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тивные акты, уставы, судебные решения и сделки. Особенность сделок в том, что в отличие от других средств 
поднормативного регулирования права и обязанности при совершении сделок их участники устанавливают 
только в отношении самих себя. Сделки как правовая форма позволяют субъектам права своими действиями 
в установленных законом пределах регулировать свое поведение и потому являются важнейшими средствами 
именно индивидуального регулирования.  

Учитывая изложенное, можно констатировать, что функциональная суть сделки состоит в осуществлении 
ею регулирующего воздействия на общественные отношения, которое реализуется при выполнении сделкой 
функции основания возникновения, изменения или прекращения гражданских прав или обязанностей и регу-
лирующей функции. Процесс реализации данных функций по своей природе един и неразрывен, что позволяет 
говорить о выполнении сделкой двуединой функции. Если бы сделка не выполняла функцию основания дви-
жения правоотношений, то она не могла бы выполнять и регулирующую функцию. Именно поэтому функция 
основания возникновения, изменения или прекращения гражданских прав или обязанностей относится к числу 
основных функций сделки. 

В то же время, если бы сделка не выполняла роли регулятора общественных отношений, то это делало бы 
бессмысленным использование ее как правовой категории в ряду других юридических фактов, и, следователь-
но, не возникал бы и вопрос о ее функциях. Изложенное, не умаляя значительности функции основания дви-
жения правоотношений, дает право среди основных функций сделки в качестве преобладающей рассматривать 
регулирующую. 

Анализ состава сделки и ее функциональной сути позволяет вплотную подойти к определению ее понятия. 
Сделкой является правомерное действие субъекта (или сонаправленные действия нескольких субъектов), со-
вершенное (совершенные) с целью порождения обязательных для участников правоотношения правил поведе-
ния путем установления содержания возникающего правоотношения, объемов возможного поведения по из-
менению или прекращению правоотношений. 

Правовая цель, правомерность, направленное на желаемый правовой результат волеизъявление и юридиче-
ская связанность как признаки юридического состава сделок, дающие возможность рассмотреть сделку в каче-
стве структурно упорядоченного образования и механизм регулирующего воздействия сделки на обществен-
ные отношения, позволяют при определении ее сущности акцентировать внимание на сделке как на юридиче-
ском факте особого рода. Под таким углом зрения сделка как одно из предусмотренных в гражданском праве 
оснований движения правоотношений открывается другой своей сущностной гранью, а именно: выступает 
средством индивидуального поднормативного регулирования общественных отношений.  
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Принцип целесообразности в прокурорском надзорно-охранительном праве - это основополагающее поло-

жение, суть которого заключается в объективной возможности свободы выбора прокурором одного из преду-
смотренных в законе решений при осуществлении надзора за соблюдением законности и иных функций про-
куратуры.  

Под целесообразностью в русском языке принято понимать соответствие поставленной цели, разумность, 
практическую полезность [Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 2003]. В прокурорском надзорно-охранительном праве 
целесообразность проявляется в свободе выбора принимаемого решения при осуществлении прокурором сво-
их функций, в рамках действующего закона. Необходимо особо заметить, что в большинстве случаев принятие 
прокурором конкретного решения, как правило, обусловлено действующим материальным и процессуальным 
законодательством.  

В соответствии со ст. 3 ФЗ «О прокуратуре РФ» организация и порядок деятельности прокуратуры Россий-
ской Федерации и полномочия прокуроров определены Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом о прокуратуре РФ и другими федеральными законами, а также международными договорами Россий-
ской Федерации. Следовательно, все свои действия и решения прокуроры должны принимать в строгом соот-
ветствии с действующим законодательством, то есть они четко регламентированы. А поскольку это так, то 
может сложиться впечатление, что целесообразность в деятельности органов прокуратуры недопустима. От-
дельные ученые отстаивают именно указанную точку зрения.  

Так А. Ф. Козлов отмечал, что принцип законности является единственным критерием оценки действий 
поднадзорных субъектов с позиции соответствия или несоответствия правовым предписаниям. Никакие дру-
гие критерии, как - то целесообразность или нецелесообразность, правильность или неправильность, справед-
ливость сами по себе использоваться не могут. Для прокуроров законность есть высшая целесообразность, и 
высшая справедливость [Козлов А.Ф. 1999: 66].  

Вне всяких сомнений законность, конечно же, является единственным критерием оценки действий, как 
поднадзорных субъектов, так и самих прокуроров. Но данный вывод вовсе не означает, что в деятельности 
прокурора отсутствует целесообразность. Целесообразность вытекает из смысла закона и прокурорской прак-
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тики. Целесообразность проявляется при применении прокурором как надзорных, так и ненадзорных правовых 
средств, причем не только средств выявления правонарушений, но и средств прокурорского реагирования.  

При выявлении правонарушений прокуроры выбирают определенную стратегию и тактику проведения 
конкретной прокурорской проверки с целью достижения позитивного результата. На практике это решение 
вопросов количества проверяемых субъектов, состава проверяющих, внезапности проверки, определение кон-
кретного вида подлежащего проверке законодательства либо проведение комплексной проверки, места прове-
дения проверки и т.д. Решение этих вопросов напрямую зависит от целесообразности. Однако целесообраз-
ность постановки и решения данных вопросов неразрывна с действующим законодательством, поскольку ос-
нование и порядок проведения проверки, а также права прокурора регламентированы законом.  

Целесообразность проявляется и при реагировании прокурора на выявленные правонарушения. Особенно 
отчетливо она просматривается в таком основном акте прокурорского реагирования как представление проку-
рора. 

Действующее законодательство о прокуратуре РФ содержит много белых пятен касающихся актов проку-
рорского реагирования. Несмотря на то, что ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ» говорит о представлении как акте 
прокурорского реагирования, само понятие представления и его структурные элементы нормативно не закреп-
лено. Закон о прокуратуре не предусматривает обязанности прокурора указывать в представлении на причины 
и условия правонарушений, а также на требование прокурора о привлечении к ответственности виновных лиц 
[Кожевников О.А., Кравчук В.В 2004: 96]. Понятие представления как акта прокурорского реагирования де-
тально разработано наукой и внедрено в практику, но не регламентировано законом.  

В соответствии со сложившимся в науке понятием представление прокурора это универсальный акт проку-
рорского реагирования, позволяющий ставить самые различные вопросы, по преимуществу правового харак-
тера, направленные как на устранение и предупреждение нарушений законов и способствующих им обстоя-
тельств, так и на привлечение виновных лиц к ответственности [Прокурорский надзор 2004: 168]. Представле-
ние - акт комплексного прокурорского реагирования, имеющего своим предметом совокупность наиболее су-
щественных нарушений законности. Целью представления является разработка и реализация мероприятий, 
вызывающих улучшения состояние законности. Исходя из практики, именно в представлении довольно часто 
объективно проявляется целесообразность прокурорского решения. Как правило, это связано с решением во-
проса о привлечении виновных лиц к ответственности. Представление единственный акт прокурорского реа-
гирования, в котором может быть поставлен вопрос о привлечении лица к дисциплинарной ответственности. 
Решая данный вопрос, прокурор, оценивает тяжесть дисциплинарного проступка допущенного лицом и требу-
ет определенного вида дисциплинарного воздействия. Требование это продиктовано не только необходимо-
стью соблюдения действующего законодательства, но и целесообразностью. Суть целесообразности заключа-
ется в выборе нужных и действенных средств достаточных для устранения выявленных нарушений законно-
сти, а также привлечения к соразмерной проступку ответственности виновных лиц. В данном случае прокуро-
ры решают вопрос о привлечении виновного лица к: дисциплинарной ответственности, к строгой дисципли-
нарной ответственности либо же ответственности связанной с его увольнением. Постановка вопроса о привле-
чении виновного лица к определенному виду дисциплинарной ответственности должна быть разумной (адек-
ватной правонарушению), приводить к позитивному результату, и направленной на достижение определенной 
цели (соблюдения действующих норм права), то есть быть целесообразной.  

Необходимо отметить проявление целесообразности и в ненадзорной деятельности прокуратуры, например 
при участии прокурора в рассмотрении судами дел. 

Принимая участие в рассмотрении судами уголовных дел органы прокуратуры должны строго руковод-
ствоваться нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Но следует отметить, что 
например нормы уголовного права нередко содержат различные санкции - возможные последствия нарушения 
данной нормы. Как правило, применение санкций конкретной нормы возможно в установленных пределах то 
есть от и до. Иными словами закон допускает альтернативные решения при применении санкций конкретной 
правовой нормы. Прокуроры, участвуя в рассмотрении судами уголовных дел вправе ориентировать суды на 
назначение в приговоре того либо иного вида наказания и срока его отбывания в рамках санкции содержащей-
ся в правовой норме. Ориентируя суды на назначение подсудимому того либо иного наказания, прокуроры 
должны обосновать свою позицию не только с точки зрения законности – привлечения лица к уголовной от-
ветственности, собранных, доказательств совершенного преступного деяния, квалификации содеянного и т. д., 
но и обосновать суду конкретную меру наказания и его сроки. Другими словами прокуроры обязаны обосно-
вать целесообразность назначения подсудимому того либо иного наказания. Соответствует ли данное наказа-
ние содеянному, будет ли оно достаточно для исправления и перевоспитания осужденного и способствует ли 
назначенное наказание целям правосудия.  

Следовательно, целесообразность проявляется там, где закон допускает альтернативу. Целесообразность, 
как правило, связана с оценочными понятиями, определяющими действия прокурора, например необходимо-
стью применения той либо иной меры пресечения, привлечение к тому либо иному виду дисциплинарной от-
ветственности, определения определенного срока наказания в рамках предусмотренных соответствующей пра-
вовой норой и т.д. Неотъемлемой чертой целесообразности в деятельности прокурора является цель - дости-
жение торжества закона. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод, в соответствии с которым целесообразность есть не нечто 
надуманное, а объективная реальность, существующая в действительности. Но обладает ли целесообразность 
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всеми необходимыми признаками дефиниции правового принципа? Целесообразность есть принципиальное 
положение характерное как для надзорной, так и ненадзорной деятельности органов прокуратуры. Принцип 
целесообразности является основным руководящим положением прокурорского надзорно-охранительного 
права, пронизывающим все основные сферы прокурорской деятельности. Он носит нормативный характер, 
обладает самостоятельностью содержания и отражает сущность прокурорского надзорно-охранительного пра-
ва, Таким образом, исследуемому положению присущи все характерные признаки правового принципа, в вязи, 
с чем данное основополагающее начало должно быть закреплено в конкретной норме Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации». 
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Понятие объекта гражданского права является одним из самых спорных. Можно выделить три основные 
точки зрения на эту проблему. По мнению Ю.К. Толстого, в качестве объекта гражданского права выступает 
общественная связь между людьми, которая возникает в результате их взаимодействия. Общественная связь в 
виде поведения субъектов гражданского правоотношения, которое направлено на разного рода материальные 
(объекты имущественных отношений) и нематериальные блага (личные неимущественные отношения) Граж-
данское право. Том 1. М., 2004: 99. О.С. Иоффе рассматривает объект в троединстве – юридический, волевой 
и материальный. Под юридическим объектом понимается поведение обязанного лица, которое вправе требо-
вать управомоченное лицо. Волевым объектом является воля участников правоотношения, направленная на 
возникновение у них прав и обязанностей. Вещь или иное благо, с которым связано правоотношение и на ко-
торое направлено поведение его участников образует материальный объект О.С. Иоффе. М., 1967: 236. Под 
объектом гражданского права также рассматривается то благо, по поводу которого возникает гражданское 
правоотношение. Круг таких благ указан в ст. 128 ГК РФ.  

Как и по поводу объекта права, в научной литературе нет единства взглядов на правовую природу объекта 
таких гражданских правоотношений как безналичные расчеты, однако возможно объединить существующие 
точки зрения в несколько групп и проанализировать каждую из них. 

Одна группа авторов в качестве объекта безналичных расчетов рассматривает имущество, но ведет спор по 
поводу его правовой природы. Так, Л. Г. Ефимова, анализируя объект безналичных расчетов с вещно-
правововой точки зрения, приходит к выводу о существовании безналичных денег, и определяет их как: «кре-
дитовые остатки различных счетов клиентуры в банках» Ефимова Л.Г: 28. По ее мнению: «правовая природа 
безналичных денег достаточно очевидна - это вещи, предметы материального мира. Следовательно, они могут 
быть объектом вещных правоотношений и права собственности в частности» и к ним можно применять вещ-
но-правовые способы защиты Там же.: 41. Точку зрения по поводу существования безналичных денег под-
держивает и Д. Потяркин, который указывает что: «безналичные деньги это своего рода информация, точнее, 
учетная информация». Такие деньги без «телесной оболочки» необходимо индивидуализировать путем объ-
единения в документ (в том числе электронный). Потяркин Д: 137. О существовании безналичных денег 
упоминает и К. Трофимов: «Безналичные деньги существуют. И в экономическом и в юридическом смысле 
они совершенно не отличаются от наличных денег. Существование же их в безналичной форме вытекает из 
экономической природы и функций как самих денег, так и банковской системы» Трофимов К.: 21. 

На первый взгляд утверждения перечисленных авторов кажутся убедительными. Действительно в ст. 128 
ГК РФ в качестве объектов гражданских прав указаны деньги. Однако, в ст. 861 ГК РФ говорится о безналич-
ных и наличных расчетах, а это не означает, что деньги могут существовать как в наличной, так и безналичной 
форме. Более того, в ч.1 ст.140 ГК РФ указано, что платежи осуществляются путем наличных и безналичных 
расчетов, т.е. наличность и безналичность относится к способу передачи, а не к форме существования денег. 

В обоснование своих доводов указанные ученые также ссылаются на переход сначала от золота и серебра к 
бумажным деньгам, а затем и к безналичным. Но и во времена хождения золотых и серебряных монет люди 
вели учет денег в амбарных книгах, гроссбухах. В то время такие записи не рассматривались в качестве денег. 
Они лишь отражали финансовое состояние лица и служили средством отчета и бухгалтерии. Если же мы бу-
дем рассматривать в качестве безналичных денег «запись на банковском счете» то в качестве денег будут вы-
ступать бухгалтерские записи. В действительности же на банковских счетах осуществляется бухгалтерский 
учет в денежных величинах производства, обращения и потребления материальных ценностей, выполненных 
работ и оказанных услуг. Кузьмин В.Ф. 1975: 81. Представление о деньгах, как записях на счетах в банках, 


