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Аннотация: в статье осуществлена характеристика состава админи-
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Развитие правовой базы Республики Крым, предусматривает совершенство-

вание его основных отраслей, среди которых и административно-деликтное за-

конодательство, направленное на защиту наиболее важных социальных отноше-

ний, формирующихся в Республике Крым. 

Для оперативной и эффективной защиты прав граждан, институтов государ-

ственной власти и местного самоуправления и установленного порядка управле-

ния, окружающей среды, транспорта, торговли и общественного порядка в этом 

субъекте Российской Федерации 17.06.2015 был принят Закон Республики Крым 

№117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым» 

(далее – ЗРК №117/2015) [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В структуре административных правонарушений, посягающих на инсти-

туты государственной власти и местного самоуправления и установленный по-

рядок управления (Глава 3) самостоятельное место занимает норма, устанавли-

вающая ответственность за незаконное изготовление или ношение государствен-

ных наград Республики Крым (ст. 3.2 ЗРК №117/2015). 

Раскрывая особенности состава данного правонарушения, необходимо об-

ратить внимание на то, что Конституция РК в п. 23 ст. 75 устанавливает, что «к 

ведению Государственного Совета Республики Крым относятся: учреждение 

наград Республики Крым», а ст. 76 предусматривает положение о том, что зако-

ном Республики Крым устанавливаются награды и почетные звания Республики 

Крым, а также порядок награждения (п. 11) [2]. 

Закон Республики Крым от 9 (17) июля 2014 г. №34-ЗРК «О государствен-

ных наградах Республики Крым» устанавливает государственные награды и по-

четные звания Республики Крым, определяет виды и правовой статус государ-

ственных наград Республики Крым, а также порядок награждения [3]. 

Так, ст. 1 этого закона устанавливает статус государственных наград Рес-

публики Крым, ст. 2 – их систему. Ст. 3 содержит перечень государственных 

наград Республики Крым: Звание «Почетный гражданин Республики Крым»; ор-

ден «За верность долгу»; медали «За отвагу на пожаре», «За заслуги в поисковом 

деле», «За доблестный труд», «За защиту Республики Крым», «Родительская 

доблесть»; почетные звания Республики Крым: «Народный артист Республики 

Крым»; «Народный художник Республики Крым»; «Народный учитель Респуб-

лики Крым»; «Заслуженный работник промышленности Республики Крым», 

«Заслуженный энергетик Республики Крым», «Заслуженный экономист Респуб-

лики Крым», «Заслуженный работник транспорта Республики Крым», «Заслу-

женный работник курортов и туризма Республики Крым», «Заслуженный артист 

Республики Крым», «Заслуженный работник культуры Республики Крым», «За-

служенный деятель искусств Республики Крым», «Заслуженный учитель Рес-

публики Крым», «Заслуженный работник образования Республики Крым», «За-

служенный врач Республики Крым», «Заслуженный работник здравоохранения 
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Республики Крым», «Заслуженный работник агропромышленного комплекса 

Республики Крым», «Заслуженный строитель Республики Крым», «Заслужен-

ный архитектор Республики Крым», «Заслуженный работник сферы услуг Рес-

публики Крым», «Заслуженный работник физической культуры и спорта Респуб-

лики Крым», «Заслуженный журналист Республики Крым», «Заслуженный 

юрист Республики Крым», «Заслуженный художник Республики Крым», «Заслу-

женный деятель науки и техники Республики Крым», «Заслуженный работник 

социальной сферы Республики Крым», «Заслуженный работник водного хозяй-

ства Республики Крым», «Заслуженный работник природоохранного комплекса 

Республики Крым», «Заслуженный работник виноградарства и виноделия Рес-

публики Крым», «Заслуженный работник местного самоуправления в Респуб-

лике Крым», «Заслуженный работник лесного и охотничьего хозяйства Респуб-

лики Крым», «Заслуженный геолог Республики Крым», «Заслуженный земле-

устроитель Республики Крым», «Заслуженный ветеринарный врач Республики 

Крым», «Заслуженный работник органов государственной власти Республики 

Крым»; Государственная премия Республики Крым. 

Описания и образцы государственных наград Республики Крым, удостове-

рений, нагрудных знаков к ним, дипломов и наградных листов утверждаются 

Президиумом Государственного Совета Республики Крым. 

В частности, Постановлением Президиума Государственного Совета Рес-

публики Крым №462–1/15 от 17 февраля 2015 г. «Об описаниях и образцах 

нагрудных знаков, удостоверений и диплома к государственным наградам Рес-

публики Крым, образцах наградных листов к ним» утверждено описание образ-

цом нагрудных знаков к государственными наградам Республики Крым, которое 

содержится в соответствующих приложениях (URL: http://crimea.gov.ru/insignia-

of-rc/gos-nagradi/postpr462). Образцы государственных наград Республики 

Крым размещены по адресам: URL: http://livecrimea.net/useful/1322-gosudarstven-

nye-nagrady-respubliki-krym.html4; URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Награды_Республики_Крым [4]. 
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Глава 2 «Государственные награды» ЗРК №34 регулирует порядок награж-

дения (присвоения) государственных наград Республики Крым, а также основ-

ные правила их ношения. 

Глава 6 «Права и обязанности награжденных, отмена награждения государ-

ственными наградами Республики Крым» ЗРК №34 устанавливает: обязанность 

государственных органов, общественных объединений, руководителей органи-

заций, граждан оказывать почет и проявлять уважение к награжденным (ч. 1 

ст. 25); перечень льгот для лиц, удостоенных государственных наград Респуб-

лики Крым (ст. 26); обязанность лиц, удостоенных государственных наград Рес-

публики Крым, обеспечить их сохранность (ч. 1 ст. 27). 

Ст. 35 ЗРК №34 устанавливает ответственность за незаконные действия по 

отношению к государственным наградам Республики Крым. В частности, запре-

щается учреждение и изготовление ордена, медалей, нагрудных знаков, удосто-

верений, дипломов к ним, имеющих по внешнему виду сходство с государствен-

ными наградами Республики Крым, а также ношение ордена, медалей Респуб-

лики Крым, нагрудных знаков к званию «Почетный гражданин Республики 

Крым», почетным званиям Республики Крым лицом, не имеющим на то права, а 

также присвоение или совершение иных незаконных действий по отношению к 

государственным наградам Республики Крым. Указанные действия влекут уста-

новленную законодательством Республики Крым ответственность. 

Таким образом, проведенный анализ нормативных правовых актов позво-

ляет сделать вывод о том, что: 

1. Объектом данного административного правонарушения являются обще-

ственные отношения, возникающие в связи учреждением, изготовлением, ис-

пользованием, а равно ношением знаков, имеющих схожее название или внеш-

нее сходство с государственными наградами Республики Крым. 

Административная ответственность, предусмотренная комментируемой 

статьей, наступает за: учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее 

название или внешнее сходство с государственными наградами Республики 

Крым (ч. 1); использование государственных наград Республики Крым лицами, 
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не имеющими на это права, а равно ношение знаков, имеющих внешнее сходство 

с государственными наградами Республики Крым с целью получения выгоды 

имущественного или (и) неимущественного характера, право на получение, ко-

торой предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Крым (ч. 2). 

Предметом правонарушения являются знаки, имеющих схожее название 

или внешнее сходство с государственными наградами Республики Крым (ч. 1 

ст. 3.2 ЗРК 117/2015). 

2. Объективная сторона правонарушения характеризуется действием, так 

как незаконное учреждение, изготовление знаков, имеющих схожее название 

или внешнее сходство с государственными наградами Республики Крым, их ис-

пользование лицами, не имеющими на это права, а равно ношение таких знаков 

может совершаться только путем активных действий. 

Знаки, имеющие внешнее сходство с государственными наградами Респуб-

лики Крым, в случае получения их ношения для получения выгоды имуществен-

ного или (и) неимущественного характера, право на получение которой преду-

смотрено нормативными правовыми актами Республики Крым, являются сред-

ствами совершения правонарушения (ч. 2 ст. 3.2 ЗРК 117/2015). 

3. Субъектами данного правонарушения могут быть: а) граждане, долж-

ностные лица или юридические лица, незаконно учреждающие или изготавлива-

ющие знаки, имеющие схожее название или внешнее сходство с государствен-

ными наградами Республики Крым (ч. 1); граждане или должностные лица, не-

законно использующие государственные награды Республики Крым (ч. 3). 

4. Субъективная сторона выражается в форме умысла и наличием цели. 

Целью совершения административного правонарушения, предусмотрен-

ного ч. 2 ст. 3.2 Закона, является получение выгоды имущественного или (и) не-

имущественного характера, право на получение которой предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Республики Крым. Например, к выгоде имуще-

ственного порядка по смыслу Закона Республики Крым от 9 (17) июля 2014 года 

№34-ЗРК «О государственных наградах Республики Крым» можно понимать по-
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лучение в качестве льготы ежегодной оплаты стоимости лечебной путевки и про-

езда на лечение по фактической стоимости железнодорожного купейного билета 

(при наличии медицинских показаний) (п. 1 ч. 1 ст. 26), неимущественного – 

права участия в мероприятиях, посвященных государственным и муниципаль-

ным праздникам, а также иных торжественных мероприятиях (п. 2 ч. 3 ст. 26); 

имущественного и неимущественного характера – права бесплатной установки 

на фасаде дома мемориальной доски с именем почетного гражданина Респуб-

лики Крым (п. 2 ч. 2 ст. 26). 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 

3.2 ЗРК №117/2015 составляются, а дела рассматриваются должностными ли-

цами исполнительного органа государственной власти Республики Крым, осу-

ществляющего функции в сфере организации обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью в Республике Крым, организации обеспечения деятель-

ности мировых судей Республики Крым и их аппаратов. Дело об административ-

ном правонарушении не может быть рассмотрено лицом, составившим протокол 

об административном правонарушении (ч. 1 ст. 9.1 ЗРК 117/2015). 

Характеристика данного административного правонарушения позволит 

углубить представления о признаках деяний, составляющих сущность незакон-

ного изготовления или ношения государственных наград Республики Крым. 
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