пластов 
сообществ: менталитета, мировоззрения, привычек, традиций, предрассудков, стереотипов 
и заблуждения, что представляет собой опасность, так как не происходит процесса 
взаимообогащения культур и иных сфер общественной жизни, отсутствуют равноправие и 
взаимоуважение. Как результат, внутри государств возникают разногласия, в центре 
которых могут находится: лингвистический, религиозный, этнический, политический и 
экономический факторы, ведущие к развитию такого явления, как сепаратизм (движение 
за территориальное отделение части государства с целью создания нового 
государственного образования или предоставления определенной части государства 
автономного статуса). Примерами могут послужить распад Югославии, этнически 
обусловленные вооруженные конфликты в Судане, Шри-Ланке. Это коснулось и Западной 
Европы – проблема Северной Ирландии и шотландский сепаратизм в Великобритании, 
проблема Квебека в Канаде, Корсики во Франции [6]. К странам, в которых источником 
сепаратизма являются экономические факторы, можно отнести Италию, Бельгию, Данию. 
Основной проблемой этих стран является неравномерное экономическое развитие, 
следствием которого является попытка более развитых регионов отделиться или получить 
большие полномочия в экономической сфере. 

Исторически так сложилось, что сепаратистские настроения и тенденции нередко 
инициируются и поддерживаются из-за рубежа. Однако такая политика искусственной 
внешней поддержки сепаратизма в отдельных государствах часто приводит к 
неожиданным негативным последствиям, запуска так называемой цепной реакции, в 
соответствии с которой происходит дестабилизация ситуации в целом регионе, 
перерастая в войны между государствами. 

Регионализация – это процесс регионального структурирования пространства в 
пределах одного государства, а также процесс включения регионов в международные 
связи на межгосударственном уровне. Регионализация тесно связана с регионализмом.  

Регионализм, в свою очередь, – это естественный, принцип территориальной 
организации социальных, политических, экономических и культурных аспектов 
жизнедеятельности человеческих сообществ. 

Распространение идей регионализма в качестве противопоставления 
глобализации, изменение государственных границ, развитие сепаратистских движений 
несет дополнительную угрозу потери управляемости мировыми интеграционными 
процессами. Таким образом, политика использования ведущими странами мира в своих 
интересах частных армий, сепаратистских группировок для ведения диверсионных 
кампаний в других регионах мира может привести к трансформациям данных 
организаций в террористические группировки. И, как результат, вместо того чтобы 
проводить политику недопущения военных противостояний, мирного урегулирования 
конфликтов, наиболее мощные страны фактически объявляют новый тип войны, 
который в начале ХХI века получил название глобальной войны против терроризма. 
Наиболее показательными ее проявлениями являются Иракская военная кампания и 
конфликт в секторе Газа на Ближнем Востоке, жертвами которых по разным данным 
стали сотни тысяч человек, как среди военного, так и гражданского населения [7].  

Стоит отметить, что к причинам и источникам современного терроризма 
относятся обусловленные глобализацией неравномерность социально-экономического 
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развития стран, доминирование в складывающейся модели мироустройства США и 
наиболее развитых государств, экспансия западной модели общества во все регионы 
мира, навязывание ее ценностей и норм народам других стран, деятельность 
радикальных и экстремистских сил, центров и организаций.  

В академических и экспертных кругах считается, что доминирующей 
предпосылкой распространения терроризма в современном мире является архаичная и 
асимметричная реакция мировых аутсайдеров на глобальные процессы и тенденции 
общественного развития, их неспособность действовать в условиях 
постиндустриального общества с его правилами и нормами организации и 
жизнедеятельности сообществ и социальных сил.  

Конфликтогенный потенциал терроризма особенно вырос с 1960-х годов, когда 
целые регионы мира были покрыты зонами и очагами активности различных по своей 
ориентации террористических организаций и групп. Глобальный терроризм с сильными 
религиозными мотивами и ненавистью к Западу может стать такой же, если не большей 
опасностью для мира, что и американский гегемонизм. Ненависть выливается в желание 
не только покорить, но и истребить «неверного». Р. Робертсон считает, что сопротивление 
современной глобализации, содержащееся в радикальном исламском движении, могло бы 
рассматриваться как противодействие не только миру как гомогенизированной системе, но 
и, что гораздо важнее, миру как ряду равноправных релятивизированных целостностей и 
образов жизни. Первый аспект этого сопротивления – своего рода антисовременность, 
второй — антипостсовременность. Результатом может стать переход от нынешней 
глобализации к глобализации под знаменем радикального ислама. 

На сегодняшний день наряду с большим числом террористических организаций и 
групп имеется не меньшее число различных поддерживающих их структур, вплоть до 
целых государств-спонсоров терроризма, к которым международные эксперты чаще 
всего относят Иран, Ливию, Сирию, Судан, Кубу, Северную Корею [8]. 

Материальная и идеологическая поддержка, питающая деятельность 
террористических организаций, также обретает международный характер, поступая как из 
арабских нефтедобывающих стран, так и из развитых западных государств, на территории 
которых присутствуют многочисленные религиозно-этнические общины или диаспоры 
зачастую экстремистского толка (например, «ХАМАС», «Аль-Каида», «Движение 
Талибан»). Неудовлетворенность таких сформировавшихся в результате плохо 
контролируемой миграции диаспор своим положение в чуждой для них социально-
культурной среде обуславливает различные формы поддержки своих «братьев» в других 
странах мира, формируя финансовую базу международного терроризма [9]. 

Для современного мира характерны не только тенденции глобализации, 
регионализации и фрагментации. В связи с этим, следует учитывать и необходимость 
прогнозирования, чтобы предвидеть абсолютно иные явления в мире: масштабные 
планетарные экономические и политические потрясения, войны, антагонизмы и 
разделы в небывалых прежде проявлениях.  

Подводя итоги, следует отметить, что глобализация – объективный и 
закономерный процесс развития человечества, однако, как любое социально-
политическое явление, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. На 
современном этапе развития международной политики глобализация способствует 
возникновению и развитию различного рода конфликтов. Развитие глобализационных 
процессов с одной стороны и регионализации – с другой, обуславливают 
необходимость поиска новых путей коммуникации между различными субъектами 
международных отношений, формирования новых правил для функционирования 
международной системы коллективной безопасности, борьбы с международным 
терроризмом и сепаратизмом, становление мирового порядка и мироустройства по 
новым принципам, соответствующим современным реалиям. 
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Проблема обвинения принадлежит к числу центральных, фундаментальных в 

теории и практике уголовного процесса. Как одно из основных уголовно-
процессуальных понятий обвинение неразрывно связано с сущностью и природной 
уголовного судопроизводства. 

В наиболее обобщенном виде, понятие обвинения можно определить как 
«содержащееся в процессуальном акте утверждение органов уголовного 
судопроизводства о совершении лицом преступления, предусмотренного действующим 
уголовным законом, и выдвинутое в порядке, предусмотренное уголовно-
процессуальным законодательством». 

Изменения объема и содержания обвинения по действующему законодательству 
возможны на различных стадиях уголовного. Но для каждого этапа предусмотрены 
определенные особенности правовой регламентации. При этом наибольшей 
спецификой обладает порядок изменения объема обвинения на стадии 
предварительного следствия.  

Так согласно ст. 155 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной 
Республики [1] (далее – УПК ДНР), если во время предварительного следствия возникнет 
необходимость изменить предъявленное обвинение или дополнить его, следователь обязан 
предъявить обвиняемому новое обвинение с соблюдением требований, установленных 
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статьями 145–147 и 154 настоящего Кодекса и допросить его по новому обвинению. Если 
во время предварительного следствия часть предъявленного обвинения не нашла своего 
подтверждения, следователь своим постановлением прекращает дело в этой части 
обвинения, о чем объявляет обвиняемому. 

По нашему мнению формулировка «возникнет необходимость» носит некорректных 
характер, поскольку в результате ее реализации возникает целый ряд вопросов. Каковы 
причины возникновения такой необходимости? Кто определяет ее пределы и границы? 
Размытая формулировка данной нормы становится почвой для возможных 
злоупотреблений должностными полномочиями со стороны органов, осуществляющих 
предварительное следствие. Считаем, что целесообразным является изменение 
формулировки «возникнет необходимость» на «возникнут основания», с дальнейшей 
конкретизацией данных оснований в нормах уголовно-процессуального закона. 

Помимо этого, при такой формулировке открытым остается вопрос: каким 
образом следователь предъявляет обвиняемому новое обвинение без вынесения нового 
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. На наш взгляд, данная 
норма не в полной мере описывает институт изменения обвинения на данной стадии, 
т.к. механизм приведения его в действие не регламентирован в законодательстве 
должным образом. 

Предлагаем изложить ч. 1 ст. 155 УПК ДНР в следующей редакции: «если во 
время предварительного следствия возникнет необходимость изменить предъявленное 
обвинение или дополнить его, следователь обязан вынести новое постановление о 
привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявить обвиняемому новое обвинение 
с соблюдением требований, установленных статьями 145–147 и 154 настоящего 
Кодекса и допросить его по новому обвинению». 

По мнению некоторых ученых-процессуалистов, порядок изменения обвинения, 
предусмотренный ст. 155 УПК ДНР, распространяется только до момента передачи 
уголовного дела прокурору [2, с. 122]. Такая позиция представляется спорной, 
поскольку непонятно действует ли порядок изменения обвинения, предусмотренный 
ст. 155 УПК ДНР, в случаях возвращения прокурором уголовного дела для проведения 
дополнительного расследования: согласно п. 2 ч. 1 ст. 245 УПК ДНР «возвращает дело 
органу дознания или следователю со своими письменными указаниями для 
производства дополнительного расследования». В таком случае непонятно, может ли 
следователь, приняв возвращенное ему уголовное дело к производству, изменять 
обвинение в порядке ст. 155 УПК ДНР. 

Буквальное изучение положений ст. 155 УПК ДНР показывает ряд неточностей 
понятийного аппарата. В частности название статьи и ее фактическое содержание не 
совпадают. Так, название статьи «Изменение и дополнение обвинения» определяет две 
категории (изменение и дополнение), в тоже время в ч. 2 ст. 155 УПК ДНР 
раскрывается содержание частичного прекращения уголовного дела: «Если во время 
предварительного следствия часть предъявленного обвинения не нашла своего 
подтверждения, следователь своим постановлением прекращает дело в этой части 
обвинения, о чем объявляет обвиняемому».  

Кроме того, в указанной норме не раскрывается категория «дополнения 
обвинения», что является по существу верным, так как, по нашему мнению, изменение 
обвинения включает в себя и его дополнение. 

Аналогичная проблема существует и в российском уголовно – процессуальном 
законодательстве. В связи с отсутствием выработанной юридической практики и 
малого объема правовой доктрины Донецкой Народной Республики, считаем 
необходимым обратиться к опыту Российской Федерации. 

Так, ст. 175 Уголовно-процессуального кодекса РФ [3] (далее – УПК РФ) 
предусматривает, что если в ходе предварительного следствия появятся основания для 
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изменения предъявленного обвинения, то следователь в соответствии со статьей 171 
настоящего Кодекса выносит новое постановление о привлечении лица в качестве 
обвиняемого и предъявляет его обвиняемому в порядке, установленном статьей 172 
настоящего Кодекса. Если в ходе предварительного следствия предъявленное 
обвинение в какой-либо его части не нашло подтверждения, то следователь своим 
постановлением прекращает уголовное преследование в соответствующей части, о чем 
уведомляет обвиняемого, его защитника, а также прокурора. 

Так, по мнению А.П. Рыжакова, недостатком указанной нормы в РФ является то, 
что в ее названии присутствуют три категории («изменение» и «дополнение» 
обвинения, а также «частичное прекращение уголовного дела»), хотя в тексте статьи 
излагаются положения только изменения обвинения (ч. 1 ст. 175 УПК РФ) и частичного 
прекращения уголовного дела (ч. 2 ст. 175 УПК РФ) [4, С. 3]. 

Рассматривая данную проблему, профессор З.Д. Еникеев считает, что понятия 
«изменение» и «дополнение» обвинения равнозначны по объему, но противоположны по 
направленности. Так, по его мнению, дополнение обвинения – это расширение объема 
обвинения, а изменение обвинения – это сужение или его видоизменение [5, с. 73]. 

Другие авторы полагают, что «дополнение» обвинения – это деятельность по 
корректировке его содержания; само «изменение» связывается с исправлением 
опущенных неточностей, ошибок в изложении обстоятельств либо их юридической 
оценке [2, с. 124].  

На практике с применением правовых норм об изменении обвинения и 
дополнении обвинения возникают трудности. Дело в том, что закон прямо не 
закрепляет порядок дополнения обвинения. В связи с этим мы солидарны с точкой 
зрения о том, что изменение обвинения является общим понятием для всех форм 
корректировки обвинения. Они включают в понятие «изменение обвинения» его 
дополнение, и частичное прекращение уголовного преследования вследствие 
уменьшения объема обвинения [6, с. 41].  

В целом, соглашаясь с указанной позицией, нельзя не отметить ее недостатки: в 
понятие «изменение обвинения» включается и прекращение уголовного преследования. 
Однако, при таком соотношении данных понятий образуется коллизия ч.ч. 1 и 2 ст. 175 
УПК РФ и соответственно ч.ч. 1 и 2 ст. 155 УПК ДНР. Действительно, включая в 
название статьи не только изменение обвинения, но и частичное прекращение 
уголовного преследования, закон не поясняет, какой именно частью этой статьи 
должен руководствоваться следователь при частичном прекращении уголовного 
преследования: выносить новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого 
или прекращать своим постановлением уголовное преследование; соблюдать порядок, 
предусмотренный обеими частями ст. 155 УПК ДНР (ст. 175 УПК РФ).  

В связи с этим целесообразно рассматривать понятие «изменение» как общее 
понятие к любым изменениям объема обвинения (в том числе «дополнению»), при 
которых нет необходимости прекращать уголовное преследование в части. Исходя из 
этого мы предлагаем изменить название ст. 155 УПК ДНР, изложив его в следующей 
редакции: «Изменение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования».  

Нерешенным остается вопрос и о субъектом составе лиц, имеющих право 
согласно ст. 155 УКП ДНР изменять обвинение. По нашему мнению, помимо 
следователя, полномочиями по изменению обвинения должен наделяться начальник 
следственного отдела (согласно ч. 2 ст. 127 УПК ДНР – «Начальник следственного 
отдела вправе … участвовать в производстве предварительного следствия и лично 
проводить предварительное следствие, пользуясь при этом полномочиями 
следователя»).  

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным в ст. 155 УПК ДНР 
заменить «следователь» на «участник уголовного судопроизводства, уполномоченный 
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принимать решение о привлечении в качестве обвиняемого». К таким участникам стоит 
отнести не только следователя, но и начальника следственного отдела.  

Подводя итог сказанному, предлагаются следующие меры по совершенствованию 
правовой регламентации процессуального порядка изменения обвинения: 

– понятие «изменение» обвинения включает в себя «дополнение» обвинения, исходя 
из этого, следует изменить название ст. 155 УПК ДНР, изложив его в следующей 
редакции: «Изменение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования»; 

– полномочиями на изменение обвинения должен наделяться не только 
следователь, но и начальник следственного отдела: в ст. 155 УПК ДНР необходимо 
заменить «следователь» на «участник уголовного судопроизводства, уполномоченный 
принимать решение о привлечении в качестве обвиняемого»; 

– формулировка «возникнет необходимость» должна быть заменена на 
«возникнут основания»; 

– при предъявлении нового обвинения должно выноситься новое постановление о 
привлечении лица в качестве обвиняемого, данную позицию закрепить в правовой норме;  

– формулировка «и дополнить обвинение» должна быть исключена из текста 
правовой нормы, в связи с тем, что ее природа входит в содержание понятия 
«изменение обвинения»; 

– ст. 155 УПК ДНР изложить в следующей редакции: «если во время 
предварительного следствия возникнут основания изменить предъявленное обвинение, 
участник уголовного судопроизводства, уполномоченный принимать решение о 
привлечении в качестве обвиняемого, обязан вынести новое постановление о 
привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявить обвиняемому новое обвинение 
с соблюдением требований, установленных статьями 145–147 и 154 настоящего 
Кодекса и допросить его по новому обвинению». 
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Рекламные кампании широко охватывают почти все зрительские, читательские и 
слушательские аудитории, в том числе и детские, что на сегодняшний день вызывает 
потребность для закрепления на законодательном уровне специальных требований к 
рекламе, в том числе и электронной. 

Вопросы касательно содержания и способов распространения рекламы 
рассматривались такими учеными как: Н. В. Головкиной, А. В. Кузнецовым, 
З. О. Кукиной и др., но они требуют дальнейшего изучения с учетом положений 
законодательства Донецкой Народной Республики. 

Цель статьи – изучить отдельные вопросы относительно содержания и способов 
распространения рекламы. 

Согласно Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [1], 
любые ограничения свободы слова должны вводиться с учетом интересов демократии и 
фиксироваться в законах. Целый ряд судебных прецедентов и законов в различных 
странах мира свидетельствует о том, что, хотя реклама и признается формой свободы 
слова, степень ее правовой защищенности не имеет такого высокого уровня, который 
имеют другие формы этой свободы. 

В законодательстве разных стран устанавливаются определенные ограничения 
относительно рекламы, в частности кроме ограничений, связанных с продолжительностью 
и частотой рекламных блоков, также устанавливаются ограничения на рекламу 
определенных групп товаров: табачных изделий, алкоголя, медицинских препаратов и 
оружия. Некоторые запреты, направленные на предупреждение нарушений прав и 
законных интересов граждан и организаций, установлены в рекламе финансовых, 
страховых, инвестиционных услуг и ценных бумаг и др. [2, с. 259]. 

Как отмечает А.В. Кузнецов, Британский Кодекс рекламной деятельности среди 
запретов в рекламе выделяет «возбуждение чувств страха, суеверия, насилия, 
противоречие законности; запрет на диффамацию, подражание и свидетельство, а 
также требование к узнаваемости рекламных сообщений» [3]. 

Относительно товаров, работ и услуг реклама, которых запрещена в Донецкой 
Народной Республике, стоит отметить, что такой перечень определен законодательно и 
является закрытым. В соответствии со ст. 8 Закона ДНР «О рекламе» установлены 
запреты на рекламу таких товаров: «1) товаров, производство и (или) реализация 
которых запрещены законодательством Донецкой Народной Республики; 2) услуг и 
работ, деятельность по оказанию и осуществлению которых запрещена или временно 
приостановлена законодательством Донецкой Народной Республики; 3) наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
способов и методов их разработки, изготовления и использования, мест приобретения, 
а также пропаганда каких-либо преимуществ их использования; 4) взрывчатых веществ 
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и взрывчатых устройств, включая пиротехнические изделия; 5) органов и (или) тканей 
человека в качестве объектов купли-продажи; 6) товаров, подлежащих государственной 
регистрации, в случае отсутствия такой регистрации; 7) товаров, подлежащих 
обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия 
требованиям технических нормативных правовых актов, в случае отсутствия такой 
сертификации или подтверждения такого соответствия; 8) товаров, на производство и 
(или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных 
разрешений, в случае отсутствия таких разрешений; 9) табака, табачной продукции, 
табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, 
сигаретной бумаги, зажигалок; 10) алкогольной продукции; 11) энергетических 
(тонизирующих) напитков, а также знаков для товаров и услуг, других объектов 
интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются энергетические напитки; 
12) лекарственных средств и их лечебных свойств, за исключением распространения 
такой рекламы в местах проведения медицинских и (или) фармацевтических выставок, 
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в рекламе, 
размещаемой в специальных печатных изданиях, предназначенных для медицинских 
и(или) фармацевтических работников; 13) методов народной медицины; 14) 
медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности; 15) биологически 
активных добавок и пищевых добавок; 16) мероприятий, связанных с концертной 
деятельностью, без информации об использовании или неиспользовании музыкальных 
фонограмм исполнителями; 17) услуг, связанных с оккультизмом (ворожение, гадание, 
знахарство); 18) услуг, связанных с экстрасенсорикой; 19) сект, незарегистрированных 
религиозных организаций и деструктивных религиозных течений и учений; 20) 
финансовых услуг, кроме финансовых услуг, оказываемых банками и иными 
финансовыми учреждениями государственной формы собственности; 21) услуг по 
заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания» [4]. 

Следует отметить, что в вышеуказанном законе отсутствуют требования к 
содержанию и форме электронной рекламы, однако на нее распространяются общие 
требования к содержанию и запретам относительно рекламы. Общие требования к 
рекламной деятельности в сфере электронной рекламы содержатся в международных 
документах, к которым относятся в частности: 

1. Международный кодекс рекламной практики в редакции от 02.12.1986 года, 
принятый Международной торговой палатой [5]; 

2. Консолидированный Кодекс Международной Торговой палаты по практике 
рекламы и маркетинговых коммуникаций, который был опубликован в августе 2006 
года Международной Торговой палатой [6]. 

Данные документы не носят общеобязательного характера и не требуют 
ратификации. Как следует из содержания самих кодексов, они являются средством 
саморегулирования. Однако в Международном кодексе рекламной практики 
отмечается, что он также предназначен для использования судами в качестве 
справочного материала в рамках соответствующего законодательства. Однако на 
основе этих документов каждая страна может принимать собственные кодексы с 
учетом специфики правоотношений в ее рамках. В частности, в Российской Федерации 
принят в 2001 г. Российский рекламный кодекс [7], а в 2012 г. был подписан 
Российский кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций [8]. 

Международный кодекс рекламной практики содержит общие принципы, на 
которых должна строиться рекламная деятельность, а также требования в отношении 
отдельных разновидностей рекламной информации – франчайзинг, кредиты, займы, 
рекламы, адресованной детям и тому подобное. Однако в разделе «Интерпретация» 
указывается, что Кодекс распространяется на все содержание рекламы, включая все 
слова и числа (в письменном виде и те, что произносятся), изображения, музыку и 



213 

звуковые эффекты. Данная формулировка означает, что электронная реклама подпадает 
под действие этого кодекса и на нее распространяются требования к содержанию 
рекламы, определенные в Кодексе. 

Консолидированный Кодекс Международной Торговой палаты по практике 
рекламы и маркетинговых коммуникаций, кроме общих требований к рекламе, в 
разделе D содержит специальные требования к рекламе и маркетинговой 
коммуникации с использованием электронных средств массовой информации и 
телефона. При этом, под электронными средствами массовой информации понимаются 
«любые средства массовой информации, обеспечивающие электронные, интерактивные 
коммуникации, такие как Интернет, онлайн услуги и/или электронные и 
коммуникационные сети, включая телефон» [6]. Статьи Раздела D содержат требования 
как к содержанию (идентификации коммерческой цели электронной коммуникации, 
соблюдение уважения общественных групп, ясность предложения и условий, учета 
потенциальной чувствительности мировой аудитории), так и форме электронной 
рекламы (ограничения невостребованных ссылок, очевидность механизма отказа от 
получения предложений, запрет ограничение возможности потребителей открыть 
другие рекламные послания), а также формулируют особенности использования 
телефона в процессе маркетинговых коммуникаций. 

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. [9] устанавливает, что ребенок ввиду 
его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту. С этой целью в законодательстве Донецкой 
Народной Республики содержится ряд норм, которые защищают интересы 
несовершеннолетних при производстве и распространении рекламы. 

Согласно ч. 1 ст. 7 Закона ДНР «О рекламе» в рекламе запрещается в целях 
защиты детей от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта: 
«1) дискредитация родителей, опекунов, попечителей и педагогов, подрыв доверия к 
ним у детей; 2) побуждение детей к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц 
приобрести рекламируемый товар; 3) создание у детей искаженного представления о 
доступности товара для семьи с любым уровнем достатка; 4) создание у детей 
впечатления о том, что обладание рекламируемым товаром ставит их в 
предпочтительное положение перед их сверстниками; 5) формирование комплекса 
неполноценности у детей, не обладающих рекламируемым товаром; 6) показ детей в 
опасных ситуациях, включая ситуации, побуждающие к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда 
своему здоровью, а также жизни и (или) здоровью окружающих; 7) преуменьшение 
уровня необходимых для использования рекламируемого товара навыков у детей той 
возрастной группы, для которой этот товар предназначен; 8) формирование у детей 
комплекса неполноценности, связанного с их внешностью; 9) реклама для детей с 
использованием настоящего или игрушечного оружия либо взрыво- и пожароопасных 
предметов; 10) изображение детей, потребляющих или использующих продукцию, 
предназначенную только для взрослых или запрещенную законом для приобретения 
либо потребления детьми» [4]. 

Также ч.ч. 2,3 ст. 7 Закона ДНР «О рекламе» установлены ограничения 
относительно: 1) размещения рекламы, информационной продукции, подлежащей 
классификации в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной 
Республики о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, без указания категории данной информационной продукции; 
2) распространения рекламы, содержащей информацию, запрещенную для 
распространения среди детей в соответствии с законодательством Донецкой Народной 
Республики, в предназначенных для детей образовательных организациях, детских 
медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, 
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организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии 
менее ста метров от границ территорий указанных организаций. 

На основании вышеизложенного, необходимо закрепить на законодательном 
уровне специальные требования к электронной рекламе в целях соблюдения принципа 
законности, законных прав и интересов граждан, устранения навязчивости рекламы, а 
также особой защиты детской аудитории. 

Специальные требования к электронной рекламе должны касаться таких сфер: 
1) требования по защите персональных данных – определение возможности их 

сбора и обработки субъектами рекламной деятельности, а также порядка их 
разглашения третьим лицам; 

2) требования относительно запрета спама, недобросовестной рекламы, а также 
определения механизма противодействия недобросовестной конкуренции; 

3) требования относительно разумных объемов представления вниманию 
потребителя рекламы в средствах связи (занимаемая площадь на странице веб-сайта, на 
экране мобильной игры и т. п.); 

4) требования по ограничению невостребованных ссылок, очевидности механизма 
отказа от получения предложений; 

5) требования по возрастному ограничению при размещении рекламы и 
обеспечению возможности родительского контроля рекламы, которая может оказать 
пагубное влияние на всестороннее развитие ребенка. 

Таким образом, систематизировано, что отдельное место в правовом 
регулировании рекламы отводится защите детской аудитории, устанавливаются 
запреты на рекламу групп отдельных, связанных с обеспечением законных прав и 
интересов граждан, заботой о всеобщем уровне здоровья. 

Предложено закрепить на законодательном уровне специальные требования к 
электронной рекламе в целях соблюдения принципа законности, законных прав и 
интересов граждан, устранения навязчивости рекламы, а также особой защиты детской 
аудитории. 

Дальнейшие исследования данного вопроса могут способствовать 
совершенствованию законодательства Донецкой Народной Республике в сфере 
рекламы. 
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Резюме. В статье рассмотрены особенности реализации полномочий таможенной службы при 
обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. Раскрыты направления таможенного 
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Российской Федерации. Характеризуются принципы деятельности таможенных органов РФ в 
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службы, принципы деятельности таможенных органов. 

 
Вопросы обеспечения национальной безопасности являются одним из 

приоритетов внешней и внутренней политики государства. К числу государственных 
институтов, выполняющих функции по обеспечению национальной безопасности, 
относятся таможенные органы. Сфера их деятельности распространяется на решение 
вопросов, связанных с обеспечением нормального функционирования экономики в 
целом, ее отраслей и конкретных экономических субъектов; осуществлением внешней 
политики; поддержанием обороноспособности и охраной государственной границы, 
обеспечением безопасности страны и другие направления. Через деятельность 
таможенных органов происходит регулирование внешнеэкономической деятельности, 
предоставляются таможенные услуги, осуществляется таможенная статистика. 

Исследованию основных аспектов деятельности таможенных органов РФ при 
обеспечении национальной безопасности посвящены исследования многих российских 
ученых, среди которых стоит выделить работы Г. В. Матвиенко, А. А. Касьянова, 
О. Ю. Бакаевой, В. М. Манохина, Т. С. Алексеевой. 

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей реализации 
полномочий таможенной службы Российской Федерации и принципов ее деятельности 
при обеспечении национальной безопасности. 

В современной научной литературе нет четкого и однозначного определения понятия 
национальной безопасности. Некоторые исследователи политической и правовой науки 
рассматривают национальную безопасность в ее непосредственной связи с количественной 
оценкой результативности деятельности правовых и политических структур, а также с 
качественными показателями жизнедеятельности общества и индивида, обусловленными 
стабильностью работы правоохранительной системы в целом. К тому же, национальная 
безопасность может рассматриваться с точки зрения незыблемости государственного 
устройства, уровня правовой культуры, а также с учетом системы ценностей, 
выступающих гарантом стабильности современного общества. 

Современное социологическое направление исследований национальной 
безопасности рассматривает данное понятие в трех аспектах: 

1) с учетом структуры – национальная безопасность выступает системой 
субъектов (носителей отношений) и их жизненно важных интересов; угроз им, 
определенных разными факторами, процессами и действиями; субъектов (носителей) 
таких угроз; 

2) как состояние – представляет собой равновесие и максимально возможную 
сбалансированность между жизненно важными индивидуальными (личностными) 
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общественными и государственными интересами. Также в этом контексте выступает 
как совокупность оптимальных условий для функционирования системы 
общественных отношений, направленной на удовлетворение потребностей и 
реализацию интересов; 

3) как процесс (функциональный аспект) – в этом случае национальная 
безопасность равноценна обеспечению безопасности, представляющему процесс 
достижения единства жизненно важных интересов; обнаружения и предупреждения 
угроз им; противодействия субъектам угроз. 

Максимально близким к работе таможенных органов выступает определение 
национальной безопасности в функциональном контексте. Деятельность таможенной 
службы с самого начала ее существования была направлена на охрану границ и борьбу 
с контрабандным перемещением товаров. Поэтому не случайным является то, что до 
1893 г. Пограничная стража была подконтрольна Департаменту внешней торговли, а 
после – Департаменту таможенных сборов Министерства финансов. 

И на сегодняшний день постоянным направлением деятельности таможенных 
органов выступает защита государственных интересов. В свете этого, даже обеспечение 
благоприятных условий для развития внешней торговли подразумевает ее 
регулирование и контроль в целях обеспечения национальной безопасности. 

Современная юридическая практика раскрывает категорию национальной 
безопасности в качестве состояния защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, позволяющего обеспечить конституционные права и 
свободы граждан, достойные качество и уровень жизни населения, суверенитет, 
территориальную целостность, устойчивое развитие, оборону и безопасность страны. 

С позиции такого определения национальной безопасности, рассмотрим 
особенности реализации полномочий таможенной службы Российской Федерации. 
Бесспорно, законодательство в таможенной сфере направлено, помимо поддержания 
экономической стабильности государства, также и на защиту суверенитета в целом. 

Правила таможенного оформления, таможенных процедур, производства 
таможенного обложения и таможенного контроля определяют в совокупности 
таможенный процесс. Последний, в сочетании с правовым режимом осуществления 
контрольно-надзорной деятельности таможенных органов, в рамках 
общегосударственных управленческих функций, образуют своеобразную преграду на 
пути движения грузов, нежелательных для государства. 

Таможенный процесс направлен на обеспечение национальной безопасности по 
нескольким направлениям. К примеру, экономическое направление предполагает 
установление и применение единых правил таможенного тарифного регулирования, 
взимание соответствующих налогов и сборов при перемещении грузов через 
таможенную границу. В свою очередь, защита обороноспособности и территориальной 
целостности государства предполагает осуществление таможенного оформления и 
контроля, установление общего таможенного режима для всех участников 
соответствующих отношений, неукоснительное соблюдение запретов и ограничений, 
закрепленных законодательно. 

Таможенный процесс как часть контрольно-надзорной деятельности таможенных 
органов, является компонентом системы юридического процесса, направленного на 
обслуживание движения грузов. Среди административных процедур и производств, 
представляющих юридический процесс в таможенной сфере, можно обособленно 
выделить такие: подзаконное нормотворчество, производство по организации 
деятельности таможенных органов, дисциплинарное производство, лицензионно-
разрешительная деятельность, производство по рассмотрению обращений и жалоб на 
действия таможенных органов, производство по применению мер административного 
принуждения и по делам об административных правонарушениях. 
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В качестве органов дознания, таможенные органы принимают участие в 
производстве по уголовным делам о контрабанде и других преступлениях в области 
таможенных отношений. 

Финансовая деятельность органов таможенной сферы направлена на наполнение 
бюджета страны, что определяет их и как участника бюджетного процесса. 

Таможенная служба является непосредственным участником системы 
международного контроля, о чем свидетельствует ее активное сотрудничество с 
правоохранительными органами зарубежных стран, направленное на борьбу с 
контрабандой и другими правонарушениями в таможенной сфере. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что основная деятельность таможенных 
органов, обладающая процедурно-процессуальным характером, в своем основании 
направлена на обеспечение национальной безопасности. Для этого таможенными 
органами применяются разные методы и способы ее защиты, а наиболее важным 
направлением считается система контроля и надзора [1]. 

В Российской Федерации таможенная служба является уникальным 
государственным органом, о чем свидетельствуют характер выполняемых функций, 
реализуемых задач и осуществляемых полномочий. Таможенные органы выступают в 
качестве государственного регулятора движения товаров в рамках международной 
торговли, а также взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического 
союза. В связи с этим, верным является суждение о том, что на современном этапе 
развития таможенные органы любой страны не только аккумулируют поступления в 
бюджет в виде таможенных платежей, но и выступают субъектом управления, чья 
деятельность ориентирована на процессы в международной торговле. 

Таможенная политика государства зависит от тех направлений деятельности, 
которые признаются приоритетными в определенный промежуток времени, той или 
иной экономической действительности. Функции, присущие всем таможенным 
службам, условно группируются в четыре совокупности: фискальное направление, 
защита добросовестной конкуренции, содействие внешнеэкономической деятельности, 
защита нации. Подобный подход к структуре таможенных функций одобрен 
Всемирной таможенной организацией и неоднократно озвучивался на научных 
конференциях и форумах. 

Таможенные органы оказывают содействие развитию внешнеторговой 
деятельности и связей как страны в целом, так и отдельных субъектов Федерации. 
Указанное содействие становится возможным путем оказания государственной 
таможенной службой соответствующих услуг [2]. 

Основные функции, которые осуществляют таможенные органы Российской 
Федерации, определены федеральным законом «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 03.08.2018 №289-ФЗ, в актуальной редакции от 28.11.2018 
№452-ФЗ (далее – Закон №289-ФЗ). 

Деятельность таможенных органов РФ основана на совокупности специфических 
принципов. В общем виде, принципы обычно воплощают в себе важнейшие и 
основополагающие идеи, на основании которых возможна реализация определенных 
правовых явлений. В современной литературе вопрос принципов деятельности 
таможенных органов практически не раскрыт. Как указывают О.Ю. Бакаева и 
В. М. Манохин, дело в том, что большинство ученых при характеристике правового 
положения таможенных органов говорят о существовании принципов их деятельности 
как правовой категории, ограничиваясь только их перечнем: законность, федерализм, 
единство, демократизм, гласность (Д.Н. Бахрах, С.В. Кивалов, А.Н. Козырин и др.). 

Тем не менее, указанные принципы не характеризуют специфику деятельности 
государственных органов в таможенной сфере, поскольку могут быть применены к 
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деятельности любого органа публичной власти. В некоторых научных исследованиях 
(О. А. Князевой и др.) определены специальные принципы организации и деятельности 
государственных органов в таможенной сфере. К ним относятся централизация и 
децентрализация, отраслевая принадлежность, территориальность, линейность и 
функциональность, распределение и нормативное установление функций и полномочий; 
ответственность за результаты работы; сочетание единоначалия и коллегиальности [3]. 

В области таможенных отношений принципы деятельности таможенных органов 
РФ закреплены в ст. 254 Закона №289-ФЗ. Содержание этих основополагающих начал 
во многом обусловлено конституционными положениями и характеризует, в первую 
очередь, основы построения таможенных органов. К тому же, указанные принципы 
определяют и особенности функциональной деятельности таможенных органов, 
порядок их взаимодействия с лицами, перемещающими товары через таможенную 
границу [4]. Охарактеризуем указанные принципы: 

1) принцип законности – проявляется через законность системы (законодательно 
установлена единая система таможенных органов) и законность деятельности 
государственных органов в таможенной сфере. В данном случае, законность выступает 
основанием для нормального функционирования всей общественной системы с учетом 
верховенства, прежде всего, Конституции РФ и федеральных законов на всей 
территории государства; 

2) принцип равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и 
свобод – основан на конституционных положениях, гарантирующих всеобщее 
равенство и определяющих человека высшей ценностью. При осуществлении своих 
полномочий органы таможенной службы не имеют права нарушать законодательно 
установленные свободы граждан; 

3) единство системы таможенных органов и централизованного руководства – 
данный принцип характеризует систему государственных органов данной сферы как 
совокупность самостоятельных, взаимосвязанных и взаимодополняющих звеньев, 
обусловленную функциональной общностью, иерархической подчиненностью, 
едиными целями и задачами. Централизация, которая характерна для системы 
таможенных органов, определяет жесткую координацию всех компонентов в рамках 
системы публичного управления и обеспечивается ведомственным контролем; 

4) профессионализм и компетентность должностных лиц таможенных органов – 
имеют важное значение для государственной службы в целом и, в частности, при 
реализации конституционно гарантированного права граждан на равный доступ к 
государственной службе. Так, профессионализм государственного служащего 
обеспечивает стабильность государственной службы и качественность исполнения ее 
функций. Необходимый уровень компетентности сотрудников таможенных органов 
поддерживается благодаря регулярному проведению их аттестации; 

5) принцип ясности, предсказуемости, гласности действий сотрудников, 
понятности требований таможенных органов при проведении таможенного контроля и 
совершении таможенных операций, доступности информации о правилах 
осуществления деятельности, законодательстве о таможенном регулировании – 
указанный принцип соединяет в себе несколько составляющих, каждая из них имеет 
право на самостоятельное существование. Ясность действий таможенных органов и 
понятность их требований при осуществлении таможенных процедур подразумевает 
четкое (письменное, устное или осуществленное другим путем) изложение своих 
требований, не предполагающее двоякого понимания со стороны подконтрольных лиц. 
Предсказуемость состоит в поэтапной последовательности действий, что даст 
возможность субъектам отношений предвидеть последствия определенных действий и 
спрогнозировать дальнейшее поведение. Данный элемент обусловлен четкой правовой 
регламентацией действий должностных лиц рассматриваемых органов. В свою очередь, 
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гласность, как компонент рассматриваемого принципа деятельности, предполагает 
доступность информации о правилах, действующих в таможенной сфере; 

6) единообразие правоприменительной практики при проведении таможенного 
контроля и совершении таможенных операций – этот принцип является ориентиром 
для должностных лиц на достижение идеального результата, присущего в большей 
степени правовому государству. Тем не менее, в реальных условиях, применительно и 
к другим сферам жизнедеятельности, а не только таможенной, существуют 
определенные сложности при достижении единообразия правоприменения. Для 
преодоления этих сложностей необходимо наличие определенных условий и 
предпосылок, среди которых – совершенство законодательной базы, уровень 
профессионализма сотрудников таможенных органов, соответствующая кадровая 
политика, отсутствие коррупционных явлений; 

7) недопущение возложения на участников внешнеэкономической деятельности, 
субъектов деятельности в таможенной сфере, перевозчиков и других лиц чрезмерных и 
неоправданных издержек – характеризует направленность таможенных органов на 
содействие развитию внешней торговли. Этот принцип основывается на праве частных 
лиц на свободу от излишнего государственного вмешательства, ему также 
соответствует принцип выборочности таможенного контроля, ограничивающий 
производство таможенного контроля формами, достаточными для обеспечения 
соблюдения действующего законодательства. При выборе таких достаточных объектов 
и форм контроля применяется система управления рисками, оптимально 
распределяющая ресурсы таможенных органов по максимально приоритетным 
направлениям работы для предотвращения нарушений законодательства и повышения 
результативности их действий. В то же время, чрезмерность и неоправданность 
снижают возможность максимально точно определить границы действия данного 
принципа, поскольку имеют оценочное, субъективное значение [5]. 

Данную систему принципов работы таможенных органов, утвержденную 
законодательно, целесообразно расширить, дополнив ее принципом ответственности 
таможенных органов и их должностных лиц. Данный принцип сможет гарантировать 
правомерность деятельности таможенных органов, устанавливая и закрепляя 
наказуемость за осуществление неправомерных действий таможенных органов и их 
должностных лиц. Подобное нормативное закрепление ответственности позволит 
оптимизировать деятельность таможенных органов, будет обеспечивать 
гарантированную защиту прав и интересов участников внешней торговли, что в свою 
очередь, приведет к укреплению их правового статуса. 

Единая система таможенных органов играет важную роль в разработке и 
проведении таможенной политики, направленной на снижение угроз национальной 
безопасности, повышающей конкурентоспособность национальной экономики, 
укрепляющей экономическую безопасность путем использования соответствующих 
механизмов регулирования внешнеэкономической деятельности. Деятельность 
таможенных органов основана на совокупности специфических принципов, которую 
предлагается дополнить принципом наказуемости и ответственности должностных лиц. 
В современных условиях нестабильности действующей нормативно-правовой базы 
деятельности таможенных органов, с учетом ее противоречивости и 
несогласованности, непростой задачей выступает достижение единообразия 
правоприменительной практики должностных лиц таможенных органов.  
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Резюме. В статье освещены основные аспекты правового регулирования транспортного налога в 
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В современных условиях особо актуальной является тема налогообложения в 
Донецкой Народной Республике (далее – ДНР), так как налоговые поступления играют 
огромную роль в формировании бюджета государства. А бюджет государства, как нам 
известно, это совокупность денежных отношений между государством с одной стороны 
и физическим/юридическим лицом с другой, относительно формирования и 
использования централизованного фонда денежных средств, предназначенного для 
обеспечения выполнения государством его функций.  

Формирование и функционирование налоговой системы в разные времена и эпохи 
было и остается в центре исследования ученых. Для современной налоговой системы 
остаются актуальными вопросы теории налогообложения и методологических принципов 
ее формирования, которые являются важной составляющей построения оптимальной 
системы налогообложения. Вместе с тем сегодня недостаточной мерой исследовано 
проблемы оптимума функционирования системы отечественного налогообложения. 
Нуждается в глубоком исследовании и вопросе самого процесса развития 
налогообложения, теоретического обоснования процессов становления налоговых систем 
и формирования экономических взглядов на процессы налогообложения. 

В первую очередь следует отметить, что налоги являются необходимым и 
неотъемлемым звеном всех экономических отношений в мире. Они являются самым 
действенным инструментом принуждения государства, которое позволяет ей 
функционировать. Именно поэтому исследование принципов формирования налоговой 
системы является важной частью современной экономической науки. 

Налоги возникли на определенном этапе исторического развития общества вместе 
с появлением государства. Именно необходимость выполнения государством своих 
функций повлекла формирование нового специфического типа экономических связей, 
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и с развитием рыночных отношений налоги становятся финансовым инструментом 
государственной регуляции экономических отношений  

Обязанность уплачивать налоги закреплена как в Конституции ДНР [3], так и в 
Конституции Российской Федерации [2]. 

Раз уж мы определились со значимостью налогов, то стоит сказать, что на данный 
момент финансовое законодательство Донецкой Народной Республики находится на 
стадии формирования. Однако говоря о налогообложении, стоит отметить что в ДНР 
действует закон «О налоговой системе» [1], принятый постановлением Народного 
Совета Донецкой Народной Республики 25 ноября 2015 года. И в связи с тем, что наше 
государство стремится к уровню Российской Федерации (далее – РФ), считается 
целесообразным провести сравнительный анализ законодательства ДНР и РФ.  

Исходя из сущности налогов, они выполняют три функции: фискальную, 
регуляторную и контрольную. Фискальная функция заключается в том, что налоги 
послуговують основным источником наполнения доходной части бюджета. 
Регуляторная функция налогов заключается в том, что с помощью налогов государство 
может регулировать (стимулировать или, напротив, сдерживать) предпринимательскую 
деятельность в разных сферах экономики. Контрольная функция налогов раскрывается 
путем оценивания налоговой системы, осуществления действенного контроля 
источников доходов и расходов. 

Сознательное использование налогов для достижения соответствующих целей 
проходит в рамках налоговой политики, которую проводит государство, – это 
деятельность государства в сфере установления, правового регламентирования и 
организации исправления налогов и налоговых платежей в централизованные фонды 
денежных ресурсов государства. Формируя свою налоговую политику, государство 
путем увеличения или сокращения государственной массы налоговых поступлений, 
изменения форм налогообложения и налоговых ставок, освобождения от 
налогообложения отдельных отраслей производства может способствовать росту или 
падению хозяйственной активности, созданию благоприятной конъюнктуры на рынке, 
условий для развития приоритетных отраслей экономики, реализации сбалансированной 
социальной политики. Используя те или другие налоговые льготы, государство 
регулирует пропорции в экономической структуре производства и обмена, пропорции в 
развитии производительных сил. Организация налогообложения оказывает значительное 
влияние на реализацию общественного продукта, темпы нагромождения капитала и 
технического обновления производственного потенциала государства. 

Логичнее будет рассмотреть наиболее дискуссионный налог, тот налог, который 
претерпевал множество изменений, его повышали и понижали, пытались отменить и 
перевести в «другой формат»[5], и наверняка он еще не раз претерпит изменения, речь 
конечно же пойдет о транспортном налоге. 

Целесообразнее будет провести параллельную характеристику транспортного 
налога в ДНР и РФ, чтобы сразу же обратить внимание на сходства и отличия данного 
налога в каждом из вышеуказанных государств. 

Как уже было отмечено, налоговые правоотношения в ДНР регулируются 
законом «О налоговой системе» от 25.11.2015. Непосредственно транспортному налогу 
посвящена глава 14 вышеупомянутого закона. В Российской же Федерации налоговые 
правоотношения регулируются в первую очередь «Налоговым кодексом Российской 
Федерации» от 05.06.2000[4] (далее – НК РФ). А транспортный налог – главой 28. 

Касательно структуры глав, то они практически идентичны, за исключением 
одной статьи. В Налоговом кодексе Российской Федерации (статьей 361.1) 
предусмотрены налоговые льготы, чего нет в законе ДНР «О налоговой системе». 

В статье 93 (Налогоплательщики) Закона ДНР «О налоговой системе» говорится, 
что Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе – налогоплательщики) 
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признаются лица, на которых в соответствии с законодательством зарегистрированы 
транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 94 настоящего Закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 
Аналогичная формулировка присутствует и в Налоговом кодексе РФ (статья 357).  

Однако существует небольшая разница в части второй вышеуказанных статей. 
Так в НК РФ указано, что по транспортным средствам, зарегистрированным на 
физических лиц, приобретенным и переданным ими на основании доверенности на 
право владения и распоряжения транспортным средством до момента официального 
опубликования настоящего Федерального закона, налогоплательщиком является лицо, 
указанное в такой доверенности. При этом лица, на которых зарегистрированы 
указанные транспортные средства, уведомляют налоговый орган по месту своего 
жительства о передаче на основании доверенности указанных транспортных средств. В 
законе же ДНР «О налоговой системе» в ч. 2 ст. 93.2 сказано, что налогоплательщиком 
в данном случае является лицо, указанное в такой доверенности, как доверитель. Также 
в данной статье указано, что лицо, осуществляющее на основании доверенности право 
владения и распоряжения транспортным средством, при этом выступает в качестве 
налогового агента налогоплательщика, чего не сказано в НК РФ. 

Говоря об объектах налогообложения, стоит отметить, что существуют некоторые 
отличия законодательств РФ и ДНР, касательно того, что не является объектом 
налогообложения. Так в п. 6а ст. 94.2 Закона ДНР «О налоговой системе» сказано, что 
не являются объектами налогообложения транспортные средства, закрепленные на 
праве оперативного управления за органами законодательной, исполнительной и 
судебной власти. В НК РФ сказано, что в данный перечень входят транспортные 
средства органов, в которых законодательством РФ предусмотрена военная и (или) 
приравненная к ней служба. В законе же ДНР, транспортные средства военных и 
приравненных к ним служб выносятся в отдельные подпункты. 

Помимо этого, в ДНР не являются объектами налогообложения транспортные 
средства специального назначения, оборудованные для использования больницами, 
станциями скорой помощи, ветеринарной медицины для выполнения их 
непосредственных функций по оказанию медицинской помощи населению и 
животным, а также пожарные транспортные средства; транспортные средства домов-
интернатов для граждан преклонных лет и инвалидов, детских домов-интернатов, 
пансионатов для ветеранов войны и труда, гериатрических пансионатов, 
реабилитационных учреждений для инвалидов и детей-инвалидов, которые 
финансируются из государственного и местного бюджетов; транспортные средства, 
владельцами которых являются лица, получившие в установленном законодательством 
порядке статус инвалида (не более одного транспортного средства на одно лицо). 

Также стоит сказать о различиях в исчислениях налоговых ставок. Так в ДНР 
Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, тяги 
реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории 
транспортных средств из расчета 100 куб. см объема цилиндров двигателя, с 1 кВт 
мощности двигателя или 100 см длины единицы транспортного средств (ст. 97 Закона 
«О налоговой системе»). В НК РФ налоговые ставки устанавливаются в зависимости от 
мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости 
транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя 
транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну 
регистровую тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства. 

В ДНР ставки налога определяются с учетом количества лет, прошедших с года 
выпуска транспортных средств, и в связи с этим, установлены четкие процентные 
ставки. В РФ в свою очередь допускается установление дифференцированных 
налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств, а также не 
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только с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, но и 
(или) с учетом их экологического класса. 

Касательно сроков и порядка уплаты налогов, то стоит сказать, что в ДНР он 
довольно прост – уплата налога производится налогоплательщиками по месту 
регистрации транспортных средств в порядке, который устанавливается Советом 
Министров Донецкой Народной Республики (ст. 99 Закона ДНР «О налоговой 
системе»). В НК РФ данная статья на порядок шире. Это обусловлено не только тем, 
что Российская Федерация, как можно понять из названия, федеративное государство, 
состоящее из 85 субъектов, но и потому что там предусмотрены: срок возврата суммы 
излишне уплаченного налога, четкое разделение сроков уплаты для физических и 
юридических лиц, а также сроки и порядок выплаты авансовых платежей. 

Необходимо отметить, что методология исследования налоговой системы – это 
теоретическое, научно-практическое и правовое обоснование сути, понятия налога с 
одновременным исследованием налога как экономической категории и конкретной 
формы взаимоотношений между субъектом и объектом налогообложения. Методология 
налогообложения является сочетанием налоговой теории, образования налоговой 
системы, разных форм налогов, методов их исправления, контроля их использования и 
тому подобное. Главной целью налогообложения является разработка 
эконономического содержания, составлю, форм, а также соответствующего механизма 
их вычисление и уплаты, установления соответствующих прав и обязанностей 
плательщиков, ответственность за нарушение этих обязанностей [2]. 

Следует отметить, что налоговая система каждой страны характеризуется 
особенностями как общеэкономического, так и внутринационального характера, 
который в то же время определяет внутрисистемные соотношения между отдельными 
формами и методами налогообложения, элементами налога, фискальными рычагами и 
инструментами. В пределах формирования каждой налоговой системы весомое 
значение занимает соотношение между прямыми и непрямими налогами, учитывая их 
как позитивные аспекты, так и некоторые недостатки. В частности, прямые налоги 
считаются относительно справедливыми, поскольку механизмы их начисления и 
уплаты являются прозрачными, а объект налогообложения и источника его уплаты в 
большинстве случаев совпадают. Однако сложная процедура учета налоговой базы и 
администрирования налогового обязательства снижает эффект налогообложения [5]. 

Резюмируя все вышесказанное, следует сказать, что законодательство Донецкой 
Народной Республики и Российской Федерации в сфере транспортного 
налогообложения весьма схожи, а отличия в первую очередь вызваны формой 
государственного устройства Российской Федерации. Также существуют некоторые 
различия в исчислении налоговых ставок, что в свою очередь обусловлено финансовым 
положение граждан ДНР. 
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Резюме. Статья посвящена рассмотрению характера общественной опасности преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Акцентируется 
внимание на том, что характер общественной опасности основывается на признаках объекта 
преступления. Особое внимание в статье обращено на видовой объект наркопреступления – здоровье 
населения, при том отмечено, что преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов носят не персонифицированный характер и направлены против 
неопределенно широкого круга лиц.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что распространение наркотических 

средств и психотропных веществ признается в настоящее время на самом высоком 
уровне одной из серьезных угроз национальной безопасности, здоровью населения 
страны, генофонду народов, в ней проживающих. Наркомания и наркопреступность не 
имеют границ, они разрушают общество, стимулируют рост преступности, коррупции, 
поражают людей независимо от социального положения, пола, религии и расы. 

По общему правилу, общественная опасность преступления является его 
обязательным признаком, который раскрывает сущность преступного деяния, его 
социальную природу. 

В юридической науке общественную опасность преступления чаще всего 
связывают с его вредоносностью, т.е. с тем, что преступлением причиняется или может 
быть причинен вред (ущерб) обществу [1, с.18]. 

Социальная вредоносность преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, состоит в их способности порождать негативные для общества 
последствия и, прежде всего, в расширении и углублении (изменении качественных 
характеристик) наркотизации населения, проживающего в конкретном регионе страны. 

При рассмотрении общественных отношений в сфере охраны здоровья населения 
как видового объекта наркопреступлений, посягающих на общественные отношения, 
акцент делается на том, что речь идет не о здоровье отдельного человека, а именно о 
народном здоровье: создается «угроза причинения вреда здоровью не только 
определенной конкретной личности, а многих людей, нередко – достаточно 
значительному их числу» [2, с.29-30]. 

На сегодняшний день изучение этиологических, эпидемиологических и 
клинических аспектов массовой наркотизации является актуальным для медицины. В 
медицинской литературе отмечается, что употребление наркотических средств 
приводит к нарушению всех систем жизнедеятельности человеческого организма 
(эндокринной, иммунной, репродуктивной, кровообращения, дыхания, периферической 
и др.). 

В психиатрии наркоманией называют болезнь, «вызванную систематическим 
употреблением средств, включенных в государственный список наркотиков и 
проявляющуюся психической, а иногда и физической зависимостью от них». 
Психическая зависимость проявляется во все большем желании продолжить 
употребление наркотического вещества, при этом нередко пренебрегая путями его 
добычи и связанными с неприятными, опасными и тяжелыми последствиями. 
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Перерыв в употреблении вызывает состояние напряжения и резко усиливает 
влечение к наркотикам. По мнению Д.В. Колесова наркотик не только становится 
объектом новой потребности, но и начинает доминировать в психике человека. 
Физическая зависимость развивается и тогда наркотическое вещество становится 
постоянно необходимым, для поддержания нормального функционирования организма. 

Перерыв в его регулярном поступлении в организм вызывает болезненное 
состояние – абстинентный синдром, которое исчезает после введения очередной дозы 
наркотика. Начавшись с функциональных нарушений, болезнь приобретает прочное 
морфологическое основание. У наркомана развивается толерантность к наркотику, 
побуждая его увеличивать дозу принимаемого наркотического вещества и переходить 
на более «тяжелые» наркотики. На стадии явного развития физической зависимости 
нарастает общее истощение организма, проявляющееся в слабости, неспособности к 
умственным и физическим усилиям, сильной степени похудения, человек выглядит 
внешне намного старше своих лет. Отчетливо видны признаки тяжелого отравления 
организма, что является причиной многих болезней. 

Больные наркоманы являются разносчиками венерических заболеваний и ВИЧ-
инфекции, что порождает для общества много новых проблем. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, в настоящее время в мире насчитывается более 40 млн. 
людей, живущих с вирусом ВИЧ и СПИД, 20 млн. – уже нет в живых. Почти 90.0 % 
выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекцией были связаны с внутривенным 
употреблением наркотиков, а установленной причиной заражения явилось 
использование общих шприцов и игл. 

Наркомания вызывает частичную и полную инвалидность и полную социальную 
дезадаптацию. В процессе наркотизации происходит опустошение психики, снижение 
интересов, обеднение эмоций. Поведение характеризуется быстрой возбудимостью и 
депрессивной формой реагирования, страдает память [3, с.84].  

Больных наркоманией относят к одной из наиболее суицидоопасных категорий. 
Наряду с медицинскими заболеваниями и травмами, самоубийство составляет 
значительный процент в структуре смертности среди данного контингента [4, с.49].  

В связи с тем, что потребление наркотических средств осуществляется 
внутривенно, высок риск заразиться СПИДом, сифилисом и гепатитом. К примеру, 
результаты переписи осужденных наркопреступников свидетельствуют, что 
внушительное количество осужденных наркопотребителей попадают в места 
отбывания наказания уже зараженными ВИЧ-инфекцией. 

Негативным образом незаконный наркооборот и его последствия отражаются на 
медико-демографических показателях. Наркоманы проявляют пассивную форму 
деструктивного поведения и медленную форму адаптации, а своим девиантным 
поведением увеличивают показатели смертности. Наиболее характерными в структуре 
сверхсмертности наркоманов являются случаи передозировки наркотиками, поздние 
стадии СПИДа, различные формы сифилиса и гепатита, суицид, насильственная 
смерть, остропротекающие болезни, новообразования. 

Наркопотребители обладают заниженным потенциалом здоровья, в результате 
чего увеличивается вероятность рождения у них уже больных детей. В мировом 
сообществе отмечается рост количества рожденных у наркоманов детей-инвалидов в 
связи с тем, что больное поколение не может производить здоровое [5, с.20]. 

Наркоманы – объективно плохие работники, поскольку их физическое состояние 
неудовлетворительно, а периодически наступающая абстиненция выводит их из строя 
[6, с.78].  

В этой связи, в условиях рыночных отношений, любое предприятие стремится 
избавиться от нерадивых работников, лодырей, опустившихся пьяниц или 
одурманенных и плохо соображающих наркоманов в первую очередь.  
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Под воздействием наркотиков постепенно, но последовательно происходит 
деградация личности, что с неизбежностью превращает наркоманов сначала в злостных 
нарушителей общепринятых правил поведения, а затем, нередко, в преступников.  

Государство не просто лишается своего трудоспособного гражданина, но и 
приобретает тяжелобольного, да и к тому же еще и общественно опасного человека, 
которого необходимо будет лечить, кормить, обслуживать, содержать, но что более 
важно – от которого нужно будет защищаться и защищать окружающих людей. 

Огромные материальные средства необходимы для лечения, как самих 
наркоманов, так и рожденных ими ослабленных физически и психически 
искалеченных, неполноценных детей. В данном случае речь идет не только о 
необходимости производства или закупки дорогостоящих лекарств, но и строительства 
специальных медицинских и реабилитационных учреждений, где бы происходило 
лечение, содержание и реабилитация бывших наркоманов. Обществу необходимы и 
специальные учреждения для брошенных родителями-наркоманами своих детей, 
специальные школы для обучения умственно отсталых детей. Все это требует 
дополнительных финансовых затрат, без которых не обойтись обществу, если в нем 
высокий уровень наркотизации населения. Данные последствия, безусловно, относятся 
к характеристике общественной опасности рассматриваемого нами явления [7, с.54]. 

Значительная часть населения и, прежде всего подрастающее поколение, 
достаточно терпимо, без какого либо осуждения относятся как к тем, кто употребляет 
наркотики, так и к тем, кто их распространяет, полагая, что ничего страшного не 
происходит. Это, в определенной мере, способствует росту наркомании в стране и 
увеличению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ.  

В условиях упорно насаждаемого мнения, что каждый человек волен сам 
распоряжаться своей судьбой по собственному усмотрению, что вмешательство в 
чужую жизнь ущемляет в чем-либо права человека, происходит реальное отчуждение 
людей друг от друга, что обусловливает падение нравственных устоев в обществе, 
становится основой для формирования безразличного и равнодушного отношения ко 
всему, что происходит, лишь бы не затрагивало личные интересы конкретного лица. 

Такая обстановка сама по себе служит питательной основой для умножения 
человеческих пороков, способствуя расширению масштабов антиобщественной (в том 
числе и преступной) деятельности людей, их вовлеченности в сомнительные 
эксперименты с риском для здоровья, а нередко и жизни. 

Наркопреступления направлены против всего населения, неперсонифицированной 
группы лиц, в связи с чем наличие потерпевшего для квалификации не требуется. 
Незаконный наркооборот несет в себе реальную угрозу национальной безопасности, т.е. 
для всех лиц, которые в совокупности представляют население. Однако при определении 
характера общественной опасности следует учесть, что то или иное наркопреступление 
может наносить вред жизни или здоровью конкретного человека. 

Предмет рассматриваемых преступлений довольно разнообразен. Это 
существенным образом влияет на оценку характера их общественной опасности. Чем 
значительнее ущерб здоровью человека от того или иного из описанных предметов и 
степень их распространенности среди населения, тем сильнее изменяется характер 
общественной опасности. Например, части растений, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, потенциально менее опасны, чем сами 
наркотические средства или психотропные вещества. Следует отметить, что это 
положение касается конкретных предметов внутри описанных видов наркотических 
средств, психотропных веществ и т.п. 

Разнообразие наркотиков предопределяет их деление на «легкие» и «тяжелые». К 
«легким» относятся каннабис, гашиш, марихуана и др. «Тяжелыми» считаются ЛСД, 
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кокаин, героин и др. В последние годы произошли изменения в структуре изъятых 
правоохранительными органами наркотиков, что подтверждает тенденцию постепенного 
замещения «легких» на высококонцентрированные и дорогостоящие [8, с. 51]. 

Кроме того, характер общественной опасности может уточняться факультативными 
признаками других элементов состава преступления, такими как цель, мотив, способ, 
время, место, обстановка, орудия и средства совершения преступления. Однако они 
проявляются в характере общественной опасности не всегда, но при их наличии 
оказывают влияние на направленность преступного посягательства. К примеру, п. «а» ч. 
2 ст. 263 Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики относит следственный 
изолятор и исправительное учреждение к числу особых мест совершения преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, что имеет огромное значение для 
установления характера общественной опасности и, следовательно, меры уголовно-
правовой репрессии, предусмотренной за их совершение [9]. 

Изменение характера общественной опасности (направленности) деяния связано с 
наличием посягательства на нормальное функционирование учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 

Таким образом, характер общественной опасности определяется признаками 
объекта наркопреступления, который представляет собой систему, состоящую из 
общественных отношений, охраняемых уголовным законом, дополнительного объекта, 
предмета наркопреступления и потерпевшего от преступного посягательства. Кроме 
того, на характер общественной опасности могут влиять такие факультативные 
признаки, как цель, мотив, способ, время, место, обстановка, орудия и средства 
совершения преступления. 
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Психическое отражение окружающего мира на уровне сознания представляет 

собой сложный процесс познания. Протекание этого процесса, его постоянное 
совершенствование происходит одновременно в трех взаимосвязанных направлениях. 
Прежде всего отражение окружающего мира различно на разных этапах развития. 
Процесс отражения окружающего мира не остается неизменимым и на протяжении 
жизни каждого человека, то есть с развитием жизни и меняется восприятие человека[1, 
с. 9].Но стоит тогда разобраться какие же изменение в окружающем мире произошли 
раз появилась такая фигура как личность преступника, и в последующем серийного 
убийцы. Что могло повлиять на формирование такого рода материала. 

В целом под личностью преступника понимается лицо, совершившее 
преступление, в котором проявилось его антиобщественная направленность, 
отражающая совокупность негативных социально значимых свойств психики человека, 
развившихся в процессе многообразных и систематических взаимодействий с людьми. 

В определении личности в качестве существенной характеристики выступает 
совокупность отрицательных черт и свойств. Эта совокупность признаков, их 
содержание, соотношение положительных и отрицательных элементов дают наиболее 
полное представление о тех, кто совершает преступление, а также понять и оценить, 
как сам поступок, так и лицо его совершившее. 

С точки зрения психологии личность преступника можно охаректеризовать как 
как некую модель, социальный психологический портрет, обладающий 
специфическими чертами. 

«Преступникам присущи антиобщественные взгляды, отрицательное отношение к 
нравственным ценностям и выбор преступного, общественно опасного пути для 
удовлетворения своих потребностей. Причем, все это свойственно лицам, совершившим 
умышленные преступления, так и тем, кто преступил закон по неосторожности». 
Раскрытие тяжких преступлений с признаками серийности принадлежит к наиболее 
трудным и сложным направлениям работы правоохранительных органов. Успешность 
создания наиболее действенных направлений розыска виновных лиц подразумевает 
проведение подробного рассмотрения всех составных ситуаций преступления и базируется 
на знании особенностей личности серийных преступников и их криминального поведения. 
В зависимости от уровня научных достижений, социально-исторических условий, 
требований социальной практики по разному решался вопрос, что такое личность 
серийного убийцы, какова ее роль в совершении преступления, каковы ее права и 
обязанности, как необходимо воздействовать на личность с целью недопущения ею 
повторных преступных деяний.  

Сложность и многогранность личности фактически определяет невозможность ее 
полного и всестороннего изучения. Условием успешного изучения личности 
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преступника является рассмотрение ее с общетеоретических позиций, с применением 
научно-обоснованной методологии [2 с. 65]. 

При проведении исследования целесообразно обратить внимание на процесс 
формирования преступников. По мнению криминологов «серийные убийцы немного 
иначе видят окружающий мир». Их ведущей чертой становится постоянное стремление 
к самоутверждению в обществе, удовлетворение личных потребностей, 
самоудовлетворение психологических особенностей личности. Самоутверждение 
происходит путем унижения и опущения другого человека, его уничтожения, а не 
просто убийства. Им характерны внутренняя необоснованная тревожность, зачастую 
раздвоение личности, тревога, стресс, агрессия как и к себе так и к окружающему 
Миру. Именно такие люди весьма предрасположены к совершению преступлений. Все 
эти особенности возникают в результате неблагоприятных условий формирования 
личности, начиная с детских лет. Ведь самой большой объем знаний при социализации 
начинается именно с детства. 

Социализация именно этот процесс активного развития личности, которое 
стимулируется определенными социальными условиями, предоставления личности 
возможности функционировать в качестве полноправного члена общества[3, с.25]. 
Второй же вид представляет изучение личности такой, которая уже известна следствию 
(подозреваемого, обвиняемого). В таком случае изучается совокупность социальных, 
психологических свойств и качеств личности преступника. 

Необходимо отметить тот факт, что многие существенные аспекты проблемы 
изучения личности серийного убийцы до настоящего времени мало исследованы, 
вызывает следовательно некоторые недовольства исследования следователей к 
изучению личности серийного убийцы. Сложилось достаточно распространенное 
можно сказать ошибочное мнение, что традиционное параметрическое описание 
отдельных свойств, черт личности, которые по мнению отдельных исследователей, 
влияют на преступное поведение. Практически нет системных исследований, даже 
главных характеристик личности серийного убийцы, да и преступника в целом, в и х 
совокупности и взаимодействии между собой и с различными элементами внешней 
среды, без чего невозможно понять причины и механизмы преступления, 
соответственно и разработать эффективные меры его профилактики. 

Недостаточно изучены вопросы именно теории личности преступника. До 
настоящего времени слабо исследованы психологические и иные изменения личности 
серийного убийцы и его поведения под внешним социальным фактором. Среди 
исследователей зачастую используется односторонний подход к изучению проблемы: 
исследуется преимущественно социологические проблемы изучения личности 
серийного убийцы, в ущерб психологическим, особенно индивидуально-
психологическим. Ведь безусловно недостаточное знание психологии преступника, 
глубинны психических процессов, психологических механизмов преступного 
поведения является одной из главных причин малоэффективной профилактической 
деятельности. Так же следует отметить, что проблемы личности преступника и 
преступного поведения мало соотносятся с индивидуальной профилактикой. Слабая 
разработка проблем индивидуальной профилактики преступлений в основном 
обусловлена недостаточным изучением личности преступника в науке и психологии. 

На современном этапе изучения личности серийного убийцы требует 
систематизации и осмысления многочисленных данных об этом явлении, полученных 
различными науками. Необходим системный, обобщенный, междисциплинарный 
подход, который возможно станет началом системных исследований данного 
рассматриваемого явления. 

Важность изучения личности серийного убийцы и преступника в целом состоит в 
том, что преступление, будучи актом сознательной волевой человеческой деятельности 
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в значительной мере обусловлено сущностью и особенностями лица, избирающего 
подобную форму поведения. Знание о личности преступника, о личности преступника, 
умение выявить основные характеризующие ее признак и, свойства являются 
непременным главным условием организации и осуществления предупреждения 
преступлений. Эффективность профилактических мероприятий возможна только на 
основе глубокого изучения различной информации (психологической, 
криминологической, уголовно-правовой и т.д.) о профилактируемом лице ее 
интерпретации [4, с.80]. 

Не менее важное значение при расследовании и раскрытии преступлений, 
которые повторяются серийно, занимает мотивация преступников. В свою очередь не 
меньше возникает вопросов и проблем при установлении и изучении мотивации. 

В мотивах конкретизируются потребности, которые и определяют 
направленность мотивов. У одного человека не может быть бесчисленного количества 
потребностей, но богатство мотивационной сферы проявляется в их разнообразии и 
взаимодополняемости. Взаимодействуя между собой, они усиливают или ослабляют 
друг друга, вступают во взаимные противоречия, результатом чего может явиться 
аморальное и даже преступное поведение. 

За частую именно преступное поведение характеризует именно мотив. Некоторые 
люди склонны рассматривать серийные убийства под таким же углом– как 
«беспричинную злонамеренность» в чистом виде. И действительно, если исключить 
такие традиционные, доступные для понимания мотивы, как зависть или жадность, 
серийные убийства представляются «немотивированными» преступлениями. Однако на 
самом деле «немотивированных» убийств не существует. У всего есть свои причины- 
просто они не вполне очевидны. Серийного убийцу толкают на преступление темные 
психологические инстинкты – извращенные страсти и чудовищные желания. Эти 
отвратительные чувства не менее реальны и навязчивы, чем так называемые 
«объективные» мотивы (алчность, зависть или месть). 

Практика борьбы с серийными преступлениями показывает, что успех их 
раскрытия находится в прямой зависимости от грамотных оперативно-розыскных 
мероприятий, проводимых на первоначальном этапе и правильного выбора направления 
поиска преступника. Однако нередко работники уголовного розыска из-за отсутствия 
личного опыта, а также недостаточной разработанности методического обеспечения 
данного направления деятельности допускают серьезные ошибки при осуществлении 
оперативно-тактических мероприятий по раскрытию многоэпизодных преступлений. 
Зачастую работа по установлению преступников оказанной категории носит 
бессистемный характер, без использования всех возможностей арсенала оперативно-
розыскных сил и средств, которыми располагают органы милиции, что может привести к 
утрате необходимых доказательств и низкой результативности порой огромной по 
объему проделанной работы. В этой связи разработка рекомендаций по осуществлению 
комплекса оперативно-тактических мероприятий по раскрытию преступлений против 
жизни и здоровья граждан, содержащих признаки серийности приобретает достаточно 
актуальный характер. При этом имеется в виду моделирование совокупности 
оперативно-розыскных действий в определенной последовательности применительно к 
специфике преступлений против личности, содержащие признаки серийности [5, с. 3]. 

Таким образом можно сделать вывод, что проблемы изучения именно 
психологических особенностей серийных убийц довольно многогранны и до конца не 
изучены. Человеческая психология в целом это достаточно широкий спектр эмоций, 
знаний, мыслей и тому подобное. При раскрытии и расследовании преступлений 
повторяющиеся серийно следует рассматривать каждый случай отдельно как новое 
преступление, ведь даже совершенные одним лицом множество преступлений могут 
носить разный мотив , и цели , независимо от-того какие были жертвы. 
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Данный вид психологических исследований можно лишь усовершенствовать , но 
изучить досконально психологию личности преступника, в данном случае серийного 
убийцы невозможно. Каждый человек и его психология индивидуальны, и серийные 
убийцы тому не исключения, так же как и совершаемые ими преступления. 
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Охранительная функция полиции заключается в том, что полиция осуществляет 
охрану объектов права государственной собственности в случаях и порядке, 
определенных законом и другими нормативно правовыми актами, а также принимает 
участие в осуществлении государственной охраны. Также она осуществляет на 
договорных принципах охрану физических лиц и объектов права частной и 
коммунальной собственности. 

Основным элементом в механизме охраны общественного порядка является 
патрульно-постовая служба полиции (далее также – ППСП), которая, исходя из 
поставленных перед ней задач, обеспечивает правопорядок на улицах, объектах 
транспорта и в других общественных местах, а также безопасность личности, 
предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на 
постах и маршрутах патрулирования. Патрульно-постовая служба полиции 
рассматривается на двух уровнях. 

Во-первых, как система аппаратов и подразделений, предназначенных для 
организации решения задач охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности граждан. 

Во-вторых, как вид деятельности, предназначенной для непосредственного 
решения задач охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан на 
территориальном уровне. 
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Правовой основой деятельности является Конституция ДНР, Закон ДНР «О 
полиции» от 07 августа 2015 года, законодательство об административных 
правонарушениях [1; 2].  

Основным нормативным документом, регламентирующим деятельность строевых 
подразделений ППСП, является Устав патрульно-постовой службы. Устав определяет 
правовые и организационные основы деятельности строевых подразделений ППСП, 
права и обязанности должностных лиц, управление нарядами, включающее в себя 
широкий спектр мероприятий по организации и обеспечению охраны общественного 
порядка, а также полномочия сотрудников ППСП. 

Устав ППСП определяет также основные задачи и функции строевых 
подразделений патрульно-постовой службы. 

Строевые подразделения ППСП призваны выполнять следующие основные 
задачи: 

1) обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта и в других 
общественных местах; 

2) обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений на постах и маршрутах патрулирования; 

3) выявление на постах, маршрутах и задержание лиц, совершивших 
преступления и скрывающихся от следствия и суда; 

4) оказание содействия подразделениям полиции, осуществляющим оперативно-
разыскную деятельность, в исполнении возложенных на нее обязанностей. 

Охрана прав и свобод человека, интересов общества и государства является 
приоритетом деятельности ППС. Это значит, что соблюдение прав человека должно 
превалировать в отношениях государства и человека, все функции государства должны 
быть направленные на «служение» интересам человека, на охрану и защиту его прав, 
свобод и законных интересов. Следовательно, деятельность ППС должна обеспечивать 
на должном уровни законность и правопорядок в стране, гарантировать права, свободы 
человека, интересы общества и государства. 

Противодействие преступности – одна из сфер социального управления, которое 
влияет на причины и условия конкретных преступлений и на саму преступность, как 
социальное явление, с целью предотвращения ее самодетерминации. Она охватывает 
все виды влияния на преступность с целью ее сокращения, минимизации количества 
уголовно наказуемых деяний, начиная от разработки законодательства и его 
приложения и заканчивая социальным обеспечением процессов формирования 
личности, его воспитания, в том числе правового, влияния на него с целью 
недопущения поведения, которое отклоняется от нормы. 

Основными направлениями деятельности в сфере противодействия преступности 
является: 1) выявление, устранение или нейтрализация причин преступности, 
отдельных ее видов, а также условий, которые ей способствуют; 2) выявление и 
устранение ситуаций на определенных территориях или в определенной среде, которые 
непосредственно мотивируют или провоцируют совершение преступлений; 3) 
выявление в структуре населения групп повышенного криминального риска и 
снижения этого риска; 4) выявление лиц, поведение которых указывает на реальную 
возможность совершения преступлений, и оказание на них сдерживающего и 
корректирующего влияния, а в случае необходимости – и на их ближайшее окружение. 

К одним из субъектов, на которые возложены функции по противодействию 
преступности, относится патрульно-постовая служба, которая в рамках своей 
компетенции вправе осуществлять административную деятельность, а также применять 
меры административного пресечения. 

Следует обратить внимание, что поводом для применения мер административного 
пресечения является не только возбуждение дел об административных 



233 

правонарушениях, но и возможные угрозы нарушения законодательства, а также 
необходимость устранения вредных последствий. 

Проблемные аспекты применения административно-правового пресечения 
патрульно-постовой службой изучали многие ученые, однако исследования данного 
правового института и дальнейшее углубленное проведение этих исследований в 
настоящее время не утратило своей актуальности ввиду множества неразрешенных 
дискуссионных вопросов как на теоретическом, так и на прикладном уровне. 

В характеристике мер пресечения обращают на себя внимание их следующие 
особенности: 

1) Целью мер пресечения является прекращение антиобщественного поведения, 
наличного или длящегося противоправного действия (бездействия) граждан или 
юридических лиц. Функциональное предназначение мер пресечения ограничивается 
данной целью, так как они выступают в качестве первичной охранительной реакции 
государства на общественно опасное деяние, как обладающее признаком 
противоправности, так и не обладающее таковым. Применение данной группы мер 
связано с прямым вмешательством в общественно опасные действия совершающего их 
лица, что позволяет непосредственно влиять на их немедленное прекращение. 

Применение пресекательных мер должно иметь четкую пространственно-
временную характеристику, т.е. применение мер допустимо лишь в период совершения 
правонарушения. Меры, применяемые после его совершения, не могут достичь цели 
пресечения и по своему характеру являются обеспечительными, процессуальными 
мерами. Что же касается финансово-правовых санкций, то здесь необходимо отметить 
их применение исключительно как последствия совершенного противоправного 
деяния, то есть по времени применения они назначаются только после совершения 
правонарушения. 

Такие меры могут быть классифицированы в зависимости от процедуры 
применения на: а) не требующие вынесения специального постановления 
(оперативные); б) требующие вынесение специального постановления.. 

Включение пресекательных мер в группу мер государственного принуждения 
связано с тем, что основанием для их осуществления является установленное 
соответствующим органом государственного управления, в частности, налоговыми 
органами, правонарушения. 

В самом деле, практически для прекращения противоправного поведения 
уполномоченным органам или должностному лицу необходимо оперативно принять 
действенные меры к недопущению его продолжения и нераспространению вредных 
последствий. 

Сотрудники патрульно-постовой службы при выявлении нарушений 
осуществляют доставление в служебное помещение полиции.. 

Применение доставления предполагает обязательное последующее составление 
должностным лицом патрульно-постовой службы протокола о доставлении и 
возбуждении с этого момента дела об административном правонарушении. В научной 
литературе в целях эффективной защиты прав и интересов личности и устранения 
умышленного «затягивания» доставления предлагается установить предельный срок 
его применения в пределах одного часа, трех часов, а с учетом погодных условий – до 
12 часов. 

Вместе с тем указанные точки зрения представляются небесспорными. Срок 
доставления обусловлен его специфической целью – необходимостью составления 
протокола об административном правонарушении при невозможности его составления 
на месте совершения правонарушения в служебном помещении органа 
административной юрисдикции. Таким образом, срок применения доставления 
складывается из времени принудительного препровождения доставляемого лица в 
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служебное помещение полиции. Временной промежуток может быть различным в 
зависимости от конкретных обстоятельств, включая удаленность места совершения 
правонарушения до места составления протокола 

Осуществление доставления обеспечивается применением психического 
воздействия, заключающимся в устном указании следовать к месту проведения 
процессуальных действий либо доставить судно и другие орудия совершения 
административного правонарушения в порт РФ. Вместе с тем нередко сотрудники 
патрульно-постовой службы сталкиваются с отказом доставляемых лиц двигаться в 
нужном направлении или оказанием сопротивления. В таких случаях данная мера 
процессуального обеспечения должна быть реализована посредством применения 
физического воздействия. В отличие от некоторых органов государственной власти 
сотрудники патрульно-постовой службы имеют право на применение физической силы 
и специальных средств при реализации доставления в случае оказания сопротивления, 
что нередко является непреодолимым препятствием для составления протокола по делу 
об административном правонарушении. 

Наиболее важным моментом при организации взаимодействия нарядов ППСП 
является своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки, которое 
выражается в применении такого тактического приема, как маневр – изменение 
установленной дислокации сил и средств. В зависимости от сложившейся оперативной 
обстановки на определенном участке по распоряжению руководства наряды ППС 
прибывают в указанный район на определенный период времени (смена, дежурные 
сутки, более длительный период времени). При стабилизации ситуации наряды по 
команде ответственного руководителя возвращаются на закрепленные за ними 
маршруты и посты несения службы.  

В связи с тем, что реализация функции по обеспечению общественного порядка в 
России возложена, как на государственный механизм, так и на систему местного 
самоуправления, существует объективная потребность закрепления в законе четкого 
разграничения их задач и полномочий в сфере обеспечения общественного порядка в 
вопросах обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных 
интересов граждан.  
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Резюме. В данном исследовании изучен уголовно-процессуальный порядок розыска скрывшегося 
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Состояние работы по розыску скрывшихся обвиняемых в настоящее время не в 
полной мере соответствует требованиям, необходимым для решения задач уголовного 
судопроизводства. И хотя показатель розыска обвиняемых, определяемый 
соотношением числа розысканных от общего количества объявленных в розыск, в 
среднем за последние время остался прежним, в нерозысканных, как правило, остаются 
лица, представляющие повышенную общественную опасность за совершение более 
тяжких преступлений. 

Постоянно возрастающее число скрывшихся от следствия обвиняемых в 
определенной мере объясняется недостаточной теоретической разработкой вопросов по 
предупреждению уклонения обвиняемых от расследования и их розыску, отсутствием 
необходимых для практики научно обоснованных рекомендаций и отсутствием 
специализированных групп.  

При наличии оснований приостановления расследования следователь выносит 
мотивированное постановление о приостановлении предварительного следствия. Копия 
постановления направляется прокурору. В постановлении должно быть указано: 
событие преступления; его квалификация; лицо, обвиняемое в совершении 
преступления, фактические обстоятельства, выступающие в качестве основания для 
приостановления производства на дату принятия этого решения; условия и 
юридическое основание приостановления. 

Если по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечено несколько лиц и в 
отношении отдельных из них имеются основания для приостановления расследования, 
то следователь вправе выделить в отношении этих лиц дело в отдельное производство. 
После выделения производство по уголовному делу приостанавливается. 

Принимая решение по ч. 1 п. 1 ст. 222 УПК ДНР следователь (дознаватель) 
уведомляет о приостановлении расследования потерпевшего, его представителя, 
гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно 
разъясняет им порядок обжалования данного решения. До приостановления 
производства расследования следователь должен дать поручение органу дознания о 
производстве оперативно-розыскных действий для установления местонахождения 
лица, совершившего преступление.  

В случае приостановления производства следователь для обнаружения 
обвиняемого скрывшегося от следствия, обязан объявить в отношении него розыск, 
согласно ч. 2 ст. 152 УПК ДНР. 

Розыск обвиняемого, производится при неизвестности места нахождения 
обвиняемого. Для осуществления розыска обвиняемого не имеет значения, умышленно 
ли он скрылся от органов расследования либо место его нахождения неизвестно по 
иным причинам. Розыск лица начинается с момента, когда следователь убедился, что 
обвиняемый скрылся или не представляется возможным установить место его 
нахождения по иным причинам. Прежде чем объявить обвиняемого в розыск, 
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следователь должен собрать доказательства, подтверждающие, что лицо скрывается 
или его местонахождение неизвестно, для чего необходимо проверить факт возможной 
смерти лица, его нахождения в лечебном учреждении, содержания под стражей и т.п.  

Для объявления розыска обвиняемого следователь должен вынести 
мотивированное постановление. Данные о личности обвиняемого собираются в ходе 
расследования. В постановлении должны быть указаны: событие преступления; данные 
о лице, объявляемом в розыск, основания объявления лица в розыск; орган дознания, 
которому поручается осуществление розыска; избранная в отношении разыскиваемого 
мера пресечения. Закон предоставляет органу расследования право выбора объявить 
розыск обвиняемого, как в отдельном постановлении, так и одновременно с 
вынесением решения о приостановлении производства по уголовному делу. В случае 
объявления розыска обвиняемого, во время расследования выносится отдельное 
постановление. 

После приостановления расследования следователь продолжает розыск 
обвиняемого, используя только розыскные и организационные средства. Следственные 
действия не осуществляются. Ответственность за организацию розыска возлагается на 
следователя. Он должен возглавлять и контролировать деятельность органов, 
осуществляющих розыск обвиняемого. Порядок организации розыска обвиняемого 
регулируется приказами МВД ДНР. 

Поручая производство розыска обвиняемого, следователь не вправе определять 
методы, которые должен использовать орган дознания. Методы розыска и конкретные 
действия выбираются органом дознания самостоятельно, исходя из обстоятельств в 
каждом отдельном случае. Не позднее 3 дней после принятия решения о розыске 
следователь должен передать органу дознания копию постановления и справку о 
личности обвиняемого. Первоначально розыскные мероприятия проводятся на 
территории, где было совершено преступление, т. е. местный розыск. Лица, 
совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, побег из мест лишения свободы 
или из-под стражи, а также вооруженные огнестрельным оружием, объявляются в 
розыск немедленно после вынесения об этом постановления органа расследования. 

При наличии оснований, указанных в ст. 179 УПК ДНР, в отношении 
разыскиваемого обвиняемого в случае его обнаружения может быть избрана одна из 
мер пресечения. Мера пресечения, не связанная с лишением свободы, может быть 
избрана в отношении обвиняемого, местонахождение которого было неизвестно, и при 
наличии сведений, что это лицо не примет активных действий с целью скрыться от 
органов расследования. В тех случаях, когда в уголовном деле есть данные, 
позволяющие полагать, что разысканный обвиняемый может вновь скрыться от 
органов расследования, в отношении него должна быть избрана мера пресечения в 
порядке, предусмотренном ст. 169 УПК ДНР – заключение под стражу. 

Решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в 
отношении обвиняемого, скрывшегося от органов расследования, принимается при 
объявлении лица в розыск. В ситуации когда возникает необходимость оперативного 
взаимодействия следователя и органов дознания, зачастую происходит заминка в 
частности – либо не своевременное объявление в розыск, либо не своевременное 
заведение оперативно-розыскных дел. Выделяют две формы взаимодействия: 
процессуальную деятельность, которая регламентируется нормами УПК ДНР и 
непроцессуальную (материально-техническую). Для устранения данных заминок 
можно взаимодействовать лишь с некоторой мерой условности. В своем классическом, 
«словарном» понимании термин «взаимодействие» предполагает определенное 
равноправие и процессуальную независимость взаимодействующих сторон – органов 
дознания и следствия, но при этом может нарушаться вся деятельность участников 
расследования. Она должна быть подчинена задачам, поставленным следователем, и 
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соответственно все действия должны быть с ним согласованы. Сущность 
взаимодействия должна быть наполнена определенными конкретными целями и не 
носить эпизодический и спонтанный характер. На наш взгляд, создание именно 
специализированной группы является наиболее эффективной организационной формой 
взаимодействия. В рамках такой формы взаимодействия происходит комплексное 
использование всех сил и средств. Следователь при прекращении производства по 
уголовному делу или уголовного преследования в отношении обвиняемого, а также при 
получении сообщения об обнаружении разыскиваемого обязан немедленно прекратить 
розыск лица и уведомить об этом орган дознания, которому поручался розыск. О 
прекращении розыска следователь выносит мотивированное постановление. 
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Одним из средств обеспечения максимальной точности в изложении мысли 

правотворца, усовершенствовании методов достижения компромисса в среде 
правотворческого корпуса, способов оптимизации правового регулирования, 
расширения форм выражения правоприменителя является оговорка. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что количество заключаемых 
договоров стремительно возрастает, среди широкого многообразия занимаемых 
позиций, достичь консенсуса в процессе заключения договора не всегда представляется 
возможным. Интересы договаривающихся сторон не всегда совпадают, а разработать 
правила, единые и приемлемые для всех участников соглашения крайне сложно. Это 
создает проблемы международно-правового характера, которые нуждаются в 
разрешении. В данном случае стороны прибегают к использованию оговорок. 

В ходе исследования в качестве теоретической основы были использованы общие 
работы по международному праву и работы по праву международных договоров таких 
отечественных авторов как В.Н. Дурденевский, Р.А. Каламкарян, Ф.И. Кожевников, 
С.Б. Крылов, В.И. Кузнецов, И.И. Лукашук, Л.С Перетерский, А.Н. Талалаев, 
Г.И. Тункин, Е.Т. Усенко, Н.А. Ушаков, О.Н. Хлестов, В.П. Шатров, В.М. Шуршалов, а 
среди зарубежных Д. Анцилотти, Я. Броунли, М. Ляхе, Ш. Руссо, П. Рейтер, Я.Синклер, 
Ч. Хайд, Т. Элайас. В некоторых из них оговорки к международным договорам 
выделяется как самостоятельный объект исследования, в других затрагиваются 
эпизодически. 
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Среди монографий, посвященных непосредственно исследуемой теме, можно 
назвать работы отечественных ученых В.Ф. Губина и СБ. Филиппова, а зарубежных – 
П.-А. Амбера и Ф. Хорна. Различные аспекты проблемы оговорок к международным 
договорам исследовались в научных статьях С. Борисова, В.Н. Дурденевского, В.Ф. 
Губина, СА. Кузнецова, Р. Ананда, Д. Боуэта, Дж. Гайа, Д. Грейга, Р. Жене, Д. 
Макрэйя, Л.А. Подеста Косты, К. Редгу-элл, Р. Шафарж, М. Мендельсона, М. Уайтман, 
Р. Эдвардза. В ряде статей изучаются оговорки к договорам, заключаемым в различных 
областях международного права. К ним относятся статьи П.-А. Амбера и Б. Зиммы 
(конвенции по правам человека), К. Пилу (Женевские конвенции 1949 г.), Ш. Де 
Вишера (Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.). 

В эпоху средневековья учение о clauzularebucsicstantibus получило дальнейшее 
развитие и приобрело широкое признание в доктрине пандектного права: соглашения 
перестают быть обязательными, если обстановка вещей решительно изменилась. В XVII и 
XVIII веках против этого учения выступают представители школы естественного права, 
но, тем не менее, оговорка находит признание в законодательстве отдельных государств. 
Так, Прусское земское уложение 1794 года в 378 предусматривало: «Если непредвиденное 
изменение делает невозможным достижение ясно выраженной или из природы сделки 
вытекающей конечной цели сторон, то каждая из них может отступиться от еще 
неисполненного договора». С конца XVIII века рассматриваемая оговорка почти исчезает 
из внутреннего законодательства и судебной практики. Лишь мировая война внесла в этот 
процесс коррективы. Более того – оговорка постепенно приобретает важнейшее значение 
для области внутригосударственных гражданско-правовых отношений. Сказанное в 
первую очередь касается Германии и России, экономика которых в большей степени 
пострадала в результате войны [1, с. 320]. 

Оговорка неизменности обстоятельств была известна системе 
межгосударственных отношений с античных времен. Так, Полибий писал: «Если при 
заключении союзного договора обстоятельства, при которых союз заключен, останутся 
такими же, каковыми они были во время заключения договора, то этот договор должен 
быть выполнен. Если же обстоятельства изменились, то договор необходимо 
пересмотреть» [2, с. 47]. 

До последней четверти XIX столетия оговорки встречались крайне редко. Это было 
неоформленное и неопределенное явление. Институт оговорок только зарождался. Именно 
к концу XIX в. большинство авторов относят формулирование первых оговорок к 
международным договорам: оговорки России и Турции к Лондонскому договору от 10 
марта 1883 г. о судоходстве по Дунаю, оговорка Франции в отношении Брюссельского 
генерального акта о запрещении рабства от 2 июля 1890 г. С начала XX века и вплоть до 
Первой мировой войны идет становление оговорки как самостоятельного международно-
правового института. Его расцвет связан с возрастанием роли международного договора в 
целом и увеличением числа многосторонних договоров как юридического закрепления 
связей между государствами. К 11 из 13 конвенций, выработанныхна Гаагской 
конференции 1907 г., было заявлено 67 оговорок. В период между двумя мировыми 
войнами начинается активная теоретическая разработка данного вопроса. Проблемой 
оговорок занялись Совет Лиги наций и Совет Панамериканского союза. Работа шла по 
двум направлениям – функции депозитария и юридические последствия оговорок. 
Появились и первые научные работы на эту тему. После Второй мировой войны 
начинается прогрессивное развитие и кодификация института оговорок. 

До Первой мировой войны основополагающим был принцип единогласия: оговорка 
к международному договору требовала единогласного принятия всеми участниками 
договора, если только договор не предусматривал иного. В случае если какое-либо 
государство – участник договора, возражало против оговорки, то либо оговорка 
снималась, либо государство, сделавшее оговорку, не рассматривалось в качестве 
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участника договора. Традиционное правило единогласия было основано на концепции 
целостности положений договора, которые свободно обсуждались его будущими 
участниками. Это давало однозначный ответ на вопрос о том, становилось ли 
государство, представившее документ о ратификации или присоединении, содержащий 
оговорку, участником договора. Процесс заключения договора являл собой «игру 
предложений и согласий» (либо возражений), в результате которой складывалась единая 
воля договаривающихся сторон. Обоюдное согласие формировало основу договорных 
обязательств. Отсюда следовало, что государство – участник договора не могло в 
одностороннем порядке принимать решение об отступлении от условий договора. 
Примером того, как этот подход применялся на практике, служит Гаагская конвенция о 
мирном решении международных столкновений 1899 г. [3, с. 186]. 

До середины XX в. действовал принцип полного единогласия сторон. Широкий 
спектр позиций участников, расширение и влияние международных договоров на 
общественные отношения и внутригосударственное законодательство государств, 
обосновывает стремительное развитие института оговорок и их политическую значимость. 

Что касается особых режимов, существовавших в автономных организациях Лиги 
Наций и других союзах, то можно сказать, что они практически не отклонялись от 
описанной выше практики. На конгрессе Всемирного почтового союза, проходившего в 
Лондоне в 1929 году, было принято следующее положение относительно оговорок: 
«Оговорки, представляющие собой отклонение от условий конвенции, не могут иметь 
силы, если только они не приняты и не включены в заключительный протокол». Таким 
образом, оговорки выносились на рассмотрение Конгресса в качестве предложений и 
должны были включаться в заключительный акт соответствующего договора. Несмотря 
на процедурное отличие – решения Конгресса принимались большинством. Этот 
подход по сути своей совпадал с традиционным принципом, ибо за формулированием 
оговорки следовали дебаты, приводившие в итоге к единому мнению [3, с. 186]. 

Другая процедура касательно оговорок к договорам была принята в 
Панамериканской системе государств, позднее Организации американских государств. 
В 1928 г. на VI международной конференции американских государств была подписана 
конвенция «О договорах». В ней подтверждалось право государств заявлять оговорки к 
международным договорам, и обговаривались юридические последствия оговорок, 
сделанных при ратификации. В ст. 6 Гаванской конвенции говорилось: «Если 
государство при ратификации сделает оговорки к договору, последний вступит в силу, 
как только другая договаривающаяся сторона, будучи оповещена об этих оговорках, 
определенно выразит свое согласие с ними или, не отвергнув их формально, будет 
совершать действия, подразумевающие принятие договора. В международных 
договорах, заключенных между несколькими государствами, оговорка, сделанная 
одним из них в акте ратификации, будет действительна лишь в применении к 
соответствующей статье договора в отношении других договаривающихся государств с 
государством, сделавшим оговорку». Значимость п. 3 ст. 6 для развития института 
оговорки заключается в том, что это положение позволяло государству, заявляющему 
оговорку, стать участником договора независимо от мнения других государств-
участников. Более того, в ст. 7 той же конвенции говорилось: «Нератификация или 
заявление оговорки – неотъемлемые акты государственного суверенитета...» [4, с. 379]. 

Впоследствии тезис о суверенном праве государства заявлять оговорки был 
предложен Советским Союзом и последовательно отстаивался в ходе разработки 
Венской конвенции 1969 г. В итоге он получил всеобщее признание и лег в основу 
венской системы оговорок к международным договорам. 

Следующим шагом развития института оговорок в Панамериканской системе 
стали шесть правил процедуры исполнения функций депозитария Панамериканским 
союзом, разработанные в 1932 г. специальной комиссией. Еще три правила касались 
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юридического статуса договоров, ратифицированных с оговорками: 1) Договор 
действует в том виде, в каком он был подписан, между государствами, не сделавшими 
оговорок; 2) Договор действует между государствами, ратифицировавшими его с 
оговорками, и государствами, принявшими эти оговорки, в своей измененной 
вышеуказанными оговорками форме; 3) Договор не действует в отношенияхмежду 
правительством, которое ратифицировало его с оговорками, и другим правительством, 
которое уже ратифицировало его и не принимает вышеупомянутые оговорки [4, с. 379]. 

Так Панамериканский союз отказался от применения традиционного принципа 
единогласия сторон, не отвечавшего требованиям международного сообщества. Закрепив 
процедуру индивидуального принятия оговорки, Панамериканская системаознаменовала 
переход от классического принципа единогласия к либеральному режиму, основой 
которого является Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. 

С появлением международных структур, подход к институту оговорок 
значительных изменений не претерпел, первоначальная практика применения оговорок 
устоялась. С середины ХХ в. Международные союзы и организации активно 
занимаются теоретической разработкой данного направления. Актуальными вопросами 
являлись функции депозитария и юридические последствия оговорок. Уже после 
Второй мировой войны отличие международных договоров заключалось в широком 
спектре регулируемых вопросов, высоким уровнем детализации и точной 
регламентации. Процессы поляризации и деколонизации, возникновение на 
международной арене новых государств, занявших активную политическую позицию в 
международных отношениях и начало кодификации норм международного права, 
обосновало необходимость универсального участия в процессе заключения 
международных договоров. Институт оговорок претерпел значительных изменений. 
Система правил, действовавших в тот момент, была поставлена под сомнение. 

Окончание второй мировой войны ознаменовало новый этап развития всего 
мирового сообщества. Создается Организация Объединенных Наций. В июне 1945 г. в 
Сан-Франциско подписывается Устав ООН, «первый акт, закрепивший основные цели и 
принципы международного правопорядка и придавший им императивную силу» [5, с. 103]. 

В вопросе оговорок отечественная доктрина придерживалась последовательной и 
прогрессивной позиции. С 50-х годов начали появляться работы советских ученых, 
посвященные непосредственно данной проблеме [6, с. 64-69]. 

В основу изучения института оговорок был положен принцип суверенитета и 
равноправия государств. «Право делать оговорки, – писал В.Н. Дурденевский – 
вытекает из суверенитета и равноправия государств – двух основных принципов 
современного международного права» [7, с. 97-98]. 

Именно советской доктриной была разработана презумпция действия договора 
между заявившим оговорку государством и государством, возразившим против нее, 
которая последовательно отстаивалась в ходе кодификации права международных 
договоров. При подписании, а затем и при ратификации Конвенции о политических правах 
женщин 1953 г. СССР заявил следующую оговорку: «Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик заявляет о своем несогласии с последней фразой статьи VII 
и считает, что юридическим последствием оговорки является то, что Конвенция действует 
между государством, сделавшим оговорку, и всеми другими участниками Конвенции за 
изъятием лишь той ее части, к которой относится оговорка» [8, с. 84-92]. 

В ст. 2, п. I d Венской конвенции о праве договоров от 23 мая 1969 г. содержится 
определение оговорки: «Оговорка» означает одностороннее заявление в любой 
формулировке и под любым наименованием, сделанное государством при подписании, 
ратификации, принятии или утверждении договора или присоединении к нему, 
посредством которого оно желает исключить или изменить юридическое действие 
определенных положений договора в их применении к данному государству» [9, с. 772]. 
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Несомненное достижение и значимость приведенной выше дефиниции 
заключается и обосновывается тем, что впоследствии данный текст, с незначительными 
формальными изменениями, лег в основу определений оговорок при разработке 
Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 года и 
Венской конвенции о праве договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями 1986 года. 

Дефиниция оговорки нашла свое закрепление в теории, широкое признание в 
доктрине и применение, хотя и изменчивой и нечеткой, судебной практике государств 
и международных организаций. Принятие Венских конвенций по праву 
международных договоровне завершило прогрессивное развитие права международных 
договоров, что в полной мере имеет отношение и к институту оговорки. Несмотря на 
гибкость структуры правил, закрепленных Венскими конвенциями, много вопросов, в 
международном праве относящихся к числу наиболее сложных и противоречивых, 
требуют урегулирования с учетом новых тенденций.  
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Резюме. Данное исследование посвящено такой категории юридической науки, как гарантиям 
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Невозможно представить себе современное правовое государство, где принцип 

законности не выступал бы доминирующей правовой идеей общества, выраженной в 
законах государства, характеризующейся точным и неуклонным соблюдением прав и 
интересов человека, а также гарантирующий защиту этих прав и свобод. 
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Процесс построения правового государства и формирования гражданского 
общества, работа правотворческой и правоприменительной деятельности различных 
ветвей власти и органов управления требует более детального изучения системы 
гарантий законности. Востребованность данной категории подтверждается тем, что в 
большинстве Конституций закреплен принцип законности. В качестве примера можно 
привести такие принципы, как верховенство закона, единство законов, 
гарантированность законов, прав и свобод человека и гражданина и т.д. [1].  

Для того, чтобы принципы законности работали – необходим эффективный 
механизм обеспечения законности. Одно из важнейших мест в этом механизме 
занимают гарантии обеспечения законности, а именно контроль и надзор. 

Гарантии законности – система средств и условий при помощи которых 
обеспечивается режим законности и устраняются нарушения. Как правило гарантии 
подразделяются на общие и специальные. К общим ученые относят политические, 
экономические и духовные – которые непосредственно способствуют соблюдению 
закона и ограничивают нарушения.  

Специальные гарантии законности (юридические) – закрепленные в 
законодательстве средства, состоящие в восстановлении законности и привлечении 
виновников к ответственности.  

Экономические гарантии являются одним из важнейших факторов установления 
законности в государстве. К таким гарантиям относят многообразие форм 
собственности, существование свободного рынка и предпринимательства, 
конкуренцию, антимонопольную политику государства, общее финансовое 
благосостояние государства, достойный жизненный уровень населения и т.д.  

К политическим гарантиям можно отнести легитимность власти, разделение властей, 
возможность осуществлять свои права, существование многопартийной системы и 
сильной авторитетной власти государства – иными словами наличие демократического 
режима или отдельных его элементов и есть политическими гарантиями.  

К духовным (нравственным) гарантиям относят сохранение и развитие 
национальных ценностей и устоев, повышение уровня культуры и сознания населения 
страны и т.д. Состояние законности в большинстве случаев зависит от правовой, общей 
и политической культуры населения. Законность предполагает такой уровень правовой 
культуры, когда уважение к праву является личным убеждением каждого.  

Общие гарантии являются необходимыми, но не единственными условиями 
обеспечения законности в стране. В большинстве случаев влияние этих факторов 
опосредуется специальными средствами, к которым относят специальные гарантии 
законности [2]. 

Вопрос о понятии и составе специальных гарантий рассматривается в юридической 
литературе неоднозначно. Изучив точки зрения по поводу юридических гарантий можно 
сделать вывод о том, что специальные (юридические) гарантии – это законодательно 
закрепленные способы и средства непосредственно направленные на обеспечение 
законности. В зависимости от того насколько развиты юридические гарантии и насколько 
умело ими пользуются государственные органы, органы местного самоуправления, 
должностные лица и граждане зависит степень законности в государстве.  

Когда говорят о юридических гарантиях законности, то имеют в виду развитое 
законодательство как систему нормативно -правовых актов. Нормативно-правовые 
акты, издаваемые органами государственной власти и местным самоуправлением, 
подразумевают в себе также и их дальнейшее развитие, совершенствование и 
повышение эффективности как нормативной основы законности, улучшение 
правотворческой деятельности государства. Имеется в виду постоянное обновление 
законодательства, своевременное принятие новых законов и подзаконных нормативных 
актов, внесение в действующие нормативные акты необходимых назревших изменений, 
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дополнений и уточнений. Актуально звучит высказывание В. М. Ведяхина о том, что 
рост числа принятых законов носит зачастую номинальный характер и не 
сопровождается повышением уровня законности, качества правопорядка. Это 
обусловливается, прежде всего, двумя обстоятельствами: 1) многие законы в силу 
объективных причин не могут быть реализованы, они содержат институты и обещания, 
которые не обеспечиваются возможностями реальной исполнительной деятельности и 
необходимыми ресурсами; 2) своевременному принятию качественных законов мешает 
политизированный подход к законотворческой деятельности, доминирование 
интересов отдельных личностей над интересами и потребностями государства. 
Непрофессиональный подход в процессе принятия законов, поспешность, нарушение 
процедур и порядка их принятия объясняет низкий уровень нормативно-правовых 
актов, что, в свою очередь, провоцирует постоянную необходимость в 
усовершенствовании нормативно-правовых актов, внесения в них поправок и т.д.  

Контрольно-надзорной деятельности посвящено большое количество научных 
работ, в том числе и междисциплинарных, рассматривающих ее с различных точек 
зрения, но для исследования ее в ракурсе гарантии законности необходимо определиться 
с понятием. Понятие контрольно-надзорной деятельности является сборным понятием, 
объединяющим однородную по многим признакам деятельность субъектов в сфере 
контроля и надзора. Контрольно-надзорная деятельность — это синтетическое понятие, 
отражающее систему из отдельных видов деятельности: контроля, надзора, а также их 
правовой основы и ряда смежных явлений. Контроль за законностью традиционно 
рассматривается как одна из важнейших черт гарантий законности, что объясняется 
теоретическим и практическим значением, поскольку эффективность контроля во 
многом предопределяет законность деятельности управленческих структур [3]. 

Деятельность по обеспечению законности в государственном управлении 
осуществляется по двум основным направлениям: 1) обеспечение строгого соблюдения 
законности каждым звеном аппарата управления и каждым его работником в целях 
организации четкой его работы, поддержки государственной дисциплины; 2) 
обеспечение охраны и защиты прав и законных интересов граждан в повседневной 
деятельности аппарата управления. Соответственно и контроль как гарантия законности 
реализуется по двум направлениям: 1) контроль за эффективной деятельностью всех 
звеньев государственного аппарата и органов местного самоуправления, который 
основывается и строится в рамках закона; 2) контроль за обеспечением прав и свобод 
человека и гражданина в процессе выполнения своих полномочий государственными 
органами, должностными лицами и органами местного самоуправления. 

Проанализировав юридическую литературу, можно сделать вывод о том, что в 
определении сущности контроля среди ученых нет единого мнения. Так, по мнению 
одних авторов, под контролем понимаются происходящие в определенной системе 
(обществе, государстве группе, органе и т. п.) процессы, обеспечивающие ее 
устойчивость и управление в ней. Другие полагают, что это – целостная система всех 
социальных регуляторов (государственных и общественных институтов, права, морали, 
обычаев, традиций, установок). Некоторые под контролем подразумевают «механизмы, 
регулирующие общественные отношения путем создания, поддержания и 
воспроизведения соответствующих стандартов, образцов, типовых масштабов 
поведения людей, определения конкретных прав и обязанностей каждого человека».  

Контроль в сфере государственного управления выступает одним из важнейших 
способов установления режима законности. Так, по мнению В. Н. Гаращука, контроль 
является основным способом обеспечения законности и дисциплины в 
государственном управлении.  

Для того, чтобы определить сущность и понятие контроля как гарантии 
законности необходимо выделить характерные признаки его элементов. На этот счет 
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мнение ученых неоднозначно, изучив юридическую литературу можно выделить 
следующие признаки контроля, как гарантии законности: объективность, властность, 
непрерывность, подчиненность и подведомственность, оперативность [4]. 

Исходя из вышеперечисленного можно выделить понятие контроля, как гарантии 
законности. Контроль как гарантия законности – властная, управленческая деятельность 
специальных субъектов по оперативному и непрерывному предупреждению, выявлению и 
устранению фактов нарушения законности подконтрольного объекта.  

Данный вид юридической деятельности осуществляется в строгом соответствии с 
законодательством, особыми средствами и способами, что является его специфической 
чертой, предметом данного контроля является и законность и целесообразность, 
выявленные факты нарушения законности подлежат строгому и неуклонному 
исправлению, а лица, допустившие такие нарушения, подлежат ответственность в 
результате проведения контроля; контроль как специально-юридическая гарантия 
законности осуществляется особыми способами и средствами. 

Помимо контроля есть еще один вид гарантий законности – надзор, однако 
большинство авторов не выделяют его, как отдельную гарантию, т.к. не все различают 
понятие контроля и надзора. 

Надзор же осуществляется, как правило, в отношении неподконтрольных 
субъектов, не связан с вмешательством в деятельность поднадзорного субъекта, и 
имеет своей целью исключительно выявление правонарушений в деятельности 
поднадзорных субъектов. Надзор осуществляется выборочно, он не может и не должен 
быть текущим, чтобы не вызывать длительных сбоев в деятельности поднадзорных 
субъектов. Область надзора является значительно уже в отличие от контроля. Для 
органов, осуществляющих надзор отличительной чертой является предоставление им 
особых властных полномочий, которые не свойственны субъектам контроля, в 
частности, надзорные органы имеют право предупреждать и пресекать 
правонарушения, а также привлекать к ответственности виновных лиц [5]. 

Надзор как способ обеспечения законности в сфере исполнительной власти 
заключается в постоянном систематичном наблюдении специальными 
государственными органами за деятельностью неподчиненных им органов или лиц с 
целью выявления нарушений законности. 

В отличие от контроля для надзора характерны такие признаки: а) надзор 
осуществляется только одним органом государственной власти – прокуратурой; б) 
надзирающие и поднадзорные органы не находятся в отношениях подчиненности и 
субординации, что характерно для контроля; в) деятельность поднадзорного объекта 
оценивается только с точки зрения законности его деятельности; г) вмешательство в 
оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорного органа в целях ее ограничения 
или прекращения не допускается – возможно реагирование в форме предупреждения, 
предостережения либо обращение за разрешением дела в суд; д) должностные лица 
органов надзора не вправе непосредственно применять меры взыскания за допущенные 
нарушения законности и правопорядка. 

Иными словами, надзор как гарантия законности представляет собой особую, без 
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорного органа, 
властную деятельность, осуществляемую только прокуратурой, заключающуюся в 
проведении оценки надзираемого органа или должностного лица с позиции законности 
его профессиональной деятельности в целях ограничения или прекращения 
допущенных нарушений законности, способствующую установлению и укреплению 
законности в государстве.  

Различают 2 вида надзора: прокурорский и административный. Прокурорский 
надзор является типовой формой юридической деятельности специально созданного 
органа надзора – прокуратуры, иные же надзорные органы осуществляют надзорную 
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функцию либо в пределах ведомственной принадлежности, либо только по отдельным 
направлениям; надзор не является их основной деятельностью, а в ряде случаев так 
называемые органы надзора фактически являются контролирующими. В 
административном надзоре особенностью является то, что он не связан с 
вмешательством в деятельность поднадзорного объекта или органа управления. В 
случае, когда такое вмешательство имеет место, надзор уступает место контролю [6]. 

Административный надзор — это деятельность специально уполномоченных 
органов государства, осуществляемая независимо от ведомственных границ, 
направленная на обеспечение с использованием мер административного принуждения 
единообразного исполнения специальных правовых норм органами государственного 
управления, предприятиями, учреждениями, должностными лицами и гражданами. 

Таким образом, контрольно-надзорная деятельность как гарантия законности 
представляет собой властную управленческую деятельность государственных, 
муниципальных, чаще всего специализированных органов, организаций, учреждений и 
должностных лиц, а также граждан и их объединений по оперативному и 
непрерывному мониторингу состояния, предупреждению, выявлению и устранению 
фактов нарушения законности подконтрольного объекта. 
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показаний на месте и следственный эксперимент отличаются друг от друга рядом особенностей, а также 
подразумевают под собой разные цели.  
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В Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР проверка показаний не месте не была 

предусмотрена, но получила широкое применение в следственной практике и 
оформлялась в виде осмотра или следственного эксперимента. 

Актуальность темы обусловлена, прежде всего, тем, что проверка показаний на 
месте и следственный эксперимент – понятия разные, однако зачастую их 
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«смешивают» воедино, поэтому представляется важным показать отличие проверки 
показаний на месте от следственного эксперимента, путем анализа положений 
Уголовно-процессуального кодекса России (далее – УПК РФ) за тем, чтобы внести 
некоторые поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной 
Республики (далее – УПК ДНР). 

Целью данной научной работы является усовершенствование законодательства 
Донецкой Народной Республики, а конкретно – Уголовно-процессуального кодекса 
ДНР. 

Диспозиция ч. 1 ст. 194 УПК РФ предусматривает, что в целях установления 
новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные 
подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим и свидетелем, могут быть 
проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием. В УПК ДНР 
содержится ст. 210 – воспроизведение обстановки и обстоятельств события, ч. 1 данной 
статьи предусматривает, что в целях проверки и уточнения результатов допроса 
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого или данных, полученных 
при производстве осмотра и других следственных действий, следователь может 
выехать на место и в присутствии понятых, а в необходимых случаях при участии 
специалиста, свидетеля, потерпевшего, и подозреваемого или обвиняемого 
воспроизвести обстановку и условия, в которых те или иные события могли 
происходить в действительности [1; 2]. 

Сущность проверки показаний на месте определена в ч. 2 ст. 194 УПК РФ и 
заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и 
обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, 
имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. 

В юридической литературе под обстановкой принято понимать материальные, 
производственные и социально-психологические факторы среды, в которой 
совершается преступление. 

Например, обвиняемый на месте убийства, совершенного в квартире, отвечая на 
вопросы следователя, воспроизводит место расположения мебели, участников драки, 
предметов, которыми наносились телесные повреждения, порядок нанесения телесных 
повреждений потерпевшему, порядок сокрытия следов убийства, место и порядок 
расчленения трупа и другие важные для следствия обстоятельства. Таким образом, с 
помощью обвиняемого полностью воссоздается картина происшедшего убийства на 
месте преступления. 

Основанием для производства проверки показаний на месте является наличие 
показаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, полученных ранее в 
ходе допроса, которые нуждаются, по мнению следователя, в проверке и уточнении. 

Это следственное действие нацелено на получение дополнительной информации, 
необходимой для их оценки как соответствующих, либо как не соответствующих 
действительности. 

Проверка показаний на месте является самостоятельным следственным 
действием, результаты которого важны для установления истины по делу. Например, 
обвиняемый на месте совершения кражи в квартире потерпевшего в присутствии 
последнего пояснил, где и в каких местах он похищал те или иные предметы. После 
дачи им своих показаний предложено было потерпевшему пояснить, действительно ли 
похищенные вещи находились в указанных местах. Потерпевший дал пояснения и 
уточнения относительно места расположения отдельных предметов, поставив под 
сомнение показания обвиняемого, которые полностью не соответствовали показаниям 
потерпевшего. После этого обвиняемый сознался в том, что кражи из этой квартиры он 
не совершал, а узнал о ней от лиц, с которыми вместе находился в следственном 
изоляторе, где провел уже более 6 месяцев. Таким образом, он надеялся ввести 
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следствие в заблуждение, а в ходе судебного разбирательства отказаться от ряда 
эпизодов, которые он вынужден был взять на себя якобы под давлением органов 
предварительного расследования. 

Часть 1 стати 194 УПК РФ предусматривает проведение проверки показаний на 
месте с целью установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного 
дела. Эта цель носит общий характер и присуща практически всем следственным 
действиям, поэтому правильным представляется определение цели как выявление 
достоверности либо недостоверности показаний путем их сопоставления с обстановкой 
события. 

Цели следственного эксперимента заключаются в проверке возможности 
наступления определенных последствий в результате совершения каких-либо действий 
в той или иной последовательности, наличия у лица определенных навыков и т.д. 

Целями проверки показаний на месте являются знания проверяемым лицом 
расположения данного места, объектов и предметов на нем относительно места 
преступления (места сокрытия вещественных доказательств и т.п.), возможности 
воссоздания проверяемым лицом обстановки и обстоятельств происшедшего события, 
констатация факта, что упомянутые предметы и объекты или следы действительно 
существуют, и это он ранее был в указанном им месте. 

Таким образом, следственный эксперимент и проверка показаний на месте 
отличаются по их целям.  

Значительно отличаются от следственного эксперимента и основные задачи 
проверки показаний на месте, которые заключаются в следующем: 

1) обнаружение места события (места происшествия, места сокрытия трупа, 
орудий преступления и др.) с помощью показаний допрашиваемого лица; 

2) установление осведомленности допрашиваемого лица относительно 
обстоятельств расследуемого преступления путем его ориентации на месте события, 
воссоздания им обстановки и обстоятельств события. 

Психологическая сущность проверки показаний на месте определяется тем, что в 
ней в отличие от следственного эксперимента для получения информации 
используются 3 познавательных процесса: расспрос, наблюдение, сопоставление. 

В основе проверки показаний на месте лежит процесс узнавания. 
Повторение показаний на месте расследуемого события благодаря оживлению 

ассоциативных связей активизирует образную память, а демонстрация лицом своих 
действий стимулирует его моторно-двигательную память. 

К психологическим особенностям проверки показаний на месте относятся также: 
а) способность лица к восприятию и запоминанию обстановки, в которой 

происходит то или иное событие; 
б) пространственная ориентация при воспроизведении обстановки; 
в) психологическое воздействие повторного присутствия на месте расследуемого 

события на лицо, дающее показания с целью их проверки. 
Некоторые авторы полагают, что одним из отличий следственного эксперимента 

от проверки показаний на месте является то, что в последнем случае не проводится 
реконструкция самого места и каких-либо объектов. 

По мнению других ученых, производство реконструкции допускается при 
проверке показаний на месте. 

Все зависит от того, что понимать под реконструкцией в каждом конкретном 
случае. Если реконструкция осуществляется в ходе проверки лицом, чьи показания 
проверяются, то это можно рассматривать как большой плюс этому следственному 
действию. Если же под реконструкцией понимается деятельность следователя, которая 
сопряжена с воспроизведением экспериментальных действий, то в этом случае 
правильно будет говорить о производстве уже следственного эксперимента. 
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Обязательным условием проверки показаний на месте является то, что основным 
участником является лицо, чьи показания проверяются. Невозможна замена этого 
участника кем-либо другим, так как тогда теряется смысл производства данного 
следственного действия. 

Отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента состоит и в 
том, что производство проверки показаний на месте возможно без учета погодных 
условий, состояния освещенности, если эти условия не препятствуют лицу, чьи 
показания проверяются, ориентироваться в определенной обстановке [3,с.7]. 

Законодательством при проверке показаний на месте запрещается проверка 
показаний нескольких лиц одновременно (ч.3 ст.194 УПК РФ). При производстве 
следственного эксперимента данный запрет не предусмотрен, хотя и предполагается. 

Имеется отличие и в тактике производства следственного действия. При проверке 
показаний на месте рекомендуется создать такие условия, чтобы лицо, чьи показания 
проверяются, двигалось самостоятельно, без всякого принуждения впереди группы, 
свободно рассказывало и поясняло обстоятельства определенного события, отвечало на 
вопросы следователя, а за ним двигались все остальные участники этого следственного 
действия. 

Основное отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента 
заключается в том, что в ходе проверки не производятся экспериментальные (опытные) 
действия. 

Однако, как справедливо отмечается в юридической литературе, в ходе проверки 
показаний на месте возможны простейшие опытные действия, когда не возникает 
сомнений в возможности их исполнения конкретным лицом. Например, если лицо, чьи 
показания проверяются, рассказывает, что по пути к месту происшествия преодолело 
ограждение, то следователь может предложить ему показать, как он это сделал. Эти 
действия носят сопутствующий, вспомогательный характер, необходимый для решения 
основной задачи. 

Следует отметить, что наиболее распространенным нарушением производства 
проверки показаний на месте является формальный подход практических работников к 
проведению этого действия, который заключается в том, чтобы закрепить повторно на 
месте проверки, в присутствии понятых признание вины обвиняемым. Проведение 
подобным образом проверки показаний на месте не соответствует ее законодательным 
целям и не может быть рассмотрено в качестве нового, самостоятельного 
доказательства. 

Различия между проверкой показаний на месте и следственным экспериментом 
видны при процессуальном оформлении этих следственных действий. В описательной 
части протокола проверки показаний на месте обязательно отражаются: факт прибытия 
на место проверки участников этого следственного действия; показания допрошенного 
лица по существу заданных вопросов следователем; перемещение допрашиваемого 
лица от одной точки к другой; как он ориентировался на местности; как он вел себя в 
окружающей обстановке; сопоставление его показаний с местом расположения тех или 
иных объектов на местности. 

С.А. Шейфер справедливо выделяет следующий прием фиксации: каждый 
фрагмент следственного действия должен фиксироваться в двух аспектах:  

а) сначала от первого лица излагаются показания лица, относящиеся к указанному 
им участку или детали местности «опорной точки»;  

б) затем фиксируется факт указания на эту деталь и сама она описывается так же, 
как это делается при осмотре. 

В описательной части протокола следственного эксперимента описываются, 
прежде всего, обстановка, соответствующие условия, в которых проходит 
следственный эксперимент, месторасположение его участников, характер, 
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последовательность, количество опытных действий, их результаты. Описание 
происходит от третьего лица [4, с.8-9]. 

Исходя из анализа юридической литературы и норм УПК РФ и ДНР, можно 
сделать вывод о том, что такие понятия, как проверка показаний на месте и 
следственный эксперимент имеют разные цели. Так, цели следственного эксперимента 
заключаются в проверке возможности наступления определенных последствий в 
результате совершения каких-либо действий в той или иной последовательности, 
наличия у лица определенных навыков и т.д. Целями проверки показаний на месте 
являются знания проверяемым лицом расположения данного места, объектов и 
предметов на нем относительно места преступления, возможности воссоздания 
проверяемым лицом обстановки и обстоятельств происшедшего события, констатация 
факта, что упомянутые предметы и объекты или следы действительно существуют, и 
это он ранее был в указанном им месте. 

Для достижения поставленной цели в статье, необходимо внести изменения в 
УПК ДНР, а именно исключить ст.210 в УПК ДНР.  

В новой редакции создать ст. 210 – Следственный эксперимент, с таким 
содержанием: в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для 
уголовного дела, следователь вправе произвести следственный эксперимент путем 
воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного 
события. При этом проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, 
совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также 
выявляются последовательность происшедшего события и механизм образования 
следов. Производство следственного эксперимента допускается, если не создается 
опасность для здоровья участвующих в нем лиц.  

Также внести в УПК ДНР ст. 210-1 Проверка показаний на месте:  
1. В целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного 

дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим 
или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с 
исследуемым событием. 

2. Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо 
воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает 
на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, 
демонстрирует определенные действия. Какое-либо постороннее вмешательство в ход 
проверки и наводящие вопросы недопустимы. 

3. Не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц. 
4. Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его 

показания будут проверяться. Лицу, показания которого проверяются, после 
свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы. 
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Резюме. В статье рассматриваются перспективные направления совершенствования Евразийского 

экономического союза, а также возможности его расширенияи установления зон свободной торговли. 
Экономические, миграционные и правовые интеграционные процессы в ЕАЭС, его сотрудничество с БРИКС. 
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Геополитическое положение государства определяется не только физической 
географией, но и изменениями в мировом геополитическом порядке, геоэкономическими и 
геокультурными процессами, а сотрудничество в рамках Евразийского Экономического 
Союза (далее – ЕАЭС) предполагает многонаправленность интеграции. Интеграционные 
процессы в евразийском пространстве становятся все более актуальными по мере 
расширения экономических связей стран евразийского региона, что определяет 
формирование нового мирового порядка, построенного не только с позиции 
регионализации, но и глобализации. Неотъемлемой характеристикой современного этапа 
глобализации выступает создание и укрепление региональных интеграционных 
объединений, которые становятся все более активными участниками мирового 
политического и экономического процессов. Осуществление анализа и оценка перспектив 
евразийской интеграции, исходя из объективной оценки позиции и интересов государств и 
общей геополитической ситуации в мире, а также изменения баланса сил и власти в 
регионе и мире, представляются чрезвычайно актуальными. 

Изучение проблематики интеграционных процессов в евразийском регионе имеет 
важное значение для отечественной науки в контексте неопределенности 
геополитической ориентации Донбасса, перед которой остро стоит проблема 
обеспечения национальной безопасности в условиях формирования новой безопасной 
среды в рамках независимых государствах Евразии. 

Вопросы евразийского сотрудничества были в центре научного интереса многих 
исследователей: Л.И. Воловой, В.В. Кудиновым, Д.А.Максимовой, П.Е. Морозовым, 
Л. А. Поповой, однако данные вопросы требуют дальнейшего изучения. 

Цель статьи – проанализировать перспективные направления развития ЕАЭС. 
Основными признаками интеграции являются: взаимопроникновение и 

переплетение национальных производственных процессов; структурные изменения в 
экономике стран-участниц; необходимость и целенаправленное регулирование 
интеграционных процессов [1, с. 730]. 

В состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь и Казахстан, а также Армения и 
Кыргызстан. Важным аспектом деятельности является установление зон свободной 
торговли не только с азиатскими странами (Вьетнамом, КНР, Ираном, с целым рядом 
государств ведутся переговоры по этому поводу – Таиланд, Монголия, Индия, 
Сингапур), но и странами Карибского региона (Куба), также сотрудничать изъявляют 
желание страны Африканского континента, Южной Америки, в том числе и 
европейские страны (Венгрия, Сербия).Зоны свободной торговли способствуют 
повышению торгового оборота между странами на столь обширной территории не 
только в рамках евразийского сотрудничества, эти тенденции имеют мировой масштаб. 
Зона свободной торговли образуется при подписании соглашения между странами об 
устранении тарифных и количественных ограничений во взаимной торговле товарами и 
услугами. При этом каждая из стран-участниц сохраняет право на собственное 
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регулирования торговли с третьими странами. В связи с этим таможни внутри зоны 
остаются во избежание нечестной торговли. 

Однако не все страны считают необходимым участие в ЕАЭС. Так, в Республике 
Азербайджан наблюдается самый низкий уровень поддержки евразийской 
интеграциисреди всех граждан государств СНГ, лишь 26% населения являются её 
сторонниками. Поэтому представляется маловероятным, что Азербайджан пойдет на 
интеграцию вопреки мнению большинства населения. Кроме того, есть еще один 
важный момент – конфликт между Арменией и Азербайджаном по Нагорному 
Карабаху. Россия сделала свой вполне логичный выбор, который базируется на 
религиозном и цивилизационном векторе. Одновременно многовековые 
внутрирегиональные конфликты, которые на уровне исторической памяти является 
практически непреодолимыми на пути сближения между какими-либо нациями, а 
потому на кратко- и среднесрочную перспективу представляется маловероятной 
участие Армении и Азербайджана в совместных международных проектах. 
Подтверждением этого тезиса может служить высказывание министра иностранных дел 
Азербайджана Е. Мамедьярова, который отметил, что Азербайджан не получал 
официального приглашения о вступлении в ЕАЭС и на повестке дня Азербайджана 
такой вопрос не ставится, поскольку государство проводит независимую политику и в 
политических, экономических и торговых связях предпочитает двусторонний формат, 
Это вполне оправдывает себя с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества. Касаясь 
российско-азербайджанских связей, руководитель МИД Азербайджана подчеркнул, что 
между двумя государствами существуют теплые и дружественные отношения, 
опирающиеся на взаимное внимание и взаимовыгодное сотрудничество. Он также 
отметил, что расширение связей в области политики, экономики, торговли, увеличение 
взаимных инвестиций, обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом, в военной и 
военно-технической, гуманитарной сферах и других заслуживают одобрения [2]. 
Армения проявила собственный интерес к проекту новой интеграции – прежде всего 
через расчет заручиться поддержкой Москвы в перспективе урегулирования нагорно-
карабахского конфликта с Азербайджаном, хотя Россия и акцентирует на 
присоединении Армении к ЕАЭС без Нагорного Карабаха. 

Относительно участия Донецкого региона в интеграционных процессах в рамках 
ЕАЭС, то до официального разрешения конфликта, официальное сотрудничество 
остается невозможным. 

Экономическое сотрудничество в ЕЭАС строится на «четырех свободах», 
предусмотренных ст. 4 Договора о ЕАЭС [3], что предполагает свободное движение 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также стабильное, но одновременно 
модернизированное развитие экономик в рамках ЕАЭС. Начальной стадией 
интеграционного процесса является либерализация торговых отношений между 
отдельными странами. Устраняя барьеры на торговлю определенной группой товаров и 
услуг, такие страны упрощают доступ зарубежных партнеров на внутренний рынок и 
образуют зону преференциальной торговли. 

Значительная заинтересованность стран-участниц ЕАЭС связана с их 
экономическими интересами на данной территории, что непосредственно влияет на 
внешнеполитические приоритеты. Основу геополитических экономических интересов 
во многом составляют энергоресурсы и пути их транспортировки, в особенности для 
Российской Федерации. При этом выделяются два направления взаимодействия: 
1) ориентация на мировой рынок; 2) ориентация на региональные рынки сбыта. 

Одной из разновидностей политико-экономического механизма реализации 
интересов в рамках ЕАЭС является использование технологического взаимодействия и 
обеспечения ориентации связей государств в политической и экономической сфере на 
взаимовыгодное взаимодействие. Не менее важным фактором сотрудничества является 
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использование транспортной инфраструктуры. Наиболее действенно этот механизм 
применяется в отношении путей транспортировки энергоресурсов. 

Среди собственно экономических механизмов реализации внешнего 
взаимодействия выделяется непосредственно сотрудничество в различных отраслях 
экономической сферы. Еще одной разновидностью экономического обеспечения 
геополитических интересов стран-участниц ЕАЭС является взаимное проникновение 
капитала в экономику государств-участниц ЕАЭС. В первую очередь речь идет о 
приватизации стратегически важных предприятий путем передачи контрольных 
пакетов акций предприятий-должников государственному и частному капиталу. 

Как справедливо замечает Л.А. Попова, одной из стратегических целей в рамках 
ЕАЭС является расширение инвестиционного сотрудничества, предполагающее 
разработку Дорожной карты инвестиционного сотрудничества, которая выделяла бы 
наиболее перспективные пути нарастания инвестиционного взаимодействия: 

создание совместных транснациональных компаний, имеющих активы в нескольких 
государствах и развивающих взаимовыгодную межгосударственную кооперацию; 

организация совместных предприятий на территории одного из государств его 
акционеров с включением в него местной государственной или частной компании;  

организация кооперированных производств на основе согласованных инвестиций, 
не предполагающих объединение собственности; 

формирование стратегических альянсов в некоторых секторах экономики.  
Важнейшей совместной инвестиционной программой в рамках ЕАЭС на 

взаимовыгодных условиях могла бы стать стратегия развития Сибири и Дальнего 
Востока [4, с. 169]. 

Стоит отметить, что в условиях глобальной интеграции формируется новая модель и 
миграционной политики, в которой государство все еще сохраняет за собой основные 
функции управления миграцией, однако меняется его характер и условия. В частности, 
расширяется круг субъектов управления миграционными процессами, как на 
национальном, так и межнациональном уровнях. То есть происходит постепенное 
смещение центра регулирования миграции на надгосударственный уровень. При таких 
условиях важно, чтобы национальные политики координировали свою деятельность с 
международными организациями для обеспечения их максимально возможной 
согласованности и гармонизации. Важной задачей национальных миграционных политик 
на современном этапе является достижение внутренней (внутригосударственной) и 
внешней (межгосударственной, глобальной) согласованности. Очевидным представляется 
прямое влияние глобализации и регионализации на миграцию населения [5, с. 660]. 

На миграционные процессы в рамках ЕАЭС оказывает значительное влияние 
обязательная норма права «Трудовая деятельность трудящихся государств-членов» (ст. 97 
Договора о ЕАЭС), предусматривающая трудоустройство трудящихся стран-участников 
ЕАЭС без получения специального разрешения государства трудоустройства. 

Отметим и финансовый аспект в рамках интеграционных процессов, в частности 
введение общей валюты. В частности, прогнозируется ведение расчетов за газ и нефть в 
российских рублях [6, с. 31]. Однако ведутся дискуссии и относительно введения 
альтернативной единой валюты для взаиморасчетов – «алтын» или «евраз». Считаем, 
что такое нововведение ослабит влияние доллара, упростит расчеты между странами-
участниками ЕАЭС, станет еще одним подспорьем для роста экономики. 

Важным направлением сотрудничества является взаимодействие в правовой сфере. 
Как одним из его аспектов можно привести принятие модельных законов. Так, еще в 
рамках Таможенного Союза и Единого экономического пространства был утвержден 
Модельный закон «О конкуренции» [7], который направлен на сближение правового 
регулирования экономических отношений в рамках конкурентной политики на территории 
Единого экономического пространства. Данный Закон охватывает отношения с участием 
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субъектов естественных монополий, учитывая особенности, предусмотренные 
соглашениями (договорами) государств в сфере деятельности субъектов естественных 
монополий, а также законодательством государств. На современном этапе развитие 
мировой экономики характеризуется формированием глобальных рынков и ускорением 
научно-технического прогресса, наблюдается всплеск интереса государств к 
антимонопольной политике, сравнимый с тем, который происходил в конце XIX века, в 
момент ее зарождения и становления законодательства, заложившего основы 
регулирования конкуренции. Либерализация рынков, трансграничность сделок побуждают 
к оживлению отношений конкуренции на мировых рынках, что в свою очередь порождает 
новые механизмы регулирования добросовестной конкуренции. 

Нормы модельных законов не предполагают единого правового регулирования, а 
направлены на гармонизацию законодательных положений стран-участниц с учетом 
особенностей правовых систем, правовых и национальных традиций. 

Как возможное перспективное направление развития ЕАЭС следует рассмотреть 
и сотрудничество с БРИКС. Важнейший принцип стран объединения – верховенство 
международного права, равноправия и самостоятельности государств. Причем право 
понимается не только как легальность, но также и как нравственность, справедливость 
и демократия в международных отношениях. В БРИКС существуют и определенные 
общие интересы: неудовлетворенность современной политической и экономической 
архитектурой мира, существующей системой миропорядка, договоренность по ряду 
общих принципов, включая противодействие односторонности, учет интересов всех 
стран, поддержка принципов многополярного мира. Данное объединение–группа 
государств, уделяющих большое внимание суверенитету участников мирового 
сообщества, а также желающих и способных проводить самостоятельную политику, 
защищать свою безопасность и территориальную целостность. Каждая из стран идет 
своим путем в решении экономических проблем, в развитии политической культуры и 
политической системы, ведет свою независимую внешнюю политику, играет 
значительную и растущую роль в системе международных отношений. 

Совпадение или близость подходов стран БРИКС к фундаментальным вопросам 
международной жизни – пример того, как общества с большим культурным и 
цивилизационным разнообразием могут объединиться вокруг общих интересов, 
основанных на идеалах многосторонней дипломатии и международной законности. При 
решении вопросов в рамках ООН в большинстве случаев пять стран голосуют солидарно. 

Формирование группировки БРИКС идет в русле новых тенденций мирового 
развития, обуславливающих необходимость выстраивания гибких механизмов 
взаимодействия на международной арене. Без деятельного участия этих стран не могут 
быть решены такие глобальные проблемы, как восстановление управляемости 
мирового развития, борьба с международным терроризмом и транснациональной 
преступностью, предотвращение экологической деградации, обеспечение глобальной 
продовольственной и энергетической безопасности [8, с. 75]. 

В Йоханнесбургской декларации Десятого саммита БРИКС подчеркивается 
приверженность к сотрудничеству в формате «аутрич» с государствами с 
формирующимися рынками и развивающимися странами [9]. Следовательно, возможно 
сотрудничество в рамках БРИКС со странами, не являющимися его участниками, а в 
перспективе и с ЕАЭС как единой организацией. 

Таким образом, проанализированы перспективные направления развития ЕАЭС, 
среди них можно выделить: 

сотрудничество ЕАЭС в рамках зон свободной торговли в мировых масштабах; 
сотрудничество в экономической сфере, предполагающее совместные 

инвестиционные проекты инвесторов стран-участниц ЕАЭС; 
введение единой валюты в пространстве ЕАЭС; 
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упрощение миграционных процессов для обеспечения одной из «четырех свобод» 
ЕАЭС, свободного движения рабочей силы; 

правовое регулирование общественных отношений на основе гармонизации 
законодательства с учетом норм модельных законов; 

всестороннее сотрудничество с БРИКС. 
Результаты представленного исследования могут быть использованы в 

дальнейших изысканиях в рамках обозначенной проблематики. 
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Судебная власть осуществляется только судами, входящими в судебную систему 

Донецкой Народной Республики, в лице судей и привлекаемых в установленном 
законом порядке к осуществлению правосудия в качестве присяжных и арбитражных 
заседателей граждан. Никакой другой государственный орган, должностное лицо не 
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имеют права присваивать себе судебные функции. Порядок образования судов, их 
перечень определяются Конституцией ДНР и законами. Создание судов, не входящих в 
судебную систему, определенную законом, не допускается. 

Согласно ч. 2 ст. 80 Конституции ДНР «В Донецкой Народной Республике 
действуют Верховный Суд Донецкой Народной Республики и иные суды, полномочия, 
порядок образования и деятельности которых определяются законом Донецкой 
Народной Республики».[1] 

Постановлением Совета Министров ДНР от 22.10.2014 года создана судебная 
система ДНР, которая состоит из «Верховного Суда, городских и районных судов 
общей юрисдикции, военных судов, арбитражного суда».[1] 

Вопросы организации судебной деятельности, в том числе организации работы 
суда и непосредственно судей, организационного обеспечения деятельности судов, 
имеют большое значение для обеспечения эффективного правосудия. 

В. М. Нестеровым организация деятельности судов определяется как 
«планомерное и продуманное устройство работы судов».[2, c.2]. 

Огромное значение для обеспечения эффективной организации работы 
государственного органа имеют и четкое определение его места в системе органов 
законодательной, исполнительной или судебной власти, возложение на него внешних 
функций, отвечающих занимаемому месту, целям и задачам деятельности, а также 
наделение полномочиями, позволяющими успешно реализовывать возложенные функции. 

В отношении суда как самостоятельного звена единой судебной системы следует 
отметить, что его структура всегда включает судей, наделенных полномочиями по 
отправлению правосудия, в том числе председателя и заместителей председателя суда, 
наделенных также некоторыми организационными полномочиями по руководству 
деятельностью суда. «Количество и состав судей в каждом звене судебной системы 
должны обеспечивать эффективное выполнение им функции отправления правосудия» 
[3, с. 227]. 

Способом осуществления правосудия закон признает разбирательство и 
разрешение дел в судебных заседаниях. Именно в судебном разбирательстве наиболее 
полно реализуются все демократические принципы судебной деятельности. 
Государственно-правовая защита правосудия и носителей судебной власти выражается 
в установлении административной и уголовной ответственности за посягательства на 
деятельность по осуществлению правосудия.  

Суду предоставлены исключительные полномочия по осуществлению правосудия 
потому, что ни один другой государственный орган не обладает такими возможностями 
как независимый суд для принятия обоснованного и справедливого решения на основе 
непосредственного исследования доказательств, в условиях устного и гласного 
судебного разбирательства при обеспечении состязательности и равноправия сторон, 
наделения участников судопроизводства широки процессуальными правами. 

Пленум Верховного Суда ДНР разъясняет, что «с учетом конституционного 
положения о том, что правосудие в Донецкой Народной Республике осуществляется 
только судом, судам подведомственны все споры о защите прав и свобод граждан». 

Важность задач, возложенных на суды, характер деятельности, существенно 
затрагивающей права и свободы граждан, интересы различных органов и организаций, 
определяют особое положение суда в государственном механизме. Непосредственными 
носителями судебной власти являются судьи. В связи с этим к ним предъявляются 
повышенные требования относительно и профессиональной подготовки, и моральных 
качеств. Как справедливо отмечает А. Изварина, в настоящее время личность судьи 
формируется в основном посредством предусмотренных законом требований, 
ограничений и запретов, «в то время как назрела необходимость воспитывать в 
личности судьи определенные черты, ситуационные стандарты поведения, сознательно 
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развивать характеристики, обеспечивающие основной набор свойств позитивно 
мыслящего судьи, способного показать лицу, вставшему перед судом, 
привлекательность законопослушного поведения граждан» [4, c.5]. 

Таким образом, судебная власть осуществляется только судами, входящими в 
судебную систему Донецкой Народной Республики, в лице судей и привлекаемых в 
установленном законом порядке к осуществлению правосудия в качестве присяжных и 
арбитражных заседателей граждан. 

Постановлением Совета Министров ДНР от 22.10.2014 года создана судебная 
система ДНР, которая состоит из Верховного Суда, городских и районных судов общей 
юрисдикции, военных судов, арбитражного суда. 

Появление судебных распорядителей обусловлена необходимостью освободить 
аппарат суда и судебных распорядителей от несвойственных для них функций, которые 
они раньше выполняли. Регламентация полномочий судебного распорядителя в 
Донецкой Народной Республике осуществляется Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики №40-2 от 22.10.2014 «О судебной системе» [5]. 

Судебный Департамент при Верховном Суде, в который входят судебные 
распорядители, осуществляет организационное обеспечение деятельности Верховного 
Суда, судов общей юрисдикции, специализированных судов. Под организационным 
обеспечением деятельности судов понимаются мероприятия кадрового, финансового, 
материально-технического, информационного и иного характера, направленные на 
создание и обеспечение условий для независимого осуществления правосудия. 
Руководитель Судебного Департамента при Верховном Суде назначается на должность и 
освобождается от должности Председателем Верховного Суда. Структура, полномочия и 
порядок деятельности Судебного департамента при Верховном Суде и входящих в его 
систему органов определяются Положением, которое утверждается Главой Донецкой 
Народной Республики по представлению Председателя Верховного Суда. (Абзац 4 статьи 
31 в редакции Постановления от 09.04.2015 г. № 5-5) Аппарат суда Верховного Суда, 
судов общей юрисдикции, специализированных судов является составной частью 
Судебного Департамента при Верховном Суде и подчиняется руководителю Судебного 
Департамента Федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 
2002-2006 годы» было предусмотрено учреждение института администраторов 
арбитражных судов. В настоящее время в большинстве судов такая должность введена и 
предусмотрено, что эти сотрудники должны способствовать улучшению деятельности 
суда по рассмотрению и разрешению поступивших заявлений и жалоб и разрабатывать 
совместно с руководством суда мероприятия по осуществлению необходимых изменений. 
Администратор суда призван играть главную роль в управлении судом. 

В Российской Федерации судебные распорядители именуются «администраторы 
суда». Их появление было предусмотрено ФЗ от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» [6]. Цель создания данного 
института состояла в освобождении судей, прежде всего председателя суда, от выполнения 
несвойственных им обязанностей по организационному обеспечению деятельности судов, 
не имеющих непосредственного отношения к осуществлению правосудия. Все судьи 
сначала положительно восприняли появление в судах этих сотрудников. 

В Казахстане судебный распорядитель призван выполнять двойную функцию: 
освобождать время судьи, необходимое ему для рассмотрения дел и вносить 
профессиональный уровень управления судебной деятельности. Позитивное влияние 
может оказать его участие и в выработке политики и координировании рабочих 
процессов, внесении изменений в распределение нагрузки, управление кадрами 
аппарата суда, распределение и использование средств федерального бюджета. 

При этом среди функций судебных распорядителей доминируют чисто 
организационные и хозяйственные полномочия. К ним, в частности, относятся:  
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– обеспечение а)надлежащих материальных и бытовых условий для судей и 
работников аппарата суда, их медицинского обслуживания и санаторно-курортного 
лечения, обеспечение; б)нормативными правовыми актами, юридической литературой, 
пособиями и справочно-информационными материалами судей и работников аппарата 
суда; в) бесперебойной работы транспорта суда и средств связи, работы хозяйственной 
служб, а также информационно-правовое обеспечение деятельности суда; 

– организация а) ведения судебной статистики, делопроизводства и работы 
архива, б) охраны здания, помещений и другого имущества суда в нерабочее время, 
строительства зданий, в)ремонта и технического оснащения зданий и помещений суда;  

– разработка проектов сметы расходов суда [7, c. 175]. 
В качестве процессуально-технического полномочия администратор суда можно 

выделить лишь принятие им мер по организационному обеспечению деятельности 
суда, подготовке и проведению судебных заседаний. 

Помимо этого администратор по вопросам обеспечения деятельности суда 
взаимодействует с иными структурами, включая, адвокатуру, правоохранительные и 
другие государственные органы. 

При таком разнообразии должностных обязанностей, среди которых доминируют 
чисто хозяйственные, контрольно-ревизионные, трудно требовать от администратора, 
лишенного определенного, подчиненного ему персонала, сосредоточения усилий 
именно на управлении аппаратом суда, обеспечении повышения квалификации судей, 
делопроизводственных вопросах. В связи с этим на практике руководство 
деятельностью аппарата суда продолжают осуществлять председатели судов, а 
основной блок вопросов, которыми приходится заниматься администратору – 
хозяйственные, на управление персоналом или организацию делопроизводства у него 
просто не остается времени.  

Политика управления деятельностью судебных органов, определяемая 
верховными судами, практически осуществляется на уровне судов первой инстанции, 
где рассматривается большая часть судебных дел. Способность судов первой 
инстанции эффективно и справедливо рассматривать судебные дела определяет в 
конечном счете эффективность управления судебной системой. 

Сравнительный анализ правового статуса судебного распорядителя в ДНР и 
администратора суда в Республике Казахстан показывает, что они оба подчиняются 
начальнику соответствующего структурного подразделения Судебного департамента, 
назначаются на должность и освобождаются с должности начальником 
соответствующего структурного подразделения Судебного департамента по 
представлению председателя соответствующего суда, а судебный исполнитель и 
администратор районного суда – начальником управления Судебного департамента по 
представлению председателя районного суда. 

Характеризуя правовой статус судебного распорядителя, можно констатировать, 
что он является государственным служащим системы Судебного департамента, 
непосредственно реализующим задачи последнего по организационному обеспечению 
деятельности соответствующего суда общей юрисдикции. 

Судебные распорядители обладают необходимым профессиональным опытом в 
области управления, принимают на себя часть административной нагрузки главных 
судей, чтобы последние могли уделять больше времени судебной практике. 
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Одним из ключевых направлений деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве является его участие в рассмотрении и разрешении уголовных дел в 
суде первой инстанции. Актуальность научного исследования обуславливается 
необходимостью совершенствования уголовно-процессуального законодательства в 
условиях становления молодого государства для правильного его применения и тем 
самым, успешной реализации задач уголовного судопроизводства. Представляется, что 
активная позиция и профессионализм государственного обвинителя являются 
решающим фактором в обеспечении неотвратимости наказания за совершённое 
преступление [1, с.23]. Обязанность прокурора принимать предусмотренные законом 
меры к устранению любых нарушений закона, от кого бы эти нарушения не исходили 
на всех стадиях уголовного судопроизводства закреплена на законодательном уровне и 
является главным ориентиром при осуществлении деятельности прокурора в судах 
первой и вышестоящих инстанций. 

Прежде всего, стоит отметить задачу органов досудебного расследования, которая 
состоит в выдвижении, формулировании и обосновании обвинения, что находит своё 
выражение в обвинительном заключении, которое должно быть составлено с учетом 
требований УПК ДНР и направлено прокурору вместе с материалами уголовного дела. 
После поступления обвинительного заключения, происходит проверка прокурором 
дела с обвинительным заключением, после чего прокурор или его заместитель 
принимает одно из следующих решений: 

1) утверждает обвинительное заключение или составляет новое обвинительное 
заключение; 

2) возвращает дело органу дознания или следователю со своими письменными 
указаниями для производства дополнительного расследования; 
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3) прекращает дело [2]. 
Кроме того, прокурор или его заместитель может: 
– внести изменения в список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, 

который был составлен следователем; 
– отменить или изменить ранее избранную меру пресечения, либо же избрать 

меру пресечения, если она не была избрана. 
После утверждения обвинительного заключения или составления нового, 

прокурор или его заместитель направляет дело в суд с учётом правил подсудности и 
уведомляет суд о том, считает ли он необходимым поддерживать государственное 
обвинение. Одновременно с этим прокурор или его заместитель сообщает 
обвиняемому, в какой суд направлено дело [3]. 

Закон «О прокуратуре» ДНР закрепляет, что прокурор участвует в рассмотрении 
дел судами в случаях, предусмотренных процессуальными законами, действующими на 
территории Донецкой Народной Республики [4]. 

Согласно статье 279 УПК ДНР, участие прокурора в судебном заседании является 
обязательным, кроме случаев: 

– если рассматриваются дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 29 УПК 
ДНР; 

– если он отказался от поддержания государственного обвинения. 
Кроме того, вышеуказанная статья закрепляет, что прокурор поддерживает 

государственное обвинение перед судом, руководствуясь при этом требованиями 
закона и своим внутренним убеждением. 

Однако, ни УПК ДНР, ни Закон «О прокуратуре» ДНР не регламентируют 
перечень случаев, в которых поддержание государственного обвинения прокурором 
будет обязательно. 

Участие прокурора в рассмотрении дела чрезвычайно важно для правильного 
определения степени общественной опасности преступления и виновности 
подсудимых, для обеспечения воспитательного воздействия самой процедуры 
рассмотрения дела в суде и результатов судебного разбирательства [5, с. 15]. 

Так, учитывая необходимость участия прокурора в рассмотрении и разрешении 
уголовных дел в суде первой инстанции, по нашему мнению необходимо внести 
дополнения в УПК ДНР, которые регулировали бы обязательное участие прокурора по 
определенным категориям дел. Необходимо отметить, что раннее, уголовно-
процессуальные кодексы некоторых советских социалистических республик содержали 
единичные указания на дела, в которых при их рассмотрении в суде участие прокурора 
было обязательным. УПК Эстонской ССР (ст. 95) и УПК Азербайджанской ССР 
(ст. 105) содержат указания на обязанность прокурора поддерживать обвинение по 
делам, возбуждаемым не иначе как по жалобе потерпевшего, если такое дело имеет 
особое общественное значение или если потерпевший в силу беспомощного состояния, 
зависимости от обвиняемого или по иным причинам не может сам защищать свои 
законные интересы [6, с. 19]. Кроме того, в уголовно-процессуальном законодательстве 
стран-участниц СССР была норма, предусматривающая обязательность участия 
прокурора при рассмотрении судами дел об общественно опасных деяниях 
невменяемых и лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. 

Таким образом, исходя из опыта СССР, представляется необходимым внести в 
УПК ДНР норму, регламентирующую обязанность прокурора поддерживать 
государственное обвинение по отдельным категориям дел. Для этого, прежде всего, 
следует определить критерии, которые нужны для обоснования обязательности 
поддержания государственного обвинения. 

Так, к основным критериям обоснования обязательности поддержания 
государственного обвинения относятся: 
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– значительная степень общественной опасности рассматриваемого дела; 
– фактическая сложность обстоятельств уголовного дела; 
– степень сложности доказывания по делу; 
– вид и размер грозящего обвиняемого уголовного наказания. 
Кроме того, по нашему мнению, формулируя перечень оснований обязательного 

поддержания прокурором государственного обвинения в суде первой инстанции 
необходимо обратиться к норме УПК ДНР, которая регламентирует подследственность 
уголовных дел. Статья 124 УПК ДНР в пункте 1 регламентирует проведение 
досудебного следствия следователями прокуратуры. Данная статья является базой для 
составления перечня оснований обязательного поддержания прокурором 
государственного обвинения в суде первой инстанции. Согласно вышеуказанной 
статье, прокуратуре подследственны некоторые дела о преступлениях: 

– против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности; 
– против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 
– против конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
– против семьи и несовершеннолетних; 
– против собственности, в сфере экономической деятельности; 
– против общественной безопасности; 
– против здоровья населения и общественной нравственности; 
– экологические преступления; 
– против безопасности движения и эксплуатации транспорта; 
– против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления; 
– против порядка управления; 
– против военной службы; 
– другие наиболее тяжкие преступления. 
Также, по нашему мнению, необходимо регламентировать, что в случае, если 

прокурор уведомил суд о том, что он считает необходимым поддерживать 
государственное обвинение, в процессе рассмотрения уголовного дела в суде он не 
вправе изменить своё решение. В таком случае, участие прокурора в каждом судебном 
заседании до вынесения решения судом является обязательным. 

Таким образом, считаем целесообразным дополнить УПК ДНР статьей 279.1 УПК 
ДНР «Обязанность поддержания государственного обвинения прокурором по 
отдельным категориям дел», которую необходимо сформулировать следующим 
образом:  

«1. Прокурор обязан поддерживать государственное обвинение по всем делам, 
относящимся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. 

2. Прокурор обязан поддерживать государственное обвинение по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 106–111, 121, 124–131, статьями 133–140, 
142, 148, 150,151, 155, 156, 159-162, 174, 181–183, 238-240, 244, 245, 248, 249, 261, 269, 
274–276, 290–298, 307, 313–316, 334, 337–339, 341–345, 347–351, 354–361, 366, 371, 373, 
374, 375–377, 389, 393–424 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, а 
также о преступлениях, совершенных государственными служащими, должностными 
лицами республиканского органа исполнительной власти, реализующего 
государственную политику в сфере государственной безопасности, республиканского 
органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную 
политику в сфере доходов и сборов, военнослужащими и гражданами, проходящими 
военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил, других войск, 
воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных 
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обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, организации, а 
также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их 
служебной деятельностью.  

3. Перечень оснований поддержания прокурором государственного обвинения не 
является исчерпывающим. Прокурор, руководствуясь своим внутренним убеждением 
вправе поддерживать государственное обвинение и в отношении других дел. 

4. В случае, если прокурор уведомил суд о том, что он считает необходимым 
поддерживать государственное обвинение и непосредственно принимал участие при 
производстве судебного следствия, в процессе рассмотрения уголовного дела в суде он 
не вправе изменить своё решение. В таком случае, участие прокурора в каждом 
последующем судебном заседании до вынесения решения судом является 
обязательным». 

Таким образом, законодательная регламентация обязанности поддержания 
государственного обвинения прокурором при рассмотрении и разрешении уголовных 
дел в суде первой инстанции будет способствовать успешной реализации задач 
уголовного судопроизводства. Также, связи с закреплением вышеуказанной 
обязанности, будет повышено внимание прокуроров к одному из важнейших 
направлений их деятельности, что будет оказывать положительное влияние на 
осуществление государственного обвинения в Донецкой Народной Республике. 
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Резюме. В данной статье изучены основные причины появлений ятрогенных преступлений, 
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В последние годы медицина не стоит на месте и стремительными темпами 

появляются новые тенденции в лечении тех или иных заболеваний. Которые несут, как 
пользу для пациентов, так и негативные последствия. В связи с этим значительно 
возросла опасность причинения вреда пациенту в процессе оказания медицинской 
помощи или же после неё. 

Отечественные и зарубежные исследования, посвященные проблемам качества 
оказания медицинской помощи, свидетельствуют о неуклонном росте осложнений 
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диагностики и лечения заболеваний, развитие которых обусловлено дефектами 
оказания медицинской помощи. Эти осложнения и заболевания названы экспертами 
ВОЗ ятрогениями. 

Ятрогенные преступления – это умышленные или неосторожные общественно 
опасные деяния медицинских работников, нарушающие основные принципы и условия 
оказания медицинской помощи, установленные законодательными актами, 
совершаемые при исполнении своих профессиональных или служебных обязанностей и 
ставящие под угрозу здоровье или причиняющие вред жизни, здоровью и иным 
законным правам и интересам пациента [1, c. 56]. 

Право человека на медицинскую помощь закреплено в Конституции Донецкой 
Народной Республике как прямо, так и опосредованно, в том числе путем придания 
юридической силы на территории ДНР общепризнанным принципам и нормам 
международного права и международным договорам. Международно-правовые акты 
более широко трактуют право человека на охрану здоровья, чем положения 
Конституции Донецкой Народной Республики. Следует констатировать, что многие 
права пациента при получении им медицинской помощи грубо нарушаются.  

Это выражается в неуважительном отношении к пациенту на всем протяжении 
лечебного процесса; в нарушении прав пациента на получение информации о состоянии 
своего здоровья и тяжести конкретного заболевания, методах диагностики и лечения, в том 
числе о ближайших и отдаленных его результатах; в неоказании либо некачественном 
оказании медицинской помощи; в проведении медицинских экспериментов без согласия 
человека. Многие из деяний, совершаемых медицинскими работниками, характеризуются 
повышенной общественной опасностью, влекут полную или частичную утрату здоровья 
пациентов. Существуют субъективные и объективные причины столь критической 
ситуации с реализацией прав граждан на качественную медицинскую помощь. Поэтому 
необходимо тщательное изучение правовых проблем сферы здравоохранения, причин и 
условий, способствующих тому, что деятельность медицинских работников приводит к 
результатам, прямо противоположным задачам медицины [2, с. 23].  

Существует несколько классификаций ятрогении. Главным в построении 
классификационных схем ятрогении должен быть причинный фактор, патоген . Исходя 
из этого, ятрогении можно разделить, на 5 групп: психогенные; лекарственные; 
травматические; инфекционные. 

Психогенные ятрогении проявляются в форме неврозов, психозов, неврастений, 
истерий, фобий, депрессий, чувства тревоги, депрессивных и ипохондрических 
расстройств. Они вызываются неосторожными и неправильно понятыми 
высказываниями медицинского работника о состоянии здоровья пациента, 
ознакомлением с собственной историей болезни и специальной медицинской 
литературой, прослушиванием публичных лекций, особенно по телевидению.  

Лекарственные ятрогении главное проявление побочного действия лекарств – 
болезнь, а причина болезни – лекарство, назначенное врачом, можно распространить 
термин «лекарственная болезнь» на все клинические формы заболеваний, связанных с 
прямым или косвенным повреждающим действием определенных компонентов 
лекарственных средств и примесей к ним. 

Травматические ятрогений характерны для заболеваний, вызванных действием 
медицинских повреждающих факторов физической и механической природы. В этой 
группе выделяют хирургические, манипуляционные и случайные медицинские травмы, 
ожоги (лучевые, термические, химические) и последствия травм. Особенно серьезны и 
многочисленны последствия и осложнения хирургических и манипуляционных травм и 
ожогов. 

Инфекционные ятрогении к ним относят все случаи инфекционных заболеваний, 
заражение которыми произошло в процессе оказания любых видов медицинской 
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помощи. Их чаще (более щадяще для совести и чести врача) называют 
внутрибольничными (госпитальными, нозокомиальными) инфекциями, что не 
полностью отражает суть явления, поскольку, во-первых, эти заболевания возникают 
также при оказании медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях и на дому, во-вторых, к ним не относятся заболевания, заражение 
которыми произошло вне больницы. Ятрогенные инфекции вызываются более чем 200 
видами бактерий, грибов, вирусов, простейших, многоклеточных беспозвоночных. 
Ведущее положение занимают условно патогенные микробы, которые вызывают 
оппортунистические болезни, т.е. болезни лиц со сниженной функцией естественного и 
приобретенного иммунитета. [3, c. 14]. 

Ятрогенные преступления характеризуются высокой степенью латентности и 
корпоративной солидарностью медицинских работников. Данные преступления 
остаются малоизученными в условиях современного этапа развития отечественного 
законодательства. В большинстве исследований основное внимание уделяется 
освещению отдельных вопросов, тогда как соответствующие общие положения 
являются недостаточно проработанными. 

Медицинский работник в случае недобросовестного исполнения своих 
профессиональных обязанностей, повлекшего причинение вреда здоровью или смерть 
пациента, может быть привлечен к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. 

В группу неосторожных ятрогенных преступлений входит несколько составов 
преступных посягательств на здоровье и жизнь человека, обусловленных: 
ненадлежащим исполнением медицинским работником своих профессиональных 
обязательств при оказании помощи больному ст. 125 УК ДНР, ст. 109 УК ДНР, ст. 123 
УК ДНР, но данные стать нуждаются в существенном изменении и дополнении. 

Стоит отметить, что на данный момент официальной статистики нарушений прав 
пациентов, совершаемых медицинскими работниками, фактически не существует. Так 
как данные проблемы активно вуалируются в отечественной медицине. В связи, с чем 
медицина в нашем новом государстве серьезно подрывает свой авторитет у граждан. 
Все это способствует криминализации рассматриваемой сферы и росту ятрогенных 
преступлений. 

Необходимо понимать, что есть ряд причин, по которым медицинские работник 
совершают данные преступления. Статистика по данному вопросу свидетельствует о 
следующем, что наиболее существенными из них являются: недостаточная 
квалификация медицинского работника – 24.7%, неполноценное обследование больных 
– 14,7%, невнимательное отношение к больному – 14,1%, недостатки в организации 
лечебного процесса – 13.8%, недооценка тяжести состояния больного – 2.6%. А 
медицинские специальности, при которых наиболее часто встречается ненадлежащее 
исполнение профессиональных обязанностей, – это хирургия и акушерство и 
гинекология. [4, с. 4-5]  

Примечательно, что причинный комплекс преступлений, совершаемых в сфере 
медицинской деятельности, складывается из факторов двух уровней: общего порядка, 
характеризующих социально-экономическую ситуацию в сфере здравоохранения в 
целом и специальных, связанных с наличием обстоятельств, способствующих 
совершению конкретных преступлений. К факторам первого уровня без сомнений 
относится экономический, характеризующий уровень материального обеспечения 
медицинских работников.  

Общеизвестен тот факт, что уровень заработной платы работников в сфере 
здравоохранения на сегодняшний день не соответствует степени ответственности и 
условиям труда, связанным со значительными эмоциональными стрессами и 
физическим напряжением. Как показывает практика, экономия на заработной плате 
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медицинских работников отражается на пациентах, поскольку невозможность 
удовлетворить свои жизненно необходимые потребности приводит врача либо к 
депрессивному состоянию, либо к подысканию вариантов, позволяющих удовлетворить 
эти потребности, зачастую посредством получения вознаграждения непосредственно от 
пациента. Как следствие, рост количества взяток, получаемых за установление 
инвалидности, освобождение от призыва в армию, выдачу листков 
нетрудоспособности, а зачастую просто за оказание услуг по диагностике и лечению 
конкретного заболевания. Низкий уровень заработной платы не способствует и 
стабилизации кадровой политики в области здравоохранения [5, с. 2]. 

Немаловажной причиной общего порядка, способствующей совершению 
преступлений в сфере здравоохранения, является отсутствие социальных гарантий для 
медицинских работников [6, c. 4]. 

Таким образом, низкая заработная плата, уравнительный подход к оплате труда, 
низкая социальная защищенность и престиж медицинской профессии не могут не 
оказывать влияния на падение уровня качества оказания медицинской помощи 
населению, и, как следствие, рост количества криминальных ятрогений.  

В числе общих проблем системы здравоохранения, влияющих на криминогенную 
ситуацию можно отметить также и иные причины организационного порядка. В их 
числе, например, уровень развития медицинской науки, который по большому счету 
определяет перспективы совершенствования всей системы здравоохранения. В 
настоящее время еще достаточно сложно говорить о высоком инновационном 
потенциале медицинской науки, так как государство в котором мы живем является не 
признанным и какие либо инновации в медицинской сфера доходит до нас очень долго. 
В связи с тем, что врачи не могут посещать различного рода конференции, лекции, 
симпозиумы и т.д. Также не представляется возможным наличие отлаженной системы 
внедрения результатов исследований в практическую деятельность в связи с тем, что в 
нашем государстве не имеется материальной базы для этого. Низкий профессионализм 
медицинского персонала, зачастую являющийся причиной причинения вреда жизни и 
здоровью пациента, является следствием нынешнего состояния системы медицинского 
образования [7, с. 6].  

Одной из существенных проблем по данному виду преступлений является 
трудности в расследовании и раскрытии работниками правоохранительных органов, 
такой разновидности преступлений, как ятрогенные преступления, что в значительной 
степени связано с необходимостью использования специальных знаний в данной 
области, которыми на практике работники следствия чаще всего не обладают. 

Для повышения эффективности раскрытия и расследования ятрогенных 
преступлений необходимо использовать специальные знания. То есть необходимо либо 
прибегнуть к консультации с медицинскими работниками, либо самостоятельно 
детально изучать данную сферу. 

Чтобы с правовой точки зрения правильно оценить действия врача, нужно 
принять во внимание тот факт, что возможности его при выполнении служебных 
обязанностей могут быть ограничены объективными условиями: возможностями 
отечественной медицины; тяжестью патологии; своевременностью обращения больного 
за медицинской помощью; уровень материально-технической и кадровой 
обеспеченностью лечебного заведения и т.д. [8, с.17-20]. 

Исходя из вышесказанного, стоит сделать вывод, что необходимым является 
пересмотр ряда вопросов для уменьшения количества ятрогенных преступлений. Во-
первых, заработная плата врача в нашем государстве очень мала, а ответственность такой 
профессии очень высока. Совершенно очевидно, что заработная плата должна 
стимулировать медицинских работников к повышению качества оказания 
соответствующих услуг населению, милосердному отношению к больным, учитывая 
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сложность и интенсивность вложенного труда. Во-вторых актуальной проблемой является 
сфера медицинского образования, так как данный вид образования стал общедоступным. 
По моему субъективному мнению данный фактор влияет на качество образования, в связи 
с этим, необходимо проводить жесткий отбор школьников при приему в высшее учебное 
заведение, для того, чтобы в дальнейшем они смогли качественно осуществлять свою 
профессиональную деятельность. Еще одним проблемным моментом в данной отрасли 
является латентность данных преступлений и неосведомлённость обычных граждан в 
аспектах законодательства касаемо медицинского права.  
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Резюме. В данной статье затрагиваются проблемные вопросы, связанные с отсутствием в 
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Следует отметить, что законодательно, к сожалению, некоторые следственные 

действия, проводимые с участием несовершеннолетнего лица, например, следственный 
эксперимент в УПК ДНР и вовсе отсутствуют, а также отсутствует разъяснение 
понятие статист. 

Как известно, целью следственного эксперимента является получение, уточнение, 
а также проверка показаний или действий участников уголовного судопроизводства. 
Указанное следственное действие производится в целях проверки и уточнения 
результатов допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого, или 
данных, полученных при производстве осмотра и других следственных действий 
(ст. 210 УПК ДНР). Соответственно, следственный эксперимент производится и в 
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процессе расследования уголовных дел с участием несовершеннолетнего, где помимо 
опытных действий между следователем и несовершеннолетним лицом происходит 
вербальный контакт, требующий от подростка определенных психологических и 
эмоциональных затрат. В связи с этим представляется, что законодателю следует 
уточнить участие несовершеннолетнего в следственном эксперименте. 

Одним из проблемных вопросов, связанных с особенностями проведения 
следственного эксперимента, которому уделяется внимание в научной литературе, 
является вопрос процессуального статуса несовершеннолетнего лица, приглашенного 
для участия в нем в качестве статиста. 

В отечественной правоприменительной практике к помощи статистов прибегают 
при производстве небольшого количества следственных действий, среди которых 
принято выделять в том числе и следственный эксперимент. Что касается нормативно-
правового регулирования, то положение об обязательном участии в следственном 
действии статистов предусмотрено только при опознании лица (ст. 189 УПК ДНР). 

Несмотря на отсутствие прямого указания в законе, возможность участия 
статистов при производстве следственного эксперимента в юридической литературе не 
оспаривается. Так, С. А. Шейфер называет статиста вспомогательным участником и 
специфическим фигурантом следственного эксперимента, который при получении от 
него согласия по указанию следователя осуществляет опытные действия. При этом 
статистами могут быть лишь посторонние лица, специально приглашенные для этого 
следователем [1, с. 125]. Согласно толковому словарю статист – это актёр кино или 
театра, исполняющий роли без слов (или состоящие из нескольких слов), участник 
массовых сцен [2, с. 764]. Что же касается законодательного определения, то институт 
статистов в отечественном уголовном процессе ни в прошлом, ни в настоящем не 
получил правового отражения.  

В условиях отсутствия законодательного определения понятия «статист» 
особенно актуально звучит вопрос об участии в следственном эксперименте в качестве 
статиста несовершеннолетнего лица. Такое участие связано с тем, что сотрудникам 
правоохранительных органов все чаще приходится проводить следственные действия с 
детьми, которые пострадали в результате совершенных в отношении них преступлений 
либо являются единственными свидетелями – очевидцами преступления [3, с. 228]. 

Законодательное отсутствие определения понятия «статист» на практике может 
привести к ошибочному толкованию норм УПК, основанному на искажении 
содержания следственных действий, в которых допускается его участие. 

Так, И. С. Федотов приводит яркий пример из судебной практики, касающийся 
производства следственного эксперимента с участием несовершеннолетнего статиста по 
уголовному делу о гибели подростка в результате ДТП [4, с. 21, 22]. Несовершеннолетний 
статист исполнял роль погибшего, двигавшегося на велосипеде по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В процессе судебного разбирательства по указанному уголовному 
делу сторона защиты заявила ходатайство об исключении из числа доказательств двух 
протоколов следственного эксперимента с участием несовершеннолетнего статиста, 
проведенного в рамках предварительного следствия. Аргументами стороны защиты в 
пользу признания протоколов следственного действия недопустимыми доказательствами 
стали сведения об отсутствии в УПК РФ норм, регламентирующих участие в следственном 
эксперименте несовершеннолетнего статиста, а также толкование понятия «статист» как 
пассивной фигуры, которая не должна выполнять никаких активных действий (в данном 
случае – ехать на велосипеде). 

Вышеприведенные доводы стороны защиты стали последствием пробела в УПК, 
касающегося законодательного определения понятия «статист», а также отсутствия в 
законе указания на права и обязанности такого лица, что дало возможность искаженной 
трактовки этого понятия. 
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Резюмируя вышесказанное, следует согласиться с Ж. В. Салаховой и 
В. С. Латыповым [5, с. 151-153] в том, что давно назрела насущная необходимость 
процессуального закрепления в законе понятия «статист», а также указания на него как 
на самостоятельного полноценного субъекта уголовного судопроизводства, наделения 
его правовым статусом путем дополнения УПК. 

Говоря о производстве следственного эксперимента с участием 
несовершеннолетнего статиста, следует уделить внимание вопросу участия в нем таких 
лиц, как законный представитель, педагог или психолог, которые вовлекаются в 
следственные действия с участием несовершеннолетних согласно норма УПК ДНР. 

Очевидно, что для участия несовершеннолетнего лица в следственном 
эксперименте обязательным является согласие его законного представителя, при этом 
производство данного следственного действия возможно и без согласия на участие в 
нем несовершеннолетнего. Также представляется, что несовершеннолетний участник 
должен быть уведомлен о своем участии в следственном действии. 

При этом, по мнению И. С. Федотова, в случае, если несовершеннолетний статист 
является воспитанником школы-интерната, то в следственном эксперименте допустимо 
участие социального педагога данной школы-интерната, который по своему 
процессуальному статусу одновременно будет являться как законным представителем, 
так и педагогом [4, с. 123]. Автор полагает, что законный представитель и педагог в 
одном лице может участвовать в следственном эксперименте в качестве свидетеля, 
поскольку его участие в следственном действии заключается не в фиксации 
процессуальной и тактической правильности проводимых в процессе следственного 
эксперимента действий, а в засвидетельствовании отсутствия нарушений 
конституционных прав и законных интересов несовершеннолетнего, интересы которого 
он представляет, поскольку несовершеннолетний является воспитанником школы-
интерната. Тем более, что в юридической литературе и правоприменительной практике 
сложилось устойчивое понимание возможности допроса законного представителя 
несовершеннолетнего именно как свидетеля по уголовному делу. 

Неоднозначно можно трактовать положение об применении съемки при 
производстве следственного эксперимента с участием несовершеннолетнего лица, 
предусмотренное ч. 3 ст. 210 УПК ДНР. Но при этом закон не содержит императивного 
требования об обязательном применении в процессе следственного эксперимента с 
участием несовершеннолетнего видеозаписи или киносъемки, соответственно, если 
приложениями к протоколу следственного действия будут фотографии, то это не станет 
нарушением положений УПК. 

В контексте рассмотрения следственного эксперимента, проводимого с участием 
несовершеннолетнего лица, интересным представляется вопрос о производстве такого 
следственного действия на этапе судебного следствия. 

Статья 332 УПК РФ предусматривает возможность производства судом 
следственного эксперимента – в целях проверки и уточнения фактических данных, 
полученных в ходе судебного следствия, суд мотивированным определением, а судья – 
постановлением вправе поручить органу, проводившему расследование, выполнить 
определенные следственные действия. Л. Е. Ароцкер указывал, что в любом случае 
«целью следственного эксперимента является проверка, уточнение или восполнение 
данных, полученных при осмотре, допросе и иных судебных действиях» [6, с. 138-142]. 

Обоснованным является утверждение С. Б. Россинского о том, что под 
«судебным» экспериментом следует понимать судебное действие, которое заключается 
в проведении судом определенных опытов, не требующих специальных знаний, для 
проверки собранных по делу доказательств либо получения новых доказательств; для 
проверки и оценки судебных версий о возможности существования тех или иных 
фактов, имеющих значение для уголовного дела [5, с. 425]. 
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Суть следственного эксперимента, проводимого в ходе судебного 
разбирательства, заключается в непосредственном восприятии судом и сторонами 
каких-либо фактов или явлений, которые могут иметь существенное значение для 
принятия промежуточного или итогового судебного решения. В ходе следственного 
эксперимента участник судебного разбирательства или статист воспроизводит какие-
либо факты или явления, совершает сходные действия, реконструирует обстановку. 

Как отмечает И. С. Федотов, подготовка и непосредственное проведение 
судебных экспериментов в ходе судебного следствия сопряжены со значительными 
сложностями организационного и технического характера, в связи с чем на практике 
достаточно редко встречаются случаи их производства. Таким образом, проведение 
такого эксперимента в процессе судебного разбирательства может быть вызвано только 
тем, что его результаты имеют существенное значение для уголовного дела [7, с. 109]. 

Р. С. Хисматуллин называет следующие обстоятельства, которые могут явиться 
основанием для производства судебного эксперимента с участием несовершеннолетнего: 

1) необходимость восполнения неполноты предварительного следствия в связи с 
непроизводством по данному делу следственного эксперимента; 

2) выявление в процессе судебного разбирательства новых обстоятельств дела, 
которые могут быть проверены только экспериментальным путем; 

3) необходимость проверки новой версии, возникшей в процессе судебного 
разбирательства уголовного дела; 

4) возникновение у суда сомнений в достоверности ранее произведенного 
следственного эксперимента. В таком случае суд производит новый эксперимент, 
проверяя обстоятельства, вызвавшие сомнения в достоверности результатов ранее 
проведенного следственного эксперимента; 

5) необходимость непосредственной проверки хода и тактики произведенного 
следственного эксперимента, в случае если достоверность результатов проведенного 
следственного эксперимента не вызывает сомнений; 

6) необходимость выяснения причин и условий, способствовавших совершению 
несовершеннолетним преступления [8, с. 54]. 

При производстве судебного эксперимента с участием несовершеннолетнего следует 
учитывать как особенности уголовного судопроизводства с его участием, так и физические 
и психоэмоциональные особенности несовершеннолетних. В данном случае уместно 
согласиться с мнением С. Б. Россинского, который отмечает, что производство судебного 
эксперимента в ходе судебного следствия в зависимости от обстоятельств может не только 
явиться нецелесообразным, но и негативно сказаться на судебном изучении обстоятельств 
данного уголовного дела ввиду прошествия значительного временного промежутка между 
событием преступления и соответствующим судебным разбирательством [9, с. 427-432]. 
Представляется, что при подготовке к проведению судебного эксперимента с участием 
несовершеннолетнего суду необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания 
несовершеннолетними полученной информации и на основании этого решать вопрос о 
целесообразности производства данного судебного действия. 

Судебный эксперимент в зависимости от его цели и сложности может 
производиться как в зале судебного заседания, так и вне его. В научной литературе, 
посвященной следственным действиям, проводимым с участием несовершеннолетнего, 
рекомендуется проводить их в наиболее комфортной для несовершеннолетнего 
обстановке, чтобы минимизировать эмоциональное воздействие на него.  

Как указывалось выше, закон не содержит императивного требования об 
обязательном применении фотографирования, аудио – и видеозаписи, киносъёмки при 
производстве судебного эксперимента с участием несовершеннолетнего, однако 
представляется целесообразным использование таких средств фиксации, что должно 
отражаться в протоколе судебного заседания. 
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Следует отметить, что, несмотря на сходство содержания проводимых действий, 
следственный эксперимент, проводимый в рамках судебного следствия, требует более 
подробной регламентации с учетом различных процессуальных механизмов получения, 
проверки и оценки доказательств. Что же касается статуса несовершеннолетнего лица, 
участвующего в следственном эксперименте, проводимом как в стадии 
предварительного расследования, так и судебного разбирательства, то его необходимо 
трактовать исходя из комплексного анализа норм УПК ДНР, посвященных 
следственному эксперименту, особенностям участия несовершеннолетнего в 
следственных действиях, а также руководствоваться положениями главы о 
производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
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Резюме. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с сущностью и задачами 
сокращенного (упрощенного) уголовного судопроизводства. Рассмотрены проблемы толкования норм 
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В последнее время в юридической литературе особое внимания уделяется как 
преимуществам, так и недостаткам процедуры сокращенного (упрощенного) 
уголовного судопроизводства. Процессуальная форма в нем играет ту же роль, что и в 
обычном процессе: обеспечение целей и задач правосудия, соблюдение гарантий прав 
участников уголовного судопроизводства. Такой вид судебного процесса, вводится 
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законодателем исключительно с целью максимального ускорения и удешевления 
разрешения уголовных дел, однако есть суждения о том, что сокращение процедуры 
приводит к неполноценности уголовного судопроизводства, что в последующем 
приводит к принятию необоснованного постановления суда с последующей её отменой. 
Во всех случаях совершения преступлений граждане обращаются в суд за защитой 
своих прав. Суды Донецкой Народной Республики перегружены и рассмотрение дел, 
которые находятся в производстве судей, затягиваются иногда на несколько месяцев, а 
то и на годы. Это приводит к нарушению прав участников уголовного процесса, 
несвоевременному назначению наказания лицам, совершивших преступления. Кроме 
того, необходимо отметить, что право на объективное судебное разбирательство и на 
обжалование любых решений имеют не только потерпевшие, обвиняемые 
(подсудимые), но и все участники уголовного судопроизводства. Поэтому сегодня 
весьма важной и актуальной является проблема упрощения процедуры уголовного 
судопроизводства, с целью сокращения времени начиная с момента выявление, 
раскрытие, расследование преступлений до вынесения судебного решения, приговора. 

Проблема упрощения уголовного судопроизводства не является новой. 
Периодически эта проблема освещалась разными авторами в научной литературе. 
Исследованию отдельных аспектов введения и применения упрощенного порядка 
судебного разбирательства по уголовным делам посвящены труды Б. Т. Безлепкина, 
Л. М. Лобойка, А. В. Победкина, В. О. Золушка, В. М. Тертышника. С позиции теории 
уголовно-процессуальной деятельности «наличие упрощенной формы уголовного 
процесса может быть допустимой, а потребность в них четко продиктована объективными 
предпосылками». Стремление к упрощению формы уголовного судопроизводства нашло 
также свое отражение и в задачах, которые в свое время были определены в концепции 
судебной реформы, где, в частности, отмечалось, что в числе ключевых решений судебной 
реформы предлагается дифференциация форм уголовного судопроизводства [1; c. 72]. 

Перед тем как реализовать идею упрощенного уголовного судопроизводства на 
практике, важно осветить и закрепить основные теоретические положения этой проблемы. 

По мнению Ю. А. Гурджий, «теоретическое решение этой проблемы даст 
возможность выработать новые механизмы защиты прав и свобод человека, 
сформировать убежденность лица и общества в действенности принципа верховенства 
права, повысить уровень доверия граждан к институтам власти в целом» [2; c. 18]. 

В наше время уголовное судопроизводство, как особый вид социально-правовой 
деятельности, должно обеспечивать решение двух основных задач: 

а) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступления; 

б) защита лиц от незаконного, необоснованного обвинения, осуждения и 
ограничения их прав и свобод. 

По мнению отдельных авторов, упрощенное уголовное судопроизводство 
представляет собой не что иное, как законодательно установленную процедуру 
рассмотрения уголовных дел, которой присущи сокращенные сроки, отсутствие 
отдельных стадий и отмена некоторых процессуальных институтов и норм с целью 
обеспечения оптимальных путей достижения задач уголовного процесса [3; c. 31].  

До сих пор не существует общепризнанного единого понятия упрощенного 
уголовного судопроизводства. По мнению отдельных авторов, должен быть хотя бы 
один из таких признаков, как: сжатые сроки, отсутствие отдельных стадий, упрощенная 
процессуальная форма. Мы считаем, что в понятии упрощенного уголовного 
судопроизводства должно быть наличие таких составляющих, как: 

а) объективная необходимость упрощения уголовного судопроизводства; 
б) необходимость с помощью упрощенной формы защитить конституционные 

права граждан; 
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в) экономичность и эффективность упрощенного судопроизводства; 
г) самостоятельность уголовно-процессуальной формы; 
д) существенное изменение уголовно-процессуальной формы в сравнении с 

общим порядком рассмотрения уголовных дел; 
Таким образом, под упрощенным уголовным судопроизводством следует понимать 

самостоятельное производство, нацеленное на быстрое и полное обеспечение 
конституционных прав граждан, обеспечивающее более эффективное и более экономное 
судебного разбирательства, по сравнению с общим порядком рассмотрения дел, при 
существенном изменении уголовно-процессуальной формы на действующих принципах 
уголовного процесса, на которых базируется уголовно-процессуальный закон. 

Существующие нормы, указанные в ч. 3 ст. 314 уголовно-процессуального 
кодекса Донецкой Народной Республики, позволяют суду, если против этого не 
возражают участники судебного разбирательства, признать нецелесообразным 
исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела и 
размера гражданского иска, которые никем не оспариваются. При этом суд выясняет, 
правильно ли понимают подсудимый и другие участники судебного разбирательства 
содержание этих обстоятельств, нет ли сомнений в добровольности и истинности их 
позиции, а также разъясняет им, что в таком случае они будут лишены права 
оспаривать эти фактические обстоятельства дела и размер гражданского иска в 
апелляционном порядке. Вместе с тем в уголовно-процессуальном кодексе Донецкой 
Народной Республики не указано, когда и в каких случаях может проводиться 
сокращенное (упрощенное) уголовное судопроизводство и когда упрощенный порядок 
применять нельзя. [4; c. 166]. По мнению В. Стулова и В. Щелкина, упрощенный 
порядок судебного разбирательства стоит не применять: 

1) по делам в отношении несовершеннолетних и лиц, которые через свои 
физические или психические недостатки, преклонный возраст в полной мере не могут 
реализовать свое право на защиту;  

2) когда санкции предусматривают применение наказания в виде пожизненного 
лишения свободы или смертной казни;  

3) по делам, где материалы относительно одного или нескольких лиц, 
отрицающих свою вину, выделены в отдельное производство [5; c. 62]. 

Кроме того, Л. Топор предлагает не применять упрощенный порядок судебного 
разбирательства если в материалах есть доказательства, которые ставят под сомнение 
квалификацию деяния подсудимого, правильность установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, или когда в деле есть доказательства, добытые незаконным 
путем [6; c. 37]. Он считает, что целесообразно было бы ограничить круг дел, по 
которым следует применять упрощенный порядок судебного разбирательства и 
запретить сокращение самого судебного следствия:  

1) при обвинении в совершении тяжких и особо тяжких преступлений;  
2) по делам, где материалы в отношении одного или нескольких лиц, которые 

отрицают свою вину, выделены в отдельное производство;  
3) по делам о несовершеннолетних подсудимых и лиц, которые из-за своих 

физических недостатков не могут полной мере реализовать свои процессуальные права;  
4) когда у суда возникает сомнение в добровольности и истинности позиции 

обвинения [1; c. 84]. 
Следует отметить, что сокращение процедуры судебного разбирательства и 

предварительного следствия отражены в рекомендации № 6 R (87) 18 Комитета 
Министров Совета Европы государствам-членам от 17 сентября 1987 года 
«Относительно упрощения уголовного правосудия». Так, в пп. 6 п. а «Судебное 
следствие до и во время слушания дела» указанного документа странам-участникам 
рекомендуется ввести процедуру «заявления подсудимого о признании вины» (так 
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называемую сделку о признании вины) или подобную ей процедуру, если 
конституционные и правовые традиции допускают [7; c. 3]. 

Так, согласно ст. 468 уголовно-процессуального кодекса Украины в уголовном 
производстве могут быть заключены такие виды соглашений: 

1) соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемым или 
обвиняемым; 

2) соглашение между прокурором и подозреваемым или обвиняемым о признании 
виновности. 

Соглашение о примирении может быть заключено по инициативе потерпевшего, 
подозреваемого или обвиняемого, в случае если в уголовном производстве участвуют 
несколько потерпевших от различных уголовных правонарушений, и согласие 
относительно заключения соглашения достигнуто не со всеми потерпевшими, 
соглашение может быть заключено с одним (несколькими) из потерпевших. Уголовное 
производство в отношении лица (лиц), достигшего согласия, подлежит выделению в 
отдельное производство[8; c. 217]. 

Указанный вид соглашений предусмотрен и в процессуальном законодательстве 
Российской Федерации, а именно законом от 2009 года № 141 ФЗ Уголовно 
процессуальный кодекс Российской Федерации дополнен главой 40-1 «Особый порядок 
принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве» [9; с. 32]. 

В настоящее время действующий Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой 
Народной Республики не предусматривает данный вид соглашений, что на наш взгляд 
является недостатком.  

Подводя итоги можно сделать следующие выводы и внести рекомендации по 
усовершенствованию законодательства Донецкой Народной Республик. Так, уголовно-
процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики не дает четкого определения 
понятия сокращенного (упрощенного) уголовного судопроизводства и не 
конкретизирует оснований его применения. Также, не определен объём и порядок 
исследования доказательств, не определена категория дел, производство по которым, 
не допустима в сокращенном (упрощенном) уголовном судопроизводстве. В случае 
невозможности или нецелесообразности внесения изменений в действующий уголовно-
процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики с целью установления единой 
практики рассмотрения судами вопросов связанных с сокращенным (упрощенным) 
уголовным судопроизводством Президиум Верховного Суда может издать 
соответствующее постановление. Также, нормами уголовно-процессуального кодекса 
Донецкой Народной Республики не предусмотрено соглашение о примирении и о 
признании виновности, что в свою очередь, служило бы основанием сокращенного 
(упрощенного) уголовного судопроизводства. С нашей точки зрения данный вид 
соглашений позволил бы ускорить процесс судебного разбирательства, что в свою 
очередь повлияет на работоспособность и увеличит количество рассматриваемых 
уголовных дел судами Донецкой Народной Республики. 
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Резюме. В данном исследовании проанализирована роль взаимодействия органов власти и средств 
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Проблема повышения доверия общества к органам власти всех уровней 

актуализируется в настоящее время. Решение этой проблемы позволит обеспечить 
более высокую степень управляемости общественными делами, максимальное 
привлечение ресурсов для выполнения государственных программ, решения других 
вопросов.  

Взаимодействие органов власти с общественностью является необходимым 
условием их эффективной и прозрачной деятельности. Современная мировая практика 
свидетельствует, что только при постоянном взаимодействии органов публичной 
власти с общественностью они могут качественно выполнять свои функции. 

Целью статьи является анализ концептуальных подходов взаимодействия органов 
власти и средств массовой информации для формирования позитивного имиджа 
органов власти с учетом особенностей современного этапа государственного 
строительства в Донецкой Народной Республике. 

Исследование значимости взаимодействия органов власти и СМИ является 
неоспоримо актуальным. Реальное влияние СМИ на общественную жизнь происходит 
путем информирования о политической, социальной, культурной жизни государства и 
общества.  

Такое влияние может быть как положительным (формируется правосознание и 
правовая культура, производится объективная оценка ситуации), так и отрицательным 
(дезориентация, усиление общественной депрессии и т.д.). 

Формирование информационного пространства в Донецкой Народной Республике 
должно базироваться на принципах открытости, объективности информации о 
внутреннем и внешнем положении, на законодательном уровне должна постоянно 
проводиться работа по усовершенствованию законодательства в информационной 
сфере. Только такими методами влияния государственная власть будет способна 
сформировать демократически ориентированного индивида, который будет 
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содействовать развитию духовности, культуры, подъему самосознания, социальной и 
политической идентичности и как достижение социального эффекта, – формированию 
доверия к власти, гражданской активности и ответственности. 

В Донецкой Народной Республике принят закон «О средствах массовой 
информации», который регулирует общественные отношения в сфере организации 
деятельности средств массовой информации и устанавливает государственные 
гарантии их свободы в соответствии с Конституцией ДНР [1; 2].  

Сегодня принятие этого закона и ряда законодательных актов дает основания 
утверждать о расширении правового поля для взаимодействия органов власти и 
общественности, объективной является ориентация органов власти на диалог с обществом, 
все более активное привлечение общественности, в частности инструментов гражданского 
общества к формированию и реализации государственной политики. 

Успешное эффективное взаимодействие органов власти с общественностью 
является важной составляющей решения актуальных вопросов политики и социально 
экономического развития республики. 

Вопросы взаимодействия органов исполнительной власти со средствами массовой 
информации относятся к компетенции отделов по связям с общественностью, которые 
обязаны информировать население о направлениях развития, программах и результатах 
своей деятельности. Общественная активность способствует повышению 
эффективности государственного управления и прозрачности действий власти. Таким 
образом, средства массовой информации выступают информационным посредником 
между органами власти и общественностью. 

Основной целью взаимодействия органов власти и средств массовой информации 
является создание внешней и внутренней политико-социально-психологической среды, 
благоприятной для успешной работы органа государственной власти, обеспечение 
желаемого поведения общественности относительно этого органа власти [3, с.7]. 

Практика связей органов государственной власти с общественностью 
предусматривает, в первую очередь, информирование общественности с целью 
предоставления ей общего представления о деятельности, реализации планов и 
проблем, которые придется им решать.  

Основными функциями отделов по связям с общественностью, созданных при 
органах исполнительной власти, является:  

– организация взаимодействия со средствами массовой информации и населением; 
– взаимосвязь с информационными центрами; 
– создание и поддержание обобщенного имиджа органа государственной власти; 
– организация выставок, собраний и лекций; 
– работа по повышению роли и авторитета органа государственной власти [4, с. 216]. 
По мнению А.В. Акимовой, могут использоваться разные типы взаимоотношений 

органов государственной власти со средствами массовой информации: 
– выпуск и распространение информационных бюллетеней, осмотров фото, 

видеоматериалов, информационных сборников, экспресс-информации и т.п.; 
– проведение пресс-конференций, брифингов, телевизионных дебатов, пресс-

клубов, организация интервью с руководителями органов государственной власти для 
сотрудников средств массовой информации; 

– обеспечение публикаций (выступлений) руководителей органов 
государственной власти в средствах массовой информации; 

– создание архивов информации о деятельности органов государственной власти; 
– размещение веб-страниц в интернете об органе власти [4, с.95]. 
Результаты анализа свидетельствуют о том, что большинство органов 

исполнительной власти обеспечили функционирование структурного подразделения по 
вопросам взаимодействия с общественностью его кадровое и материально-техническое 



275 

обеспечение, в то же время отсутствует установленная практика определения типа 
такого подразделения. Это обусловлено тем, что отмечается большой процент граждан, 
которые оценивают работу органов государственной власти как не достаточно 
эффективную. Это очевидно связано со спецификой работы данных органов. 

На подразделения по связям с общественностью возлагаются чрезвычайно 
важные функции, а именно: 

– постоянное предоставление объективной, достоверной информации о 
деятельности органа власти, его достижениях и планах; 

– организация консультаций с общественностью при принятии важных 
государственных решений; 

– изучение общественного мнения и выработка рекомендаций руководству; 
– стратегическое планирование, разработка концепции позитивного имиджа 

органа власти; 
– оперативное реагирование на действия общественности; 
– организация успешной внутренней коммуникации, направленной на 

привлечение внутренних резервов развития органа власти [5, с.153]. 
Следовательно, отделы по связям с общественностью в органах власти должны 

направлять свою деятельность на создание комфортных условий сотрудничества между 
органами власти и общественностью, придерживаться правил работы и организовывать 
постоянную связь с населением. 

На основе проведенных исследований, действующих и поисков рациональных 
механизмов взаимодействия органов власти и общественности можно отметить, что 
средства массовой информации выступают как один из важных субъектов процесса 
взаимодействия органов власти с общественностью и выработки государственной 
политики. Без честных, доброжелательных и открытых отношений с общественностью 
работа органов власти может быть проблематичной и не эффективной. Именно поэтому 
сегодня важно, чтобы руководители органов государственной власти и осознали 
значимость взаимодействия со средствами массовой информации. Это будет 
способствовать повышению имиджа органов власти и государственных служащих. 

Отделы по связям с общественностью в органах государственной власти должны 
направлять свою деятельность на создание надлежащих условий сотрудничества между 
органами власти и общественностью, придерживаться правил работы и организовывать 
постоянную связь с населением. Все выше изложенное будет способствовать росту 
доверию со стороны общественности к органам государственной власти. 

При построении взаимоотношений со средствами массовой информации органы 
государственной власти или представляют готовые варианты публикаций, или 
приглашают представителя СМИ для интервью. Эти методы получили название 
внешнего взаимодействия для рекламы, паблик рилейшинс. В настоящее время 
наблюдается стремление к внедрению в практику работы органов государственной 
власти данных методов. К последним можно отнести долгосрочные коммуникативные 
проекты привлечения граждан к принятию управленческих решений и внедрению их в 
практику [6, с.63]. 

При формировании коммуникативной стратегии органа государственной власти и 
государственных служащих необходимо также учитывать, что составляющими 
интегрального образа власти является три его уровня: персонифицированный, 
обобщенный и интегральный. В таком разрезе персонифицированные образы 
государственных служащих – это те базовые конструкции, из которых формируется 
образ государственной власти, государства в сознании граждан. 

Одним из ключевых условий повышения уровня такого доверия населения к 
органам власти является формирование позитивного имиджа органов власти и 
государственных служащих. Работа по формированию позитивного имиджа органов 
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власти и государственных служащих должна стать одним из ведущих направлений 
деятельности средств массовой информации. Это объясняется тем, что, во-первых, на 
эти органы, прежде всего, возлагается ответственность за жизнеобеспечение 
населенных пунктов, решение неотложных вопросов граждан, именно в эти органы 
власти граждане обращаются чаще всего [7, c.163]. 

Таким образом, проблема определения комплекса подходов к формированию 
имиджа государственных органов и государственных служащих средствами массовой 
информации является актуальной и ориентированной на практические потребности 
государственных органов. 

Как отмечают И.А.Онищенко и С.В. Калмыкова С.В., реализация задачи по 
формированию позитивного имиджа органа государственной власти и государственных 
служащих может осуществиться при условии координации усилий коллективов органов 
власти, ученых, СМИ, общественности. Основой для этой работы может стать политика 
органов власти, направленная на повышение степени доверия граждан к органам власти и 
их служащим, развитие организационной культуры государственной службы, создание 
организационных, технологических и научно-методологических условий формирования и 
поддержания позитивного имиджа государственных служащих [8, c. 339]. 

Это необходимо для формирования взвешенной, направленной на перспективу 
стратегии деятельности властных структур ДНР относительно налаживания 
конструктивных связей с общественностью, формирования позитивного имиджа власти 
и ее представителей.  

Средства массовой информации в своем арсенале имеют много средств, с 
помощью которых может осуществлять влияние на общественное сознание, поэтому 
чрезвычайно важным является выработка системы мер гарантирования и обеспечения 
соблюдения журналистами своих нормативно закрепленных обязанностей, в частности 
обязанности представлять для публикации объективную и достоверную информацию. 

В связи с этим представляется целесообразным принятие Закона Донецкой 
Народной Республики «О порядке освещения деятельности органов государственной 
власти в средствах массовой информации». 

Принятие данного нормативного акта позволит закрепить и усовершенствовать 
механизм взаимодействия органов власти с населением, расширить сферу 
ответственности органов власти относительно содействия развитию гражданского 
общества, будет способствовать налаживанию сотрудничества органов власти с 
общественностью, ответственности органов власти относительно реализации 
собственных инициатив, формированию гражданской культуры общества, сохранению 
гражданского понимания на территории ДНР. 
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ИНСТИТУТ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ 
 

Резюме. В данной статье изучены актуальные вопросы о регулировании назначения смертной 
казни как высшей меры наказания за уголовные преступления. Сформировано понимание данного 
института в современном правовом сознании граждан. На основе исторических сведений изучены 
перспективы дальнейшего развития смертной казни и возможности ее использования как высшей меры 
наказания  
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В юридической науке можно выделить целый круг вопросов, обсуждаемых 

ведущими теоретиками, которые носят бесконечный и неразрешимый характер из-за 
невозможности приведения всех мнений к единому знаменателю- общему пониманию 
той или иной проблемы. Остро стоит вопрос о возможности и целесообразности 
применения смертной казни как высшей меры наказания за совершенные уголовные 
преступления на современном этапе развития государственности и правового сознания. 

Споры по данному дискуссионному вопросу ведутся на протяжении веков. И, как 
в любом вопросе, имеющем двойственную природу: ситуации, когда невозможно 
говорить о явлении как однозначно положительном и отрицательном, сформировались 
два лагеря.  

Сторонники смертной казни, в большинстве своем пролонгируют инициативу ее 
использования, ссылаясь на необходимость устранения потенциально опасных для 
общества субъектов и предотвращения роста преступности. Многие ученые указывают 
на правовой характер данной санкции, который, по их мнению, вытекает из нарушения 
преступником множества прав и свобод индивидов, а, следовательно, означал утрату 
преступником своего права на защиту главной ценности, охраняемой государством.  

Противники же зачастую, опираясь на теологические принципы, отмечают 
нехристианский характер данной меры наказания и выделяют одну из заповедей – «не 
убий». Помимо религиозной стороны вопроса, отмечает неправовой характер смертной 
казне, так как ее применение противоречит всем правовым нормам, как 
внутригосударственного, так и международного права в области соблюдения и защиты 
естественного и неотъемлемого права человека, признаваемого высшей ценностью – 
«права на жизнь».  

Наиболее веским аргументом противников в отношении отмены смертной казни 
является несовершенство правовой системы и аппарата привлечения к 
ответственности – ни в одном государстве на современном этапе развития до сих пор 
не удалось создать юстицию, работающую без ошибок, а при наличии института 
смертной казни не исключена вероятность неизбежной казни невиновных людей.  
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Думая о наказании в виде смертной казни, хотелось бы спросить у сторонников ее 
отмены, которые ссылаются на религиозные догмы: если религия против смертной 
казни, то почему представители церкви благословляют солдат от имени Всевышнего на 
ратные подвиги? Ведь солдаты – это защитники народа, им предоставлено право 
убивать врагов. Значит, тот, кто убивает в бою, действуя по приказу командования, 
поступает правильно, Бог это не запрещает. А вот того, который убивает без приказа, 
по собственной инициативе, по низменным мотивам, лишать излишней 
эмоциональности, но как на него реагировать, «псевдогуманисты» не отвечают.  

Иногда можно услышать, что Иисус учил: «Не противься злу». Что можно на это 
сказать? Полагаем, что такие слова не означают, что если убийца твоего сына пришел 
за вторым, то не нужно противиться и отдать его на растерзание. В этом случае должен 
применяться закон о необходимой обороне. Если же оборона по каким-либо причинам 
не состоялась, то такую задачу должно выполнить государство.  

В современных условиях право на жизнь все чаще подвергается испытаниям на 
прочность. Ежегодно в Российской Федерации от насильственной смерти гибнут 
десятки тысяч людей. Ужасающие своей жестокостью убийства стали обыденными 
явлениями нашей жизни. У законопослушных граждан возникают страх и 
безысходность, потому что преступники, с легкостью отнимающие жизни у наших 
сограждан, убивающие ни в чем не повинных детей, могут уйти от наказания, 
соответствующего тяжести их злодеяний, и через короткое время оказываются на 
свободе, продолжая угрожать жизни людей. Государство не обеспечивает должную 
защиту этого права, не обеспечивает безопасность личности в современном мире со 
всеми его многочисленными угрозами  

Смертная казнь, как один из видов уголовного наказания, выступает в качестве 
правового ограничения, юридического средства, сдерживающего преступников, что 
вытекает из ее природы, и является объективным свойством, несмотря ни на какие 
субъективные оценки и общественное мнение. Иначе говоря, можно спорить о том, 
эффективна или неэффективна смертная казнь, нужна она или не нужна на данном 
этапе общественного развития, отменить ее или нет, но то, что смертная казнь — 
сдерживающий фактор, правовое ограничение, по мнению автора, несомненно. 
Собственно, именно поэтому она служит эффективным средством защиты общества от 
тяжких преступлений.  

В условиях разгула терроризма, значительной криминализации общества, роста 
убийств и других тяжких преступлений, когда подавляющее большинство граждан 
выступает за применение смертной казни к особо опасным преступникам, вводить 
временный запрет на данный вид наказания, думается, стало необоснованным и 
неконституционным решением.  

Одним из аргументов, выдвигаемых сторонниками отмены смертной казни является 
возможная судебная ошибка, возможность казнить невинного. Вероятность этого 
существует. И если это происходит – это катастрофа. Однако ошибки допускаются во всех 
сферах человеческой деятельности. Значительно чаще, чем судебные, допускаются 
врачебные ошибки, которые приводят к смерти больного, но отсюда не делается вывод о 
необходимости запрета врачебной деятельности. Также гибнут люди в результате 
строительных ошибок, в результате падений самолетов, кораблекрушений и т. д. Если 
бояться ошибок, то жить вообще невозможно. Чтобы исключить вероятность совершения 
судебных ошибок необходимо, прежде всего, повышать уровень профессионализма судей, 
необходимо совершенствование соответствующих процессуальных норм, но ни в коем 
случае не отказываться от наиболее действенных средств воздействия на уровень 
преступности. За совершение судебных ошибок должен отвечать судья, их допускающий, 
но не весь народ. В конце концов, кто подсчитывает количество убийств, совершенных 
убийцами после освобождения из мест лишения свободы.  
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В подавляющем большинстве стран мира население упорно высказывается за 
сохранение смертной казни. Так, по данным социологических опросов большинство 
американцев (78%) выступает за смертную казнь. Однако это не помешало 
большинству европейских государств от нее отказаться. Отмена смертной казни 
статьей 102 Основного закона ФРГ от 23 мая 1949 г. состоялась вопреки мнению 
общественности, большинство которой высказывалось за ее сохранение. По состоянию 
на 1 ноября 2009 г. Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (согласно которому смертная казнь отменяется; никто не может быть 
приговорен к смертной казни или казнен; государство может предусмотреть в своем 
законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны или при 
неизбежной угрозе войны; подобное наказание применяется только в установленных 
законом случаях и в соответствии с его положениями подписан и ратифицирован 46 
государствами – членами Совета Европы и вступил для них в силу . Всего же в мире от 
смертной казни отказались 107 государств и только 87 стран ее сохранили. Принятый в 
1998 году Уголовный закон Латвии сохранил смертную казнь (только за убийство при 
особо отягчающих обстоятельствах на том основании, что 80% опрошенного населения 
республики высказалось за ее сохранение. Как отмечается в литературе, в обыденном 
правосознании населения России и даже у ряда депутатов живуче консервативное 
представление, что без криминализации асоциальных действий (бездействия) нельзя 
результативно бороться с правонарушениями  

В международном нормотворчестве существует устойчивая тенденция к отмене 
смертной казни (Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
относительно отмены смертной казни; Второй факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на 
отмену смертной казни; Протокол к Американской конвенции о правах человека об 
отмене смертной казни) вплоть до полного и безусловного ее запрета, 
предусмотренного вступившим в силу в 2003 году Протоколом №13 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. Свидетельством этой общемировой 
тенденции служат также принятые Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 62/149 от 
18 декабря 2007 г. и 63/168 от 18 декабря 2008 г., призывающие государства – члены 
ООН ограничивать применение смертной казни и сокращать число преступлений, за 
совершение которых она может назначаться, а также ввести мораторий на приведение 
смертных приговоров в исполнение.  

Проблема смертной казни – лакмусовая бумажка многих политических 
дискуссий. В пристальном интересе людей к этой мере наказания есть, вероятно, нечто 
сакральное, с давних времен связанное с парадоксальным и в наше время 
непостижимым желанием людей наблюдать казнь себе подобных. И в психологическом 
плане, и исторически такое отношение людей к смертной казни обусловлено тем, что в 
основе ее применения лежит принцип возмездия – древнейший обычай отмщения, 
часто связываемый с принципом талиона. А уж по способам лишения жизни себе 
подобных человечество издавна проявляло особую выдумку, размах и 
изобретательность – не зря казни всегда собирали толпы людей.  

Однако, есть целый ряд дискуссионных моментов, которые говорят не в пользу 
применения смертной казни. Их природа исходит из природы самой смертной казни.  

Смертная казнь по своей сути:  
− исключает возможность реабилитации и примирения; 
− провоцирует решение сложных проблем человечества примитивными 

способами, вместо того чтобы способствовать пониманию их причин и поиску 
конструктивных подходов;  

− продлевает страдания родственников убитого и причиняет такие же страдания 
близким осужденного за убийство;  
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− требует ресурсов и энергии, которые следовало бы направить на борьбу с 
насильственными преступлениями и помощь тем, кто от них пострадал;  

− является признаком культуры насилия, а не способом уйти от него.  
Резолюция ООН о моратории на исполнение смертных приговоров хотя и не 

является обязательным к исполнению документом, все же имеет значительный 
моральный и политический вес. Она является напоминанием об обязанности добиться 
отмены смертной казни, которое возложили на себя государства – участники ООН. 
Кроме того, она является важным инструментом, способствующим тому, чтобы страны, 
где сохраняется смертная казнь, изменили свои взгляды на применение этого вида 
наказания. Такие страны, как Ирак и Иран, – причина резкого скачка в количестве 
зафиксированных в 2013 г. казней. Эти две страны идут наперекор глобальной 
тенденции к полной отмене высшей меры наказания. По статистике в этих странах 
смертный приговор с каждым годом приводится в исполнение все чаще. В 2013 г. 
особую тревогу вызывает рост числа казней в нескольких обособленных странах – в 
основном в двух упомянутых выше государствах Ближнего Востока. В 2013 г. в мире 
казнили почти на 100 человек больше, чем годом ранее. По количеству казненных Иран 
(не менее 624 человек) и Ирак (169 человек) занимают, соответственно, второе и третье 
место в мире. Лидирует в этом списке Китай. Несмотря на то, что правительство Китая 
не разглашает информацию о количестве исполненных смертных приговоров, можно 
предположить, что в этой стране на смерть отправляют тысячи человек ежегодно. На 
четвертом месте в списке – Саудовская Аравия (79 казненных), на пятом – США (39), а 
на шестом – Сомали (34). В 2013 г. смертные приговоры привели в исполнение в 22 
странах, что на одну больше, чем в 2012 г. Казни возобновились в Индонезии, Кувейте, 
Нигерии и Вьетнаме. Несмотря на печальные итоги 2013 г., общее количество стран, 
применяющих смертную казнь, неуклонно сокращается на протяжении последних 20 
лет. В 2013 г. некоторый прогресс был достигнут во многих регионах мира. Во многих 
странах, где смертные приговоры приводились в исполнение еще в 2012 г., за прошлый 
год не казнили ни одного человека. К их числу относится Гамбия, Объединенные 
Арабские Эмираты и Пакистан, где власти вновь приостановили исполнение смертных 
приговоров.  

В данное время применяются различные виды смертной казни: обезглавливание, 
казнь на электрическом стуле, расстрел, повешение и смертельная инъекция. Также 
публичные казни практикуются в Иране, Северной Корее, Саудовской Аравии и 
Сомали. Смертные приговоры по-прежнему выносятся не только за преступления, 
повлекшие за собой смерть, но и за менее серьезные, включая ограбления, оборот 
наркотиков и экономические преступления. Кроме того, смертные приговоры по-
прежнему выносились за то, что вообще не должно считаться преступлением: 
«прелюбодеяние» и «богохульство». Во многих странах туманные формулировки 
обвинений в политических «преступлениях» позволяют лишать жизни 
оппозиционеров – действительных либо лишь воспринимаемых таковыми.  
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Резюме. В данной статье изучен такой обязательный признак объективной стороны уклонения от 
уплаты алиментов как злостность. Предложены рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
уголовного законодательства об ответственности за рассматриваемое преступление. 
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Проблема неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, а также 

нетрудоспособных родителей всегда была актуальной и является таковой и на 
сегодняшний день. Главным условием привлечения к ответственности в данном случае 
является наличие злостности в неисполнении такой обязанности. Однако на сегодняшний 
день в законодательстве Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) отсутствует 
понятие злостности, поэтому оно толкуется неточно и рассматривается индивидуально в 
каждом конкретном случае. Целью работы является анализ состава и правоприменения 
уклонения от уплаты алиментов, а также разработка предложений по совершенствованию 
уголовного законодательства в части данного состава преступления. 

Общее содержание слова «злостный» С.И. Ожеговым истолковывается как 
«исполненный злых умыслов, сознательно недобросовестный, закоренелый в чем-то 
дурном» [1]. Разные трактовки понятия «злостное уклонение» создали проблему в 
расследовании и квалификации подобного рода преступлений. В данном научном 
исследовании перед нами стоит задача не только определения понятия злостности, а 
также определения момента, с которого неуплату алиментов возможно считать 
злостной.  

Общественная опасность злостного уклонения от уплаты средств на содержание 
детей и нетрудоспособных родителей состоит в том, что вследствие невыполнения 
обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей, совершеннолетних 
нетрудоспособных детей, достигших 18 лет, а также невыполнения 
совершеннолетними трудоспособными детьми обязанностей по содержанию своих 
нетрудоспособных родителей ставятся под угрозу материальное состояние 
несовершеннолетних или нетрудоспособных родителей, так как они в силу возраста и 
нетрудоспособности не в состоянии добывать средства для существования 
самостоятельно. 

В каждом обществе существует необходимость оказания материальной 
поддержки гражданам, которые либо еще не могут зарабатывать себе средства к 
существованию, либо не в состоянии этого сделать и не располагают иными 
средствами, способными обеспечить их потребности хотя бы на минимально 
необходимом уровне.  

Заметим, что проблема в толковании понятия «злостности» возникла, когда 
понятие «злостная неуплата алиментов….» впервые появилось в Уголовном кодексе 
РСФСР 1926 г. Статья 158 УК РСФСР предусматривала уголовную ответственность за 
злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних и 
нетрудоспособных детей, а также нетрудоспособных родителей [2]. Законодатель и в 
этом случае не определяет понятия «злостного уклонения». Данный вопрос не 
урегулирован и на сегодняшний день и является оценочным.  

Временный порядок об исполнительном производстве ДНР предусматривает 
неуплату злостной в следующем случае: при наличии задолженности по уплате 
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алиментов, в размере совокупно превышающей сумму соответствующих платежей за 
шесть месяцев, государственный исполнитель обращается в правоохранительные 
органы с представлением (сообщением) о привлечении должника к уголовной 
ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов [3].  

Объективная сторона уклонения от уплаты алиментов выражается в бездействиях 
виновного лица, которое содействует невыполнению акта, вынесенного судом по 
взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних детей, нетрудоспособных детей 
и родителей. В таком случае виновное лицо может как полностью не выплачивать 
алименты, так и частично либо может подавать заведомо ложные, недостоверные данные, 
которые касаются его доходов. Однако такие действия должны носить характер 
«злостности». В юридической науке под «злостным уклонением» принято понимать 
несколько аспектов. Во-первых, это повторность совершения подобного рода деяний (два 
и более раз), несмотря на неоднократные предупреждения судебных приставов-
исполнителей. Во-вторых, факт долга по выплате алиментов свыше 3–6 месяцев. В-
третьих, прямой отказ от уплаты алиментов. В-четвертых, сокрытие действительного 
дохода или места работы, частую смену работы или места жительства. 

Таким образом, одним из важнейших признаков злостности является определение 
момента, с которого такая неуплата является злостной. При решении данного вопроса 
целесообразно изучить законодательства других стран. Примечательно, что зарубежное 
законодательство, как правило, не называет в качестве обязательного признака 
преступления «злостность». Например, УК Швейцарии предусматривает ответственность 
за невыполнение обязанности по содержанию несовершеннолетних детей, если виновный 
располагает либо может располагать такими средствами. УК ФРГ предусматривает 
уголовную ответственность за уклонение от установленной законом обязанности 
содержания лица, нуждающегося в этом или находящегося под угрозой остаться без чьей-
либо помощи, таким образом, что это угрожает его уровню доходов [4]. 

Вот как сформулировано положение подобной статьи (163) в Уголовном кодексе 
Республики Беларусь [5], введенном с 1 января 2001 года: «1. Уклонение родителей 
более трех месяцев в течение года от уплаты по решению суда (судьи) средств на 
содержание несовершеннолетних детей либо совершеннолетних, но нетрудоспособных 
и нуждающихся в материальной помощи… 2. То же деяние, совершенное лицом, ранее 
судимым за уклонение от содержания детей…». Редакция статьи УК РБ представляется 
более удачной, по сравнению со статьей 163 УК ДНР, так как в ней хотя и отсутствует 
ссылка на признак «злостности», однако четко конкретизированы сроки неуплаты 
лицом средств на содержание детей по решению суда. 

Опираясь на опыт зарубежных стран, Елизаров И. В. считает, что само деяние 
данного состава является умышленным и этого достаточно для признания деяния 
преступным. В связи с этим он считает, что в названиях и диспозициях отдельных 
статей УК термин «злостность» целесообразно не употреблять вовсе, в других же 
вместо словосочетания «злостное уклонение», «злостное неисполнение», следует 
употреблять сочетания «умышленное уклонение», «умышленное неисполнение», что 
соответствует субъективной стороне рассмотренных деяний [6]. По нашему мнению 
данное понятие вовсе убирать из уголовного законодательства нецелесообразно. 
Однако такой признак как «злостность» можно было бы рассматривать как 
обстоятельство, отягчающее наказание. 

Внешними признаками, по которым можно сделать вывод о наличии у виновного 
признака злостности являются: продолжительность деяния; уклонение от уплаты после 
официального предупреждения об уголовной ответственности; повторное совершение 
того же самого преступления; способ совершения преступления. 

Стоит заметить, что дать точную оценку злостного характера совершенного 
деяния может лишь суд. Этому может способствовать обзор судебной практики по 
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аналогичным делам, изучение причин неуплаты, ситуаций, которые свидетельствуют о 
наличии уважительных причин такой неуплаты (невыплата заработной платы, болезнь). 

На основании изучения всех аспектов такой неуплаты суд может прийти к выводу 
о наличии или отсутствии в действиях лица злостности. Однако прежде чем дело 
перейдет на рассмотрение в суд, правоохранительные органы также сталкиваются с 
рядом проблем, вытекающих из привлечения виновных к ответственности. 

Негативную роль в этом случае играют СМИ и сеть интернет. На сегодняшний 
день существует достаточно большое количество статей и рекомендаций относительно 
способов уменьшения алиментов, способов уклонения от уплаты алиментов. Такие 
статьи негативно влияют на сложившуюся ситуацию. Многие родители безразлично 
относятся к своим несовершеннолетним детям, что наносит вред их нормальному 
физиологическому и психологическому развитию. То есть действия недобросовестных 
родителей лишают их детей возможности на достойное жизнеобеспечение. 

Одним из случаев уклонения является ссылка на отсутствие работы. Такой 
аргумент может быть принят во внимание только в случае установления факта 
активного поиска виновным лицом работы. Для установления данного факта 
направляются запросы в органы занятости населения относительно обращения 
должника для решения вопроса о его трудоустройстве, выясняется позиция самого 
должника. В противном случае налицо злостность в уклонении от уплаты алиментов. 

Стоит заметить, что объективная сторона состава ст. 163 УК ДНР 
сформулирована не достаточно ясно. Так, на практике сложилось мнение, что если 
алиментнообязанное лицо систематически уплачивает хотя бы минимальную сумму на 
содержание ребенка, то состав данного преступления не усматривается. Как 
справедливо отмечает Е. В. Валласк, судебная практика пошла по пути непривлечения 
должника к уголовной ответственности, если он выплачивает ежемесячно хотя бы 
незначительную сумму 1000 рублей (1/4 официального дохода) на содержание ребенка, 
что является явно недостаточным даже на покрытие расходов на питание [7]. 

Однако помимо этого ребенок нуждается еще и в материальном обеспечении. 
Поэтому в диспозиции анализируемой статьи целесообразно предусмотреть 
определенный количественный порог ответственности (не ниже установленного 
законодательством минимального размера оплаты труда). 

Важно отметить, что суды, вынося приговор о признании лица виновным в 
совершении преступления, которое предусмотрено ст. 163 УК ДНР, не должны 
ограничиваться лишь ссылкой на то, что такое уклонение носило злостный характер, а 
должны также указывать на то, в чем именно такая злостность выражалась. 

В данном случае для привлечения к ответственности будет достаточно установить 
обязанность предоставления средств и ее документальное оформление (решение суда 
или соглашение об уплате алиментов); факт их непредставления в течение 
определенного срока; объективную и субъективную возможность предоставления 
средств и умысел виновного. 

При решении вопроса о злостности уклонения необходимо индивидуально 
рассматривать каждый случай с учетом причин неуплаты лицом алиментов и иных 
обстоятельств дела. Нельзя, например, считать злостным уклонением случаи 
вынужденного перерыва в уплате средств в связи с потерей работы и неудачей попыток 
трудоустроиться либо с необходимостью переехать в другую местность по 
уважительным причинам. 

Целесообразно также в примечании к ст. 163 УК ДНР либо в самой диспозиции, 
дать определение злостного уклонения от уплаты средств на содержание, что позволит 
избежать различных трактовок при правоприменении. Данное определение необходимо 
сформулировать с учетом сложившейся судебной практики. Учитывая уголовное 
законодательство других стран, необходимо отметить, что, например, в ст. 164 
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Уголовного кодекса Украины содержит примечание, в котором раскрывается понятие 
«злостного уклонения» от уплаты алиментов, а именно под злостным уклонением от 
уплаты средств на содержание детей (алиментов) или на содержание 
нетрудоспособных родителей следует понимать любые действия должника, 
направленные на неисполнение решения суда (сокрытие доходов, изменение места 
жительства или места работы без уведомления государственного исполнителя, 
частного исполнителя и т.д.), которые привели к возникновению задолженности по 
уплате таких средств в размере, совокупно составляют сумму выплат за три месяца 
соответствующих платежей [8]. 

Ряд ученых, таких как Шерстнева Т. И. определяла злостность как неисполнение 
решения суда в течение трех месяцев со дня вынесения решения по делу [9]. 

Таким образом, следовало бы учитывать судебную практику, а также опыт других 
государств при определении и введении в действующий УК ДНР определение понятия 
«злостного уклонения». 

Следует отметить, что санкция ст. 163 УК ДНР на практике малоэффективна. 
Привлечение к уголовной ответственности злостных неплательщиков алиментов и 
применение такой меры уголовного наказания как арест не являются реальной защитой 
материальных прав несовершеннолетних, так как исключают возможность 
принудительного исполнения алиментного обязательства, что фактически приводит к 
увеличению размера задолженности по алиментам и затягиванию срока погашения этой 
задолженности. Целесообразнее было бы сделать упор на применении принудительных 
работ, увеличив их срок до 2 лет. Данная санкция была бы более эффективна. Т.к. лицо, 
привлекаясь к принудительным работам, из полученного заработка будет перечислять 
алименты, таким образом, не имея возможности от них уклоняться. 

К тому же, как дополнительным видом наказания, следовало бы предусмотреть 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Так, лицо, оставившее своего ребенка без попечения и материального 
обеспечения, не может и не должен заниматься педагогической деятельностью. К тому 
же, в качестве дополнительного вида наказания целесообразно ввести лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и ранга, т. к. не достоин 
носить звание, если предает свою семью и оставляет ее без средств к существованию. 

Анализ уголовного законодательства зарубежных стран и мнения ученых 
позволяют сделать следующие выводы: – во-первых, целесообразно предусмотреть в 
диспозиции статьи 163 УК ДНР или в ее примечании понятие «злостного уклонения», 
которое изложить в следующей редакции: «под злостным уклонением от уплаты 
алиментов следует понимать любые действия должника, направленные на 
неисполнение решения суда в течение трех месяцев со дня вынесения решения по 
делу»; – во-вторых, предусмотреть примечание к данной статье, в котором будет 
закреплен срок неисполнения обязательств, по истечении которого виновное лицо 
должно быть привлечено к уголовной ответственности; – в-третьих, ужесточить 
санкцию статьи, увеличив сроки исправительных и принудительных работ до 2 лет; – в-
четвертых, как дополнительным видом наказания следовало бы предусмотреть 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, а также лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и ранга. 
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