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Аннотация 
Данная статья посвящена самой важной и наиболее актуальной проблеме, 

которая на протяжении нескольких лет занимает одно из ключевых мест в уголовно-
процессуальном праве. Данной проблемой является незаконное предпринимательство. 
Данная категория преступлений является более сложным видом преступлений для 
выявления и привлечения к ответственности виновных лиц. На основе данной работы 
проведена изучение статьей, посвященных предпринимательской деятельности. А 
также выявлены наиболее действующие пути и способы решения данной проблемы. 
Эта проблема многогранна. 

Ключевые слова: предпринимательство, экономика, право, преступление. 
 
Прежде чем говорить о законности следует разобраться с самим понятием 

предпринимательской деятельности. Согласно закону, это деятельность, которая, во-
первых, ведется самостоятельно и по собственной инициативе физическим или 
юридическим лицом, которое также самостоятельно несет все возможные риски; во-
вторых, направлена на систематическое (не разовое) получение прибыли; в-третьих, 
использует в коммерческих целях имущество, реализует товары или услуги [3,С.145]. 

Какой закон должно нарушить предпринимательское дело, чтобы стать 
незаконным? На самом деле правильный ответ – любой. Видов незаконного бизнеса 
много. Мы остановимся на самых распространенных видах. 

Итак, первым видом является - несоответствие вида деятельности с заявленным 
при регистрации. Например, предприниматель зарегистрировался как ИП, 
планирующий открыть автосервис, но на стадии строительства он решил сменить 
направление на придорожное кафе, о чем не сообщил в регистрирующий орган. Так как 
предпринимателю не было выдано разрешение на работу в сфере общественного 
питания, такая деятельность будет считаться незаконной. 

Второе - отсутствие необходимых разрешительных документов, то есть 
лицензий. Например, сбыт подпольного алкоголя или другой нелицензированной 
продукции. Полный перечень видов деятельности, подлежащих обязательному 
лицензированию указан в соответствующих федеральных законах. Нарушениями 
принято считать ситуации, в которых: предприниматель не обратился в 
соответствующий орган за разрешением, когда оно необходимо по закону; заявление на 
выдачу лицензии подано, но положительный ответ еще не получен, а деятельность уже 
ведется; коммерческая деятельность продолжается после приостановления или 
аннулирования лицензии, истечения ее срока. [1,С.188] 

Третье - нарушение условий лицензирования. Под эту категорию попадают 
многие нарушения. Например, нарушение условий, предъявляемых к продукции (не 
указывается дата изготовления); нарушение технических требований к 
лицензированной деятельности (санитарно-гигиенические условия на производстве 
продуктов питания); деятельность за пределами территории, указанной в лицензии. Это 
не полный перечень видов незаконного предпринимательства, существуют и другие 
виды и, нужно отметить, с каждым днем их становится все больше и больше. [2,С.132- 
133] 
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Российское правительство не на шутку обеспокоено масштабами незаконного 

предпринимательства в стране. Если только один человек из миллиона без 
государственной регистрации систематически торгует картофелем и не платит налоги, 
бюджет страны этого не заметит, а если же подобные нарушения несут массовый 
характер, то налоговая система страны страдает. 

Решением проблемы незаконного предпринимательства является подача жалобы 
на соответствующие органы. После такой жалобы те или иные лица проверяются 
соответствующими органами, итогом проверки выступает протокол, содержащий все 
обвинения. В зависимости от масштабов нарушения ответственность за незаконное 
предпринимательство тоже может быть разной степени тяжести. Например, 
одновременно с приведенными ниже могут возникнуть еще и нарушения Трудового 
Кодекса, требований противопожарной инспекции, антимонопольной службы и многих 
других. Отвечать придется за нарушения всех норм права. [4,С.146- 147] 

Самая страшная для нарушителя – уголовная ответственность за незаконную 
предпринимательскую деятельность предусмотрена статьей 171 Уголовного Кодекса 
РФ. Привлекаются к ней только за нарушения, которые повлекли за собой крупный 
(более 1,5 млн. руб.) ущерб гражданам или другим организациям. [5,С.363- 366]. Вне 
зависимости от суммы ущерба, к уголовной ответственности не могут быть привлечены 
граждане, работающие по трудовому договору с незарегистрированным 
предпринимателем, и владельцы сдаваемой в аренду недвижимости. 

Следует отметить, что действенной мерой по борьбе с незаконным 
предпринимательством может стать введение кратных штрафов по статье 171 УК РФ. 
На самом деле, данный законопроект был внесен в Государственную Думу. В ходе 
написания статьи был сделан основной вывод: за экономическое преступление должно 
быть экономическое наказание, а лишение предпринимателей свободы исключает из 
экономики активных людей и демотивирует тех, кто хотел бы начать свое дело. 
Проблема незаконного предпринимательства в России в настоящее время 
неоднозначная, однако, создание единой действенной программы на государственном 
уровне, позволяющей вывести предпринимателей в легальное русло помогла бы 
решить проблемы. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные проблемы экстремизма в России. 

Анализируется сущность экстремистской деятельности, ее последствия, а также пути 

противодействия экстремизму. 
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Abstract 

This article discusses the main problems of extremism in Russia. The essence of 

extremist activity, its consequences, as well as ways of combating extremism are analyzed. 

Keywords: extremism, extremist activity, national security, terrorism, fight against 

extremism. 

 

В современном мире, люди всѐ чаще сталкиваются с таким понятием как 

"экстремизм". Природа экстремизма является опасной, его идеология разрушительна. 

Идеология ненависти, разжигания вражды между людьми. Экстремизм, во всех своих 

проявлениях создаѐт реальную угрозы для жизни государства и общества. Поэтому 

проблема борьбы с ним относится к числу наиважнейших задач государства и 

правоохранительных органов. 

В России с каждым годом растѐт число административных и уголовных дел 

связанных с экстремистской деятельностью. Так что же такое "экстремизм" и как с ним 

бороться? 

Экстремизм - публичный  призыв к действиям, направление которых 

заключается в причинении насилия по отношению к представителям других 

национальностей и религий. 

Выделяют несколько основных  видов экстремизма: 

1) социальный экстремизм; 

2) религиозный экстремизм; 

3) политический экстремизм; 

4) экономический экстремизм. 

Все виды экстремизма и экстремистской деятельности несут серьѐзнейшую 

угрозу национальной безопасности. В Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года данному факту уделено особое внимание.[5] 

Экстремизмом можно считать насильственное изменение конституционного 

строя, любую террористическую деятельность, возбуждение расовой, национальной и 

религиозной розни.[4] 

В большинстве случаев, сторонниками  "экстремизма" являются лица от 14 до 30 

лет. 

Они пренебрежны к общим правилам и к закону в целом, так же нетерпимы к 

тем гражданам, которые относятся к другим народам, социальным группам, 

придерживаются других религиозных идей. 

С появлением новых технологий, экстремизм несѐт широкое распространение  в 

сети Интернет. В различных социальных сетях, которые достаточно популярны среди 

молодѐжного населения, экстремисты создают различные группы, где призывают 

граждан к экстремистской деятельности различными способами. К сожалению, 

современная молодѐжь легко уязвима перед чѐтко спланированными действиями 

сторонников экстремизма. Школьники, чья психика ещѐ не сформирована, поддаются 

вербовке.  

Не редко, экстремистская деятельность приводит к терроризму.  

Терроризм - это деятельность, несущая опасность, заключающаяся в 

умышленном, применении взрывов,  поджогов, захватов заложников  и т.д.  Принципом 

терроризма является насилие.  

 Завербованные люди, совершают террористические акты в общественных 

местах. Производят акты незаконного вмешательства на транспорте. В следствии чего, 

гибнет огромное количество людей.  
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Стоит отметить, что существует экстремизм в интернете. Где чаще всего люди, 

не знающие закон, репостят различные изображения, видео и аудио файлы 

призывающие к насилию, высмеивающие представителей различных рас, а так же 

изображения с нацистской символикой, оставляют комментарии, призывающие к 

насильственным действиям к сторонникам другой религии. Всѐ это грозит уголовной 

ответственностью. 

Безусловно, борьба с экстремизмом это прежде всего  работа с молодым 

населением страны. В группу риска входят дети из неблагополучных семей, подростки 

с психологическими проблемами, представители молодѐжных субкультур. 

Способы предупреждения экстремизма: 

1) тесная работа образовательных организаций с правоохранительными 

органами; 

2) работа с родителями; 

3) введение воспитательных программ, направленных на нравственное 

воспитание детей и молодежи; 

4) вовлечение молодѐжи в социальную, общественную жизнь; 

5) создания условий для самореализации молодого населения; 

6) разъяснения правоохранительными органами уголовных, 

административных статей связанных с экстремизмом, убеждение, что 

наказание за совершѐнные деяния неизбежно;[2,3] 

7) создание социальных проектов, касающихся противодействию 

экстремизма. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что 

наилучшим методом борьбы с экстремистской деятельностью, будет являться запрет 

пропаганды, направленной на возбуждение ненависти на  национальной и религиозной 

почве, а так же проводить профилактические беседы по противодействию экстремизму 

терроризму. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена сущность права на информацию, в частности, 

права граждан на доступ к информации о деятельности государственных и 
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муниципальных органов, его правовое регулирование, место в правовой системе и 

тенденции развития. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные органы, информация, 

государство, граждане, право на информацию. 

 

Abstract 

This article discusses the essence of the right to information, in particular, the right of 

citizens to access information on the activities of state and municipal bodies, its legal 

regulation, place in the legal system and development trends. 

Key words: state and municipal bodies, information, state, citizens, right to 

information. 

 

В современных условиях окружающая действительность становится всѐ более 

сложной, невероятные объемы информации, поступающей из разных источников, 

непрерывно оказывают существенное давление на каждого человека, влияют на 

способность разбираться, вникать в тот или иной вопрос. Особенно ярко такие 

тенденции прослеживаются в развитии правового пространства, которое и так, являясь 

динамичной системой, постоянно усложняется. В связи с этим, человек, далекий от 

основных, теоретических основ права, в различных жизненных ситуациях сталкивается 

с таким массивом «непонятного», что оказывается в заведомо уязвимом положении. 

Отчасти усложнение правовых положений формирует диспропорциональность в 

возможности пользования теми или иными правовыми инструментами, что 

прослеживается и в вопросе социальной защиты населения. В этом ракурсе, одной из 

важнейших задач государства, как гаранта соблюдения прав человека, становится 

обеспечение равенства граждан в возможности получения юридической помощи. 

Доступ граждан Российской Федерации к информации о своих правах, обязанностях, 

ответственности представляет собой отправную точку для формирования в обществе 

правовой грамотности, а также способствует развитию гражданских институтов, что, в 

свою очередь, позволяет говорить о правовой природе государства. 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12.12.1993 года[1], закрепила новую для нашей страны концепцию прав человека. 

Именно с принятием Конституции РФ 1993 года связано становление новой правовой 

системы, которая провозглашает своей целью признание и гарантированность прав и 

свобод человека и гражданина.  

Становятся все более актуальными вопросы о природе права на информацию, 

которое в современных условиях является, которое среди основных прав и свобод, 

закрепленных в статьях Конституции РФ, не растворяется, а приобретает в 

современных условиях особую важность. Многие ученые обращают внимание на то, 

что право на информацию не закреплено в одной статье или части статьи Конституции 

РФ, оно выводится из норм разных статей. В его содержание чаще всего включаются 

правомочия на свободный поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ), а также обязанность 

установленных в законе субъектов предоставлять доступ к определенным сведениям (ч. 

2 ст. 24 Конституции РФ)[2]. Провозглашенные нормами Конституции РФ 

информационные права, в свою очередь, корреспондируется с обязанностями 

государства по обеспечению этих прав, что также закреплено в Конституции РФ. В 

развитие такой обязанности в ч. 1 ст. 24 Конституции РФ закреплено право граждан на 

доступ к информации о деятельности государственных и муниципальных органов, 

данное правомочие выступает связующим звеном в отношениях «власти и народа», и в 

то же время устанавливает ограничения и пределы такого права. 
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Природа права на информацию о деятельности государства достаточно 

дискуссионная тема в научных кругах. На наш взгляд, смысл такого права при всем 

объеме различных вариаций сводится по существу к императивной обязанности 

органов государственной власти информировать население о том, насколько 

эффективно ими выполняются возложенные функции, а также по средствам 

информационных каналов осуществлять взаимодействие с обществом, осуществлять 

правовое просвещение.  

Основные гарантии реализации права на информацию о деятельности 

государственных органов, установленные Конституцией РФ, раскрываются и 

конкретизируются в нормотворчестве федерального, регионального и местного уровня. 

Регулирование данного права осуществляется посредством комплексной системы 

нормативно-правовых актов, основу такого регулирования составляют, конечно, 

специализированные федеральные законы. Так, согласно ст. 8 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»[3] граждане и организации вправе осуществлять поиск и получение 

любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения 

требований законодательства.  

Основные правовые гарантии и формы реализации конституционных прав 

граждан на доступ к информации и корреспондирующие им обязанности государства 

обеспечить предоставление (доступ) такой информации определены Федеральным 

законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»[4]. В указанном законе 

установлено, что граждане и организации имеют право на получение от 

государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц 

информации, непосредственно затрагивающей их права и свободы, а также связанной с 

деятельностью организаций. Необходимо отметить, что понятие граждан и организаций 

применительно к таким правоотношениям подлежит расширенному толкованию, то 

есть таким правом в Российской Федерации обладают не только граждане, но также 

иностранные граждане и лица без гражданства, объединения граждан, организации 

независимо от форм и целей деятельности.  

Непосредственно процедура реализации прав на обращение в государственные 

органы и органы местного самоуправления, порядок рассмотрения обращений граждан 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами регулируется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»[5]. 

Рассматриваемое право следует понимать расширительно. Так, право на доступ 

к информации о деятельности государства не ограничено лишь обязанностью «дать 

ответ в установленный срок». Такое право устанавливает для государства более 

масштабные задачи, а для общества более широкие возможности в части получения 

информации не только непосредственно об осуществляемой государственными 

органами деятельности, но и планах, стратегиях, статистике, зарубежном опыте, 

обоснованиях тех или иных решений[6]. Одним из основных критериев оценки 

населением эффективности деятельности органов государственной власти и 

востребованности социальных проектов, которые ими инициируются, является 

информированность граждан. Получения населением конкретной и ясной информации 

о деятельности государства становится важным направлением деятельности 

государственных органов. Реализация такой функции способствует формированию в 

обществе понимания и принятия тех или иных государственных решений, повышению 

качества жизни через внедрение информационных технологий в жизнь общества и 
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государства при одновременном создании условий для защиты прав субъектов, 

участвующих в осуществлении информационного взаимодействия. 

Оценивая право граждан на доступ к информации о деятельности 

государственных и муниципальных органов как обязанность государства предоставлять 

сведения конкретному субъекту, можно констатировать, что в Российской Федерации 

такой институт в настоящее время только развивается. На наш взгляд, важно также, что 

такое право является основой для развития следующего уровня информационного 

взаимодействия граждан с государственными органами и соответственно ориентации в 

правовом пространстве - получение услуг. 

На современном уровне развития информационно-коммуникативные технологии 

становятся важным фактором, определяющим эффективность взаимодействия 

государства и общества. Механизм реализации права граждан на доступ к информации 

о деятельности государственных и муниципальных органов, являясь составляющей 

информационного общества, позволяет повысить степень социальной интеграции, что 

определят необходимость дальнейшего развития данного института. 

Предполагается, что именно с помощью сети «Интернет» на качественно новом 

уровне возможно реализовать обратную связь между органами власти и населением, 

приблизить органы государственного и муниципального управления к гражданам, 

улучшить работу с населением. Общественно-политическая деятельность обретает 

новую глубину с использованием Интернета[7]. 

Конечно, в настоящее время инфраструктура распространения правовой 

информации несовершенна. Сокращение временных и финансовых расходов граждан и 

организаций на взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе с помощью повышения доли удаленных способов 

взаимодействия с использованием сети «Интернет» при информировании граждан и 

организаций, предоставлении государственных и муниципальных услуг и реализации 

контрольно-надзорных функций, необходимо. Это позволит сократить расходы на 

соответствующую деятельность, сократить сроки взаимодействий и снизить 

коррупционные риски. В этом направлении актуальной является проблема отсутствия 

необходимой технической, правовой и теоретической базы для ее реализации. В то же 

время немалую роль исторические предпосылки информационного взаимодействия 

«власти и народа», на протяжении многих лет официальная информация в нашей 

стране носила закрытый характер. Система обеспечения права на информацию, которая 

сложилась в нашей стране на данный момент, была сформирована резко: всего за 

двадцать пять лет, в то время как в других странах понимание важности такого права 

приходило постепенно.  

Для решения данных вопросов, развития правой грамотности населения 

государству, как субъекту, на котором традиционно сфокусированы социальные 

ожидания граждан, необходимо разрабатывать специализированные стратегии, которые 

могут в дальнейшем оформляться в нечто «осязаемое» - в нацпроекты. Безусловно, это 

требует использования значительного научного, экспертного и исследовательского 

потенциала. Однако без непосредственного привлечения специалистов к анализу 

информационно-коммуникативных потоков в системе государственного управления 

невозможно в принципе достичь целей закрепления такого права.  

Сейчас государство постепенно приходит к формированию единых баз данных, 

информационных систем, направленных на унификацию подходов к решению тех или 

иных вопросов, предоставлению различных услуг, информированию, правовой 

помощи. Всѐ это находится только на начальном этапе формирования и требует 

дальнейшей проработки, но те базовые направления, которые уже заложены дают 

основания полагать, что развитие Российской Федерации в рамках информационного 
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пространства, создание механизмов взаимодействия органов власти и общества, 

способствует правовой осведомленности граждан, формированию правовой 

грамотности и соответственно защищенности граждан в вопросе обеспечения и защиты 

прав. 
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Аннотация 

В данной статье автором рассматриваются вопросы классификации мер 

административного принуждения, применяемые в практической деятельности 

должностными лицами органов местного самоуправления. Автор проанализировал 

вопросы, связанные с практическим применением этих мер. Также автор предлагает 

внести в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 11 

июня 2008 г. № 1693-ОД меры, обеспечивающие производство по делам об 

административных правонарушениях, т.к. это позволит значительно сократить срок 

рассмотрения материалов об административных правонарушениях и более 

существенно закрепить доказательную базу по этим правонарушениям. 

Ключевые слова: административное принуждение; классификация мер 

административного принуждения; виды мер административного принуждения; меры 

административно-процессуального обеспечения; меры, обеспечивающие производство 

по делам об административных правонарушениях; органы исполнительной власти 

Волгоградской области; органы местного самоуправления Волгоградской области. 

 

Abstract 

In this article, the author considers the classification of administrative coercive 

measures used in practice by officials of local governments. The author analyzed issues 

related to the practical application of these measures. The author also suggests introducing 

into the Volgograd Region Code of Administrative Responsibility No. 1693-OD dated June 

11, 2008 measures that ensure proceedings on administrative offenses, as this will 
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significantly reduce the time for consideration of materials on administrative offenses and 

more significantly consolidate the evidence base on these offenses. 

Keywords: administrative coercion; classification of administrative coercive 

measures; types of administrative coercive measures; measures of administrative procedure; 

measures to ensure administrative proceedings; executive authorities of the Volgograd region; 

local authorities of the Volgograd region. 

 

Административное принуждение является одной из составляющих 

разновидностей государственного принуждения. На практике, административное 

принуждение может являться основным средством реализации в правоприменительной 

деятельности специально уполномоченных субъектов (в нашем случае иеются ввиду 

должностные лица органов исполнительной власти волгоградской области, а также 

должностные лица органов местного самоуправления). 

Значительной число ученых-административистов, в настоящее время пришли к 

выводу о том, что целесообразно классифицировать меры административного 

принуждения, применяемые специально уполномоченными субъектами на четыре вида 

мер, а именно: 

1. Административно-предупредительные меры. 

2. Административно-пресекательные меры. 

3. Меры административно-процессуального обеспечения (т.е. меры, 

которые обеспечивают производство по делам об административных 

правонарушениях). 

4. Административные наказания. 

Можно рассматривать и пятый вид мер административного принуждения, а 

именно – административно-восстановительные меры. Но данный вид мер можно 

рассматривать в настоящее время лишь условно. 

Необходимо отметить о том, что до принятия КоАП РФ согласно «старого» 

КоАП РСФСР ряд ученых рассматривали данный вид административного 

принуждения, который потерял свою актуальность в связи с изменением 

административного законодательства. Согласно ст. 4.7 КоАП РФ, которая 

предусматривает возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненного административным правонарушением данные вопросы разрешаются 

судом в порядке гражданского судопроизводства. Исходя из этого, напрашивается 

однозначный и категоричный вывод, что существующие административно-правовые 

отношения переходят в гражданско-правовые отношения. 

Глубоко исследовав нормативно-правовую базу Российской Федерации, а также 

правоприменительную практику органов местного самоуправления можно сделать 

вывод о том, что должностные лица местного самоуправления из четырех видов 

административного принуждения имеют право применять только два вида: 

 Административные наказания. 

 Меры административно-процессуального обеспечения (т.е. меры, 

которые обеспечивают производство по делам об административных 

правонарушениях). 

Автор считает необходимым внести изменения в Кодекс Волгоградской области 

об административной ответственности от 11 июня 2008 г. № 1693-ОД с целью 

приведения административного законодательства Волгоградской области в 

соответствие с Федеральным законодательством (с КоАП РФ от 30.12.2001 г. № 195-

ФЗ). Необходимость внесения этих изменений обусловлена и связана с 

совершенствованием на практике правоприменительной деятельности субъектами 

административной власти органов исполнительной власти Волгоградской области, а 

также органом местного самоуправления Волгоградской области. 
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Применение мер административно-процессуального обеспечения при 

производстве дел об административных правонарушениях закрепленных в Кодексе 

Волгоградской области об административной ответственности от 11 июня 2008 г. № 

1693-ОД позволит значительно сократить срок рассмотрения административных 

материалов по существу, а также более значимо и четко закрепить доказательную базу 

по фактам совершенных данных административных правонарушений. 

При этом необходимо заметить, что применение мер административно-

процессуального обеспечения предлагаемых в Кодексе Волгоградской области об 

административной ответственности от 11 июня 2008 г. № 1693-ОД никаким образом не 

противоречит и не вступает в правовую коллизию с нормами мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, которые закреплены в 

КоАП РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 

Автор предлагает внести в Главу 2. «Возбуждение и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях» Кодекса Волгоградской области об 

административной ответственности от 11 июня 2008 г. № 1693-ОД следующие 

изменения: 

Ввести ст. 2.11 «Применение мер административно-процессуального 

обеспечения при производстве по делам об административных правонарушениях». 

Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

В целях предупреждения, пресечения, административного правонарушения, 

установления личности нарушителя, грамотного составления протокола об 

административном правонарушении, осуществления быстрого и верного  рассмотрения 

дела об административном правонарушении, а также исполнения принятого по делу 

вынесенного постановления должностное лицо органа исполнительной власти 

Волгоградской области или же местного самоуправления вправе, в пределах своих 

полномочий, применять установленные меры административно-роцессуального 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: 

1) Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий,объектов а также  находящихся там вещей и 

документов. 

Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности помещении, территорий, объектов, находящихся там вещей и документов 

может производиться должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы 

об административных правонарушениях в соответствии с настоящим Кодексом. 

Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий,объектов и находящихся там вещей и 

документов осуществляется в присутствии представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или его представителя, а также в присутствии двух 

понятых либо с применением видеозаписи. 

О произведѐнном  осмотре принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий,объектов и находящихся 

там вещей и документов составляется протокол, в котором указываются дата и место 

его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, 

сведения о соответствующем юридическом лице, а также о его законном представителе 

либо об ином представителе, об индивидуальном предпринимателе или о его 

представителе, об осмотренных территориях и помещениях, о виде, их количестве. 

Материалы, полученные при осуществлении осмотра с применением фото- и 

киносъемки, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, 

прилагаются к соответствующему протоколу. 
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Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей 

и документов подписывается должностным лицом, его составившим, законным 

представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо в 

случаях, не терпящих отлагательства, иным представителем юридического лица или 

представителем индивидуального предпринимателя, а также понятыми в случае их 

участия. В случае отказа законного представителя юридического лица или иного его 

представителя, индивидуального предпринимателя или его представителя от 

подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола об 

осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

помещений, территорий и находящихся там вещей и документов вручается законному 

представителю юридического лица или иному его представителю, индивидуальному 

предпринимателю или его законному представителю. 

2) Изъятие вещей и документов. 

Изъятие вещей, явившихся предметами или орудиями совершения  

административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств 

по делу об административном правонарушении и обнаруженных на месте совершения 

административного правонарушения осуществляется должностными лицами 

уполномоченными составлять материалы по делам об административных 

происшествиях. 

В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяются фото- и 

киносъемка, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

В случае если изымаются документы, с них изготавливаются копии, которые 

заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у которого 

изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. В случае, если невозможно 

изготовить копии или передать их одновременно с изъятием документов, указанное 

должностное лицо передает заверенные копии документов лицу, у которого были 

изъяты документы, в течение 10 дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. 

В случае если по истечении 10 дней после изъятия документов, заверенные копии 

документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии 

документов в течение 3 дней должны быть направлены по почте заказным почтовым 

отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового 

отправления. Копии документов направляются по адресу места нахождения 

юридического лица или же по адресу места жительства физического лица, указанного в 

протоколе. 

Материалы, полученные при изъятии вещей и документов с применением фото- 

и киносъемки, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, 

прилагаются к соответствующему протоколу. 

Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным лицом, 

его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, а также понятыми в 

случае их участия. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и документы, от 

подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола 

вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его законному 

представителю. 

3) Арест товаров и иных вещей. 

Арест товаров и иных вещей, которые явились  орудиями совершения или же 

предметами административного правонарушения, заключается в составлении описи 

указанных товаров и иных вещей с объявлением лицу, в отношении которого 

применена данная административно-процессуальная мера обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении, либо его законному представителю о 

запрете распоряжаться (а в случае необходимости и пользоваться) ими и применяется в 
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случае, если указанные товары и иные вещи изъять невозможно и (или) их сохранность 

может быть обеспечена без изъятия. 

Арест товаров и иных вещей осуществляется должностными лицами, 

указанными в настоящем Кодексе, в присутствии владельца вещей, а также в 

присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. 

В случаях, не терпящих отлагательства, арест вещей может быть осуществлен в 

отсутствие их владельцев. 

Об аресте товаров и иных вещей составляется соответствующий протокол. В 

протоколе об аресте товаров и иных вещей указываются дата и место его составления, 

должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в 

отношении которого применена данная административно-процессуальная мера 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а также и о 

лице, во владении которого находятся товары и иные вещи, на которые накладывается  

арест, их опись и идентификационные признаки, а также делается запись о применении 

фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации вещественных 

доказательств.  

В случае необходимости товары и иные вещи, на которые наложен арест, 

упаковываются и (или) опечатываются. 

Копия протокола об аресте товаров и иных вещей вручается лицу, в отношении 

которого применена данная мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, либо его законному представителю. 
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Аннотация  

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей приобретения права 

собственности по давности фактического владения. В частности, проанализированы 

вопросы и условия возникновения права собственности по давности фактического 

владения и современное состояние института приобретательной давности. 

Ключевые слова: приобретательная давность, давностное владение, 

добросовестность владения, открытое владение. 

 

Abstract  

This article is devoted to consideration of features of acquisition of the property right 

on prescription of actual possession. In particular, the issues and conditions of the emergence 
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of property rights by prescription of actual ownership and the current state of the institution of 

acquisition prescription are analyzed. 

Keywords: acquisition prescription, prescription possession, good faith possession, 

open possession. 

 

В настоящее время приобретательная давность является основным средством 

приобретения права собственности. Появление данного института напрямую связано с 

необходимостью придания представленным фактическим отношениям юридического 

характера и реализации постоянства гражданского оборота. Актуальность вопросов, 

связанных с приобретательной давностью, полностью объясняет важность более 

детального изучения данной темы.  

Основная ценность института приобретательной давности в гражданском праве 

заключается в том, чтобы устранить неопределенность, появившуюся в гражданском 

обороте. Это происходит в результате достаточно продолжительного нахождения вещи 

у лица, не располагающего на нее определенным титулом. Целесообразно отметить и 

то, что в условиях активного становления гражданского оборота, значение 

приобретательной давности возросло. 

Особенность приобретательной давности состоит в том, что по истечении 

конкретного промежутка времени, а также при полном следовании необходимых 

требований, вещь сможет перейти в собственность владельца, являющегося 

фактическим. Это может произойти лишь в условиях, когда она выступает в качестве 

бесхозяйной. Другими словами, собственник имущества является неизвестным или у 

вещи существует собственник, который на протяжении определенного времени не 

выражал намерений признать данную вещь своей [3, с. 76]. 

Приобретение права собственности по давности владения отнесено к 

изначальному способу. Это связано с тем, что права приобретателя никаким образом не 

связаны с правом собственности прежнего владельца. Они зависят лишь от 

взаимодействия определенных обстоятельств. 

Как указано в ст. 234 ГК РФ, для приобретения права собственности существуют 

определенные условия. Все они являются необходимыми.  Итак, основными среди них 

выступают следующие: 

 продолжительность владения; 

 его непрерывность; 

 открытость; 

 добросовестность; 

 владение имуществом как собственным [1]. 

Далее рассмотрим их более подробно. В качестве первого условия отметим 

продолжительность владения. Сюда относится определение начала его исчисления. 

Такого рода обстоятельство традиционно устанавливается следующими моментами: 

осуществлением платежа налога на имущество, показаниями со стороны свидетелей 

или прочими доказательствами. На законодательном уровне определено то, что лицо 

имеет полное право на присоединение ко времени своего владения всего промежутка 

времени, на протяжении которого имущество находилось в распоряжении у его 

правопреемника. 

Следующим условием является его непрерывность. Она не прекращается на 

протяжении всего периода приобретательной давности. 

Третьим условием выступает его открытость. Сюда входит владение, согласно с 

которым лицо никаким образом не скрывает фактическое обстоятельство 

расположения имущества в его владении. 

Достаточно значимым аспектом при определении категории добросовестности 

института приобретения права собственности выступает следующее обстоятельство. 
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Так, необходимо ли приобретателю быть добросовестным во время приобретения вещи 

или во время ее владения [2, с. 67]. 

Важно отметить, что владение имуществом как собственным включает в себя 

следующий момент, а именно: владение в соответствии с договором, не имея прочего 

законного титула владения. Иначе говоря, владея имуществом в соответствии с 

договором аренды на протяжении многих лет, арендатор не имеет права на то, чтобы 

претендовать на приобретение права собственности на сдаваемое в аренду имущество.  

К обстоятельствам, которые позволяют говорить о том, что определенное лицо 

владеет имуществом как собственным, можно отнести и извлечение необходимых 

свойств из данного имущества. Наряду с этим сюда входит и выполнение всех 

обязанностей, которые напрямую связаны с содержанием вещи. 

В современной юридической литературе в настоящее время нет однозначной 

точки зрения относительно того, насколько именно список условий, представленных в 

ГК РФ, является полным, а также достаточным для того, чтобы можно было сказать о 

действительном и неоспоримом признании права собственности за владельцем 

имущества.  

По мнению Б.М. Гонгало, изначально в законодательстве термина 

«добросовестность» не было [4, с. 292]. Целый ряд современных проектов также 

включает в себя предложения об исключении данного компонента из Гражданского 

кодекса РФ. 

Н.В. Карлова и Л.Ю. Михеева, также говорят о том, что необходимо убрать из 

перечня реквизитов добросовестность владения. При этом они отмечают, что основная 

сложность заключается в том, что на законодательном уровне нет определения 

добросовестного владения. В результате этого введение его в законодательство 

представляется невозможным. Все попытки законодательного закрепления ограничены 

только введением отсылочных категорий, что может оказать отрицательное влияние на 

правоприменительной практике [5]. 

По мнению В.А. Багаева, избыточным является другой рекивизит – открытость. 

Это связано с тем, что она создает некие сложности в использовании, а также не имеет 

никакой пользы. Также он утверждает то, что открытость присутствует не во всех 

правовых системах [3, c. 87].  

Важно отметить, что в ситуации, при которой происходит разрешение споров, 

которые напрямую связаны с возникновением и прекращением права собственности, 

важно брать во внимание то, что нормы статьи 234 ГК РФ нельзя применять в 

следующем случае: если владение имуществом на протяжении определенного 

промежутка времени происходило на основе обязательств договорного характера. 

Так, в одном из дел суд кассационной инстанции, отвергая довод истца о 

непосредственном появлении у него права собственности на спорное имущество по 

приобретательной давности, указал, что истец долгое время является законным 

владельцем спорного имущества, следовательно, давностным владельцем он быть не 

мог [6].  

В другом деле окружной суд анализировал довод кассационной жалобы о том, 

что лицо, за которым было признано право собственности на недвижимое имущество, 

является законным владельцем вещи, а, следовательно, не могло владеть для давности.  

Суд указал, что сам по себе факт передачи имущества истцу на баланс не 

порождает у него ни вещных, ни обязательственных прав на это имущество. 

Следовательно, он не является законным владельцем спорной вещи и может 

приобрести право собственности согласно с давностью владения [7]. 

Обширный анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды 

достаточно резко противопоставляют законное и давностное владение. Это говорит о 

том, что давностное владение является незаконным владением. В противоположной 
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ситуации в противном же случае выявленного нами противопоставления просто не  

существовало бы.  

Таким образом, подводя итоги, отметим, что для того, чтобы приобрести право 

собственности в связи с приобретательной давностью важным является одновременное 

исполнение каждого условия, которое в свою очередь определено гражданским 

законодательством. На законодательном уровне предусматривается прекращение его 

права и появление права собственности у прочего лица, которое добросовестно, 

открыто и на постоянной основе владеет имуществом как собственным, при этом, не 

имея иного титула владения, в течение определенного периода времени.  
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Abstract 

In this article, the author analyzes the modern legal state of equity construction in the 

Russian Federation and examines the reason for the revisions in the normative and legal acts 

that regulate this activity. 
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accounts. 

 

С начала 2016 года Правительство РФ проводит реформу долевого 

строительства. Реформа идет уже третий год, и важнейшей проблемой в данном деле 
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является не исполнение условий застройщиками и хищение денежных средств 

потребителя. 

4 июня 2017 года на заседании Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Н.Е. Стасишин констатировал: «По 

данным Центрального банка, действующая система страхования находится на пределе 

возможностей по объему принимаемых рисков. Накоплена огромная ответственность у 

страховых компаний и у общества взаимного страхования, 91 процент ответственности 

приходится на четыре страховые компании. Общий объем страховых премий, 

собранных страховщиками за этот период, составил порядка 27,5 миллиарда рублей. 

Несмотря на наличие страховых случаев по застройщикам, находящимся в 

процедуре банкротства, на сегодняшний день ни одной выплаты не произведено». 

В связи с этим Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ была 

отменена обязанность застройщика получить поручительство банка либо застраховать 

свою гражданскую ответственность для застройщиков, оформивших договор с первым 

дольщиком после 20 октября 2017 года. Вместо этого были введены обязательные 

взносы в компенсационный фонд (публично-правовая компания «Фонд защиты прав 

граждан - участников долевого строительства»). Возможность страхования 

гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение им обязательств по передаче объекта долевого строительства участнику 

долевого строительства по договору закон сохранил в качестве права, а не обязанности 

застройщика, помимо взносов в компенсационный фонд. 

Первоначально Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ [1] было 

предусмотрено, что обязанность застройщика вносить взносы в компенсационный 

фонд возникала, если договор участия в долевом строительстве с первым участником 

представлен на государственную регистрацию после 20 октября 2017 года (дата 

государственной регистрации Фонда защиты прав граждан - участников долевого 

строительства). Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 478-ФЗ [2] изменил это 

правило. С 25 декабря 2018 года возникает обязанность застройщиков уплачивать 

взносы в компенсационный фонд и в том случае, когда договор участия в долевом 

строительстве с первым участником был представлен на государственную регистрацию 

до 20 октября 2017 года. Соответственно, по договорам, по которым будут 

уплачиваться взносы в компенсационный фонд, отпадает обязанность застройщика 

получить поручительство банка либо застраховать свою гражданскую ответственность. 

В настоящее время компенсационный фонд уже активно работает. По состоянию 

на декабрь 2018 года с фондом работают 2 040 застройщиков, 161 310 договоров 

долевого участия зарегистрированы в Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии, 647 488 миллиарда рублей - общая стоимость 

зарегистрированных квартир (9,8 миллиона квадратных метров), 7,733 миллиарда 

рублей находится на счете компенсационного фонда. В настоящее время 

разрабатывается законопроект, предусматривающий, что компенсационному фонду 

будут переданы все средства, собранные страховщиками с девелоперов в рамках 

страхования гражданской ответственности застройщика за время до учреждения фонда. 

Однако на создании компенсационного фонда не прекратилось формирование 

механизмов защиты прав дольщиков. Следующим этапом стало утверждение 

Правительством Российской Федерации 21 декабря 2017 года «Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, 

привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, 

банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими 

риск для граждан». План мероприятий по переходу к целевой модели финансирования 

жилищного строительства был в основном реализован Федеральным законом от 1 июля 

2018 года № 175-ФЗ, которым первоначально было предусмотрено, что привлечение 
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средств дольщиков по объектам недвижимости, не введенным в эксплуатацию, 

допустимо только с использованием счетов эскроу, если договор участия в долевом 

строительстве с первым дольщиком представлен на государственную регистрацию 

после 1 июля 2019 года. 

Так 25 декабря 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 25 декабря 2018 

№ 478-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты РФ». 

По данному закону застройщик для привлечения денежных средств граждан по 

новым инвестиционно-строительным проектам с 1 июня 2019 года обязан использовать 

эскроу-счет в специализированных банках. Данное нововведение совершенно и 

юридически оправдано.  

Понятие эскроу-счета определено через договор счета эскроу в Гражданском 

кодексе РФ, ст. 860.7 «По договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает 

специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им 

от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при 

возникновении оснований предусмотренных договором счета-эскроу [3]. 

Важным для экономической составляющей долевого строительства являются п.3 

в ст. 860.7 ГК РФ, где говорится о вознаграждении банка. Данное вознаграждение и 

сыграет существенную роль в удорожании жилья строящегося по договору долевого 

участия в строительстве. 

Эскроу-счета вводятся не для всех объектов договора долевого участия. Так 

объекты договора долевого участия могут быть достроены без счетов эскроу начатые 

до 1 июня 2019 года, которые соответствуют двум критериям: минимальная степень 

готовности и минимальная общая площадь объектов, в отношении которых заключены 

договоры долевого участия. 

Чтобы определить степень готовности нужно: 

1) рассчитать степень готовности по фактическим затратам на 

строительство; 

2) узнать степень готовности конструктивных элементов. 

Как видно эскроу-счета несомненная гарантия для потребителя. В случае 

неисполнения обязательств застройщиком, участник долевого строительства, всегда 

сможет вернуть вложенные денежные средства. 

Механизм эскроу-счетов не выгоден застройщику, так как строительство 

приходится осуществлять за счет либо собственных оборотных средств, либо заемных. 

Последние предполагают кредитование. Кредитование предполагает не маленький 

процент за пользование кредитом. Застройщик как экономический игрок не будет брать 

на себя бремя нести расходы и, в конечном счете, переведет их в стоимость жилья. Что, 

в конце концов, снова отразится на кошельке потребителя. 

Как видим, любое нововведение увеличивающее гарантии потребителя, требует 

финансовых затрат, которые в конечном счете возлагаются на самого потребителя. 

Данный фактор может послужить появлению серых схем, где платить можно меньше, 

но рисковать больше, и потребителям уже в силу своего экономического положения 

будут вынуждены обращаться к таким схемам. 

2020 год для долевого строительства не станет спокойным. Рынок 

недвижимости продолжает свое движение через реформы. И такое движение оправдано 

и необходимо. Многие строительные компании прекращают свою деятельность, либо 

находят новые способы обхода законодательства. В свою же очередь государство идет 

по пути ужесточения. 

Кто же выиграет в этом противостоянии непонятно. Но одно становится 

понятным, жилье будет дорожать. Способствует этому появление лиц в цепочке 

механизма приобретения жиль по долевому строительству. Это и компенсационный 
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фонд, а так же кредитная организация, которая обеспечивает гарантию эскроу-счета. 

Данный механизм хоть и не из финансово оправданных, но все же, на наш счет, 

эффективен и способен гарантировать получение жилья. 
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Аннотация 

В развитии общества большую роль играет культурное воспитание, именно 

поэтому на государственном уровне разрабатываются различные проекты, 

направленные на вложение инвестиций в социально-экономическое развитие. В 

подтверждение этому в данной статье отражены некоторые из таких проектов, а также 

освещен вклад в развитие культурной сферы жизни молодежи образовательными 

учреждениями на примере Саратовского аграрного университета. 
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Abstract 

Cultural education plays an important role in the development of society, which is why 

various projects aimed at investing in social and economic development are being developed 

at the state level. In support of this, this article reflects some of these projects, as well as 

highlights the contribution to the development of the cultural sphere of youth life by 

educational institutions on the example of the Saratov agrarian University. 

Key words: cultural education, identity, culture of personality, creative potential, 

participation in cultural life, education of cultural society. 

 

Большое значение в жизни государства играет культура, она, являясь 

важнейшим направлением деятельности государства, тесно связанным с состоянием 

духовной сферы жизни общества, выступает индикатором духовного здоровья 

общества [9, c. 58]. 

Право на участие в культурной жизни, входящее в триаду основных прав в 

области культуры, получило признание и закрепление в ч. 2 ст. 44 Конституции 

Российской Федерации [3]. 

Актуальность проблемы сохранения и развития культуры, обеспечение и защита 

права каждого гражданина на участие в культурной жизни обусловлена и 

основополагающей ролью культуры в развитии и самореализации личности, 
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гуманизации общества. Системообразующая ценность культуры обусловливает 

повышенное внимание государства к культурной сфере. В Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года культуре 

отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала [2, с.173]. 

Подтверждением особой значимости вопросов культуры сегодня является то, что 2014 

год в России был объявлен Годом культуры [4], 2015 год – Годом литературы [5], 2016 

год - Годом российского кино [6], 2019 – Годом театра [7]. 

На церемонии вручения государственных премий президент В.В. Путин 

отметил: «Язык, история, культура, духовные ценности и национальные традиции - это 

основа основ, и внимание к ним государства, общества, должно быть и будет 

постоянным. Только так можно уверенно развиваться, сохранять свою самобытность и 

сберегать себя как народ» [1]. 

Реализовать участие в культурной жизни можно в форме литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества.  

В Саратовском государственном аграрном университете имени Н. И. Вавилова 

задачам формирования и развития культуры личности будущих специалистов, 

культурному воспитанию студенческой молодежи придается большое значение. Отдел 

по воспитательной работе и связям с общественностью способствует формированию 

общественного мнения, влияет на характер духовно-нравственного воспитания 

студенческой молодежи, способствует развитию культуры общения и межличностных 

отношений, приобщает студенчество к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям [10]. 

В университете реализуются различные проекты, один из них - Объединенный 

совет обучающихся, в число основных направлений деятельности которого входит 

привлечение студентов к участию в культурной жизни университета; организации 

мероприятий, направленных на сохранение традиций студенчества университета. 

Целям приобщения студентов к культурной жизни и реализации их творческих 

потребностей служит Студенческий клуб, где желающие проявить себя в вокальном 

искусстве, танцах, игре на музыкальных инструментах, театральных постановках 

участвуют в таких творческих коллективах, как: ансамбль народной песни «Колосок», 

ансамбль народного танца «Реванш», ансамбль эстрадного танца «Вариант», ансамбль 

эстрадной песни «Фортэ», ансамбль бального танца «Люкс», ансамбль современного 

танца «Dance Mix», ансамбль народных инструментов «Звонка», академический хор, 

студия эстрадного вокала, театр-студия «Эксперимент», цирковая студия «Планета 13» 

[10]. 

Для культурной, научной и образовательной деятельности студентов, 

реализации их прав на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры создают условия 

библиотека, в фонде которой более 1,8 млн. экземпляров, и музеи университета: музей 

истории СГАУ, в фондах и экспозиции которого имеется огромный пласт музейных 

предметов, рассказывающих об истории вуза и родного края, о выдающихся учѐных и 

педагогах университета, представлены прижизненные издания академика Н.И. 

Вавилова и других выдающихся ученых, фотографии и документы из истории 

университета дореволюционного и довоенного периодов и многое другое; 

мемориальный кабинет-музей Н. И. Вавилова, экспозиция которого создавалась в 

течение многих лет – мебель, книги, фотографии, фотокопии писем и рукописей, 

плакаты, таблицы, натуральные образцы растений, личные вещи ученого; 

зооэнтомологический музей, в его коллекции представлены экспозиции таких отрядов 

как грызуны, птицы, земноводные, рептилии, многочисленная экспозиция класса 

насекомых, обитающих в Поволжском регионе и сопредельных областях, экспонаты 

животных и птиц, встречающиеся в мировой фауне; музей «Рыбы России», где 

представлены экспонаты рыб обитающих в  Волго-Каспийском рыбохозяйственном 

consultantplus://offline/ref=B400D3604282C11DD54B234AB6A0FD753B34FDA969070AB3F6461C14A51B6605409BD3CC480084h9m5M
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бассейне, центральной и северной частях страны и на Дальнем востоке; и другие 

музеи). 

Участие в культурной жизни реализуется путем развития культурно-

познавательного, этнографического туризма, обладающих большим культурным и 

экономическим потенциалом [2, с.177].  

С 2018 года на территории «Агроцентра» университета реализуется проект 

«Агротуризм в Корольковом саду» в рамках которого среди прочих спортивных, 

исторических и производственных проектов («Вольерное хозяйство», «Золотая рыбка», 

«Сладкая ягода», «Коллекционный сад», «Зеленая аптека», «Национальная кухня», 

«Сельское подворье», «Лесная прохлада», «Мобильная кузница», «Экстрим-парк», 

пейнтбольный клуб и лазертаг) организован культурный проект «Деревенская изба-

усадьба». В его основе воплотилась идея воспроизвести обстановку и атмосферу быта 

крестьян Саратовской области, а вместе с ней сохранить память о культурных, 

земледельческих традициях россиян. На территории подворья проводятся фольклорные 

фестивали, различные конкурсы и викторины.  

Таким образом, на сегодняшний день в рамках стратегического развития страны 

вопрос сохранения культурной среды включен в первоочередные задачи, так как 

оказывает непосредственное влияние на уровень качества населения. 

Сохраняет актуальность развитие культуры и искусства посредством 

формирования эффективной среды для экспериментирования и новаторства, внедрения 

новых технологий. Формирование культурного пространства предполагает поддержку 

авторов новых идей и методов творчества, творческих дебютов в сфере культуры, 

расширение возможностей для поиска и реализации новаторских концепций развития 

культуры и искусства [8, с.46]. 

Обеспечение саморазвития, самосовершенствования и самореализации личности 

студента в образовательном пространстве университета на основе актуализации 

духовно-нравственных, интеллектуальных, культурных и других ценностей, в проекции 

на выполнение активной гражданской роли и понимание недопустимости нарушения 

установленных норм и правил является целью воспитательной работы в университете. 

В целом, можно заключить, что разработка и реализация программы культурной 

и досуговой деятельности студентов, поддержка их индивидуального и коллективного 

творчества направлены на развитие творческого потенциала студенческой молодежи, 

обеспечение реализации права каждого на участие в культурной жизни, и, вместе с тем, 

воспитание культурного общества. В университете созданы необходимые условия для 

приобщения студентов к участию в культурной жизни, что, в свою очередь, 

способствует повышению культурно-творческих и морально-этических ценностей 

студенческой молодежи, гражданско-патриотического воспитания еѐ и общества в 

целом. 
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Аннотация 

В статье проанализирован правовой статус детей, система защиты жилищных 

прав несовершеннолетних граждан. 
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The legal status of children, the system of protection of the housing rights of minors. 
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Семья является основой любого современного государства.  Семейный кодекс 

Российской Федерации не определяет значение слова «семья». Ведь семья, для каждого 

человека, несѐт свою смысловую нагрузку, и это индивидуально. Но, точно можно 

сказать, что семья – это своеобразная уменьшенная копия государственной модели, а 

главной нравственной ценностью семьи являются – дети. Забота о само незащищѐнных 

членах общества является залогом сильного, крепкого и демократического государства.  

В первоначальной степени забота о детях должна исходить от родителей и от 

государства путѐм активной, правовой и социальной поддержки. Несовершеннолетний 

ребѐнок признаѐтся полноценным субъектом правоотношений в правовом государстве. 

Кроме личных неимущественных прав, закреплѐнных в основном законе государства и 

которыми обладает любой гражданин своей страны (то есть абсолютными правами) 

таких как: право на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, честь, имя, жилище 

и т.д., отдельная категория граждан взяла на себя пожизненную обязанность быть 

родителями (или лицами их заменяющих). Данным лицам важно знать и помнить, что с 

такими событиями они приобретают права относительные, такие права касаются как 

родителей, так и их детей. Это такие права, которым противостоят какие-либо 

обязанности, то есть права принадлежащие лицу по отношению к другому. Например: 

обязанность родителя заботится о своѐм ребѐнке, это проявляется в совместном 

проживании, пропитании, осуществление доступа к получению образования и т.д. А 
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ребѐнок по достижении совершеннолетия обязан будет содержать своих родителей в 

случае их нетрудоспособности (ст. 87 СК РФ) и др.  

Для определения значения слова «несовершеннолетний» обратимся к одному из 

самых основных правовых источников по данной категории - Конвенции о правах 

ребенка. Конвенция — это главный международный документ в сфере защиты прав 

несовершеннолетних, признающий все права человека в отношении детей от 0 до 18 

лет. Согласно Конвенции, ребенком (несовершеннолетним) является каждое 

человеческое существо до достижения им 18 лет (ст. 1 Конвенции). Вместе со 

вступлением в законную силу (15 сентября 1990 года) Конвенции о правах ребѐнка, 

Российская Федерация взяла на себя обязательство перед мировым сообществом, а 

главное перед гражданами своей страны, привести в соответствие  действующее 

законодательство. 

Исходя из содержания п. 3 ст. 27 Конвенции, государства – участники, в 

пределах своих возможностей, принимают необходимые меры по оказанию помощи 

родителям (или лицам их заменяющих), в воспитании детей. При необходимости, 

оказывают материальную помощь, также поддерживают целевые программы, 

направленные на обеспечение благополучия детей, в первую очередь это: питание, 

жильѐ. Также, одним из важных прав, Конвенция указывает на индивидуальность 

ребѐнка и еѐ сохранение (ст. 8), это даѐт повод считать, что для реализации такого 

права необходимы комфортные жилищные условия. Ведь каждый человек – это 

индивидуальность. Помимо анатомических, физиологических, духовных качеств и 

характеристик, человек обладает рядом других отличий: характер, взгляды, интересы, 

ассоциации, отношение к окружающим. А самое важное, но что стоит обратить 

внимание - это основа формирования индивидуальности у ребѐнка, таковой является 

среда, где он растѐт и развивается. Индивидуальность – великий дар природы, но его 

легко уничтожить с детства, если не будет возможности к еѐ реализации. Взрослые 

призваны не только понимать это, но и активно содействовать в сохранении и развитии 

индивидуальности ребѐнка. А государство, должно осуществлять социально-правовую 

поддержку в данной сфере отношений, чтобы так называемое гражданско-правовое 

общество состояло из интеллектуально развитых личностей, тогда это и будет 

ключевым фактором высокоразвитой страны.  

Декларацией по правам ребенка определено, что ребенок, ввиду его физической 

и умственной незрелости, нуждается в специальной заботе и охране, включая 

надлежащую правовую защиту и устанавливая ее четкую процедуру. Специальная 

правовая охрана детей и еѐ необходимость была указана в Женевской декларации прав 

ребенка от 1924 года и признана во Всеобщей декларации прав человека, а также в 

уставах специализированных учреждений и международных организаций, 

занимающихся вопросами благополучия детей. Человечество обязано давать ребенку 

лучшее, что оно имеет. Принцип 4 Декларации: «ребенок должен пользоваться благами 

социального обеспечения. Ребенку должно принадлежать право на надлежащие 

питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание». Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (п. 2 ст. 17 

Конституции РФ). 

Анализируя принципы, содержащиеся в Декларации и Конституции РФ, считаю, 

что право ребенка на жилище является одним из основополагающих. Так как для 

полноценного физического, умственного и духовного развития несовершеннолетнего 

ребенка, для наилучшего обеспечения его интересов необходимо создание 

благоприятных условий, в частности, места основного существования данной 

личности. 

Для результативной и действенной реализации правовых, социально-

экономических прав и законных интересов ребѐнка, которые заложены в Конституции 
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РФ, законодателем был принят Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

Изучив основную правовую базу, касательно несовершеннолетних детей, можно 

смело сказать о том, что приоритет в государственной политике отдаѐтся интересам 

детей, и он базируется на принципах законодательного обеспечения прав ребенка; 

поддержки семьи в целях должного обучения, воспитания, отдыха и оздоровления; 

защиты жилищных прав;  и т.д. 

Более принципиально встаѐт на защиту детей Конвенция ООН о правах ребенка, 

устанавливающая меры защиты: обеспечение здорового развития ребенка  (ст. 6); 

защита от вмешательства в личную жизнь (ст. 16); признание права каждого ребенка на 

достойный уровень жизни (ст. 24). 

Провозгласив права ребѐнка важной составляющей отечественного 

законодательства, согласно международным правовым источникам, государство 

требует и строгое соблюдение этих прав. Первыми, к кому обращается весь процесс 

реализации прав ребѐнка – это к родителям (или лицам их заменяющих), а также к 

дошкольным и учебным заведениям оказывать помощь детям в реализации этих прав.  

Государственная защита материнства и детства, соблюдение всех 

установленных государством правовых норм, в том числе и жилищных условий, 

заключается в чрезвычайно важном, интенсивном физическом и психологическом 

развитии ребѐнка в критический период - детство. Его нарушение, способно привести к 

необратимым последствиям. Детство длится примерно одну десятую жизни человека, 

когда и происходит закладка характера индивида. Впоследствии это отразится на 

законопослушности человека как гражданина своей страны. Советский и российский 

социолог, философ И.С. Кон говорил о том, что детство – это  период человеческого 

развития, когда он учится понимать окружающий мир, тренирует необходимые навыки, 

усваивает культуру своего общества. 

Тематика статьи предполагает проведения исследования в двух направлениях: 

психолого-педагогическое направление предполагает создание благоприятных условий, 

а именно: жилищно-бытовые условия; режим дня ребенка, наличие/отсутствие детской 

территории; воспитательная позиция семьи; уважительное отношение родителей к 

ребенку и т.д. и социально – правовое направление – это создание механизма защиты и 

охраны прав ребенка во всех сферах его жизнедеятельности. 

Нормативным актом, регулирующий вопросы семейных отношений на основе 

международных правовых документов  и действующей Конституции РФ является 

Семейный Кодекс РФ. Раздел IV СК РФ посвящен правам и обязанностям родителей и 

детей. Акцентировать внимание хотелось бы на Главе 11 «Права несовершеннолетних 

детей» и Главе 12 «Права и обязанности родителей». Здесь закреплены 

общепризнанные принципы и положения международного права «ребенка на жизнь и 

воспитание в семье, на жилище, на защиту, на возможность свободно выражать свое 

мнение». А взрослым, в повседневной жизни, необходимо соблюдать следующие 

принципы: относиться к ребенку как к личности; быть своему ребенку  другом; во всем 

быть для ребенка авторитетом и примером; организовать ребенку жилищные, 

комфортные условия. Если каждый родитель, осознавая важность своего 

предназначения в данном статусе, будет следовать таким бытовым правилам, то 

государство обретѐт настоящих законопослушных граждан своей страны и тем самым 

обеспечит счастливое будущее страны. 

Итак, как действуют и защищают нормы на практике. Защита жилищных прав, 

которые были нарушены осуществляется, как правило, судом общей юрисдикции в 

соответствии с подведомостью дел, установленной Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации (далее - ГПК РФ). 

Согласно п.1. ч.1 ст. 22 ГПК РФ суды разрешают дела о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
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жилищных правоотношений. Такие споры рассматриваются в судах на основании 

исковых заявлений заинтересованных лиц. Среди актов жилищного законодательства в 

урегулировании отношений касательно жилья и проживания наибольшую 

юридическую силу имеет Жилищный Кодекс РФ. В случае выявления несоответствия 

других НПА, применяться нормы этого Кодекса (ч. 8 ст. 5 ЖК РФ), согласно Письму 

Министерства образования РФ «О защите жилищных прав несовершеннолетних». 

Органам связанных с совершением сделок жилищных помещений, приватизацией, при 

участии несовершеннолетних, необходимо строго соблюдать ст. ст. 37, 292 ГК РФ. При 

решении спорных дел, в основном, которые связаны с отчуждением жилой площади с 

участием несовершеннолетних и др., министерство рекомендует создавать при органах 

местного самоуправления Советы (комиссии) по охране прав несовершеннолетних, а 

так же вводить доп. ставки  специалистов по охране детства в органы управления 

образованием за увеличение объема работы в соответствии, с целью эффективного и 

качественного разрешения дел п. 5 Постановления Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1992 г. N 

4249-1/1042 "Об упорядочении оплаты труда работников органов представительной и 

исполнительной власти". 

Согласно Письму Минобразования РФ от 09.06.1999 N 244/26-5 "О 

дополнительных мерах по защите жилищных прав несовершеннолетних", в случаях 

произвольного изменения (перерегистрации ребенка с одной жилплощади на другую) 

родителями несовершеннолетнего договора социального найма жилого помещения 

(при включении ребенка в ордер на жилое помещение), когда происходит явное 

ухудшение жилищных условий несовершеннолетнего, целесообразно вмешательство 

органа опеки и попечительства для восстановления законных прав 

несовершеннолетнего. 

Рассмотрим решение суда, в котором, чѐтко прослеживается, что рассмотрение 

жилищных споров, возникших между супругами при расторжении брака никак не 

должны повлиять на ухудшение жилищных условий ребѐнка или, тем более,  лишения 

права на проживание.  

В районный суд поступило исковое заявление, где истец просил признать 

утратившим право пользования жилым помещением несовершеннолетнего ребѐнка и 

снятии его с регистрационного учета. В обосновании своих заявленных требований 

истец указал, что между ним и ответчиком был зарегистрирован брак, в котором 

родился ребѐнок. Впоследствии  брак между супругами  был расторгнут. Затем истцом 

был приобретен в собственность земельный участок и индивидуальный жилой дом с 

использованием кредитных средств банка. По истечении времени между истцом и 

ответчиком вновь был зарегистрирован  брак. После  заключения брака истец 

зарегистрировал ответчика и дочь в  принадлежащем ему  жилом помещении.  

Ответчик с дочерью добровольно  выехали на другое постоянное место 

жительства и в  жилом помещении не проживали, обязательств по оплате за жилье и 

коммунальные услуги не выполняли, спальных мест не имени, личные вещей в 

спорном жилом помещении не имеют. Попытки вселения в жилое помещение на 

протяжении периода регистрации   ответчиком не предпринимались, иск о вселении и 

причинении препятствий в пользовании домом не подавался.  

В настоящее время истец проживает со второй  супругой и двумя детьми в 

спорном жилом помещении. В связи с необходимостью внесения средств материнского 

капитала на погашение оставшейся суммы по кредитному договору, появилась 

необходимость снять с регистрационного учета его дочь, поскольку наличие ее  

регистрации  в  жилом помещении,   существенным образом ограничивает права 

владения, пользования и распоряжения жилым помещением. Согласно гражданскому 

законодательству, а именно ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения 

всяких нарушений его права. 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9027690
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Ответчик исковые требования не признала, ссылаясь на то, что со снятием с 

регистрационного учѐта по спорному домовладению и тем самым лишением права 

ребѐнка на пользование спорным жилым помещением, его жизненные условия 

ухудшатся, в связи с учѐбой в начальной школе. Что ребѐнок имеет полное право быть 

прописанным как с материю, так и с отцом. 

Исследовав гражданское законодательство, а именно ст. 7 ФЗ от 25 июня 1993 

года № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах РФ», п. 1 ст.ст. 20, 288 ГК РФ, ст. 35 Конституции 

РФ, п. 1 ст.ст. 30, 31 ЖК РФ. 

Закон указывает на то что, в случае прекращения семейных отношений с 

собственником жилого помещения, у бывших членов семьи право пользования жилым 

помещением не сохраняется. Но, здесь присутствует оговорка, если у бывшего члена 

семьи собственника жилого помещения нет возможности приобретения жилья или прав 

на иное какое-либо жилое помещение или другие жизненные обстоятельства не 

позволяют обеспечить себя жилым помещением, то право пользования спорным жилым 

помещением может быть сохранено за бывшим членом его семьи на определенный 

срок который будет указанный в  решении суда. Ещѐ суд вправе обязать собственника 

жилого помещения обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга и других 

членов его семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные обязательства, 

по их требованию. 

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 65 СК РФ, родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей. Местом жительства детей при 

раздельном проживании их родителей будет то, о котором  последние договорятся. 

Верховный Суд Российской Федерации разъясняет п. 14 Постановления 

Пленума N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

применении Жилищного кодекса Российской Федерации", в силу положений СК РФ об 

ответственности родителей за воспитание и развитие своих детей, их обязанности 

заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии. Расторжение брака родителей, их раздельное проживание не в коем случае не 

должны влиять на права ребенка (пункт 1 статьи 55, пункт 1 статьи 63 СК РФ), в том 

числе и на жилищные права.  

Следовательно, наложение судом запрета на право пользования ребѐнком 

спорного жилого помещения существенным образом нарушит его права. В силу 

Семейного кодекса РФ об обязанностях родителей в отношении своих детей право 

пользования жилым помещением, находящимся в собственности одного из родителей, 

должно сохраняться за ребенком и после расторжения брака между его родителями (N 

4 "Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за третий квартал 2007 года" (утв. Постановлением Президиума Верховного 

Суда РФ от 07.11.2007). 

Выслушав в судебном заседании пояснения сторон, исследовав  материалы 

гражданского дела, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил в 

удовлетворении исковых требований истца к ответчику, действующего в интересах 

несовершеннолетнего ребѐнка, о признании утратившей право пользования жилым 

помещением и  снятии с регистрационного учета отказать в полном объеме, с 

возможностью обжалования. 

Несовершеннолетний ребѐнок был вселѐн по месту жительства своего отца, 

поставлен на регистрационный учет. Факт переезда к матери не свидетельствовал о 

прекращении либо утрате в праве пользования жилплощадью, в связи с возрастом и 

названными выше правовыми нормами. 

Доводы истца о том, что несовершеннолетний ребѐнок длительное время 

проживал с матерью и приобрѐл право пользования квартирой по месту жительства 

матери, основанием для удовлетворения требований быть не может, поскольку он 

https://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-ii/glava-5/statia-30/
https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-iv/glava-12_1/statia-65/
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противоречит действующему законодательству. Таким образом, право пользования 

спорным жилым помещением у ребѐнка возникло в силу юридических значимых 

действий и воли ее отца. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены коммуникативные особенности профессиональной 

деятельности юриста. В статье подчеркивается важность владения коммуникативными 

навыками специалистами в области юриспруденции. 
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Abstract 

In this article communicative features of professional activity of the lawyer are 

considered. The article emphasizes the importance of communication skills of specialists in 

the field of law. 

Keywords: communicative features, communicativeness, lawyer, political 

correctness. 

 

Коммуникативные навыки являются важной составляющей, как в 

профессиональной деятельности, так и в повседневном жизни. В современном мире 

каждому человеку важен процесс общения. Основными источниками 
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коммуникативных навыков является жизненный опыт и специальные научные методы. 

Изо дня в день мы получаем новую информацию, вступая в диалог с друзьями, 

родителями, преподавателями и даже с людьми,  которых встречаем впервые на улице, 

чтобы, например, узнать, где находится та или иная улица. Однако очень важно владеть 

и правильно применять навыки коммуникации. Это умение позволяет расположить 

собеседника к разговору. Ведь, согласитесь, каждому из нас намного интереснее 

общаться с людьми, которые могут заинтересовать тем, что правильно и четко 

выражают свои мысли. Особенно важно обладать коммуникативными навыками при 

осуществлении своих трудовых обязанностей. Деловое общение позволяет повысить 

эффективность труда любого специалиста. Каждый вид трудовой деятельности имеет 

свою коммуникативную специфику. Юрист не является исключением. 

Вообще под коммуникативностью понимается способность человека правильно 

выражать свои мысли, эмоции, чувства, переживания так, чтобы они могли быть 

доступны для понимания собеседника. Для юриста коммуникативность является 

важным механизмом воздействия, который он использует в своей профессиональной 

деятельности. Ему очень важно уметь наладить контакт с людьми, которые нуждаются 

в его услугах. Деятельность юриста связана с постоянным обменом информацией. При 

этом важно подметить, что он устанавливает контакт с людьми, которые относятся к 

разным социальным группам – от правонарушителя до крупного бизнесмена или 

должностного лица. И к каждому из них юрист обязан найти подход, в противном 

случае он просто не сможет донести до оппонента необходимую информацию или 

,напротив получить нужные ему сведения. Осуществляя свою профессиональную 

деятельность, юрист обязан уметь преодолевать конфликтные ситуации, которые в его 

профессии являются обычным делом. А это значит, что он должен быть 

политкоректным. 

Нередко возникают ситуации, когда разговор заходит в тупик. Неважно в 

деловой беседе или разговоре двух друзей. Но юрист обязан ориентироваться в 

общении, поддерживать постоянный контакт с оппонентом. Общение юриста носит 

официальный характер и осуществляется в рамках закона. Он является специалистом, 

который должен профессионально разрешать конфликтные ситуации с правовой точки 

зрения [1]. Специалисты в области юриспруденции достигают своей профессиональной 

цели в процессе общения путем речевой коммуникации при разбирательстве 

уголовных, административных и гражданских дел. Отстаивая позицию обвиняемого 

или потерпевшего, юрист должен грамотно и точно излагать свою позицию, а также 

осуществлять анализ представленных доказательств.  

Подготавливая различные документы, давая разъяснения ряду нормативно 

правовых актов и предписаний, юрист должен соблюдать политкоректность. 

Положения закона должны быть изложены в соответствии с нормами права, но при 

этом они должны быть понятными для каждого гражданина. «Достаточно сказать, что 

любой текст, написанный юристом, будь то проект соглашения, либо приговор суда, 

либо проект нормативного акта, в конечном счете, должен быть оглашен, доведен до 

сведения, согласован, выработан совместно», – отмечает А.Э. Жалинский [2]. Речевые 

коммуникации, используемые юристом помогают избежать неоднозначности 

толкования того или иного положения закона, что повышает эффективность понимания 

гражданами своих прав и обязанностей. 

Зачастую неправильное толкование закона может приводить к необратимым 

последствиям. Например, в следствии неправильной защиты, связанной с 

неопытностью юриста и его неумением правильно понимать и применять нормы закона 

невиновный человек может подвергнуться уголовно-правовому или иному 

воздействию, ведь как говорил Е. Лец «Незнание закона не освобождает от 

ответственности. А вот знание нередко освобождает». 
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В современном мире юристы делают большую ставку на объем своих знаний и 

опыт, что является одной из ошибок на пути осуществления их профессиональной 

деятельности. Большинство специалистов имеет огромный багаж знаний, но этого 

мало. Юрист должен уметь применять эти знания, но зачастую мы сталкиваемся с 

ситуаций, когда он ввиду неправильности и неумения изложения обстоятельств, вредит 

интересам клиента – не может правильно обосновать позицию, привести аргументы и 

дать оценку представленным доказательствам. Клиент, оплачивая услуги юриста 

рассчитывает на его профессиональную помощь, даже если это кажется невозможным.  

Юрист должен уметь правильно пользоваться словом, это прежде всего связано 

с объемом его словарного запаса. Вместе с тем у него должна быть сформирована и 

общая эрудиция, которая позволит компетентно выполнять свои функции, работая с 

различными клиентами и другими объектами профессиональной деятельности.  

Таким образом, успех юриста зависит не только от знания закона, но и от 

степени развитости его коммуникативных навыков, которые позволяют устанавливать 

контакт с людьми, учитывая его индивидуально – психологические особенности. 

Развитые речевые навыки и умения позволяют юристу установить живой 

психологический контакт, возбудить доверие, что очень важно в деятельности юриста. 

Профессия юриста представляет собой обширную речевую практику, использование 

точных словесных выражений правовых понятий, категорий и связана с подготовкой и 

оформлением большого количества правовых документов. Для юриста важно 

постоянно повышать свои коммуникативные навыки с целью повышения 

эффективности достижения поставленных перед ним задач. 
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Аннотация 

Статья затрагивает основные направления реформирования гражданского 

законодательства Российской Федерации, касающиеся правового положения 

коллегиального органа управления корпорации. В статье обозначены противоречия 

Гражданского кодекса и федеральных законов, а также положительные тенденции 

развития управления корпорациями. Особое внимание уделено различным функциям 

коллегиального органа управления. Сделан вывод о необходимости дальнейшего 

совершенствования правового института. 
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Abstract 

The article touches on the main directions of reforming the civil legislation of the 

Russian Federation regarding the legal status of the collegial management body of the 
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corporation. The article outlines the contradictions of the Civil Code and federal laws, as well 

as positive trends in the development of corporate governance. Particular attention is paid to 

the various functions of the collegial governing body. The conclusion is drawn on the need for 

further improvement of the legal institution. 

Keywords: Collegial body, corporation management, board of directors, supervisory 

board, governing bodies, independent director 

 

Согласно ч. 4 ст. 65.3 ГК РФ в корпорациях может создаваться коллегиальный 

орган управления (наблюдательный или иной совет), контролирующий деятельность 

исполнительных органов. 

По мнению Е.А. Суханова законодателем при реформировании ГК РФ 

«предпринята не вполне удачная попытка разграничить статус таких коллегиальных 

органов корпораций (главным образом хозяйственных обществ), как совет директоров 

и наблюдательный совет», которые ранее отождествлялись полностью. Ранее пунктом 

4.1.9 Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации было 

предложено внести четкость в структуру органов управления хозяйственных обществ, в 

том числе путем: 

 разделения функций управления и контроля; 

 устранения терминологической путаницы; 

 введения запрета на совмещение должностей в коллегиальном и 

исполнительном органах корпорации. 

В итоговом варианте Гражданского кодекса ни одно из данных предложений не 

было реализовано до конца: 

 формально коллегиальный орган управления осуществляет 

контролирующие функции, но также и иные, предоставленные законом 

или уставом; 

 формулировка «наблюдательный или иной совет», по нашему мнению, 

также оставляет возможность для дискуссий при выборе конкретного 

наименования органа; 

 запрет на совмещение должностей содержит требование о составе 

коллегиального органа управления не более чем на ¼ часть членов 

коллегиального исполнительного органа, а также о невозможности 

совмещения членства в контролирующем органе с должностью 

председателя коллегиального исполнительного органа. 

Е.А. Суханов полагает, что такая ситуация представляет собой искажение 

наблюдательной, контролирующей функции данного органа управления, с чем нельзя 

не согласиться. 

Согласно ч. 1 ст. 64 Закона об АО в обществах с числом акционеров-владельцев 

голосующих акций менее 50 функции такого органа могут быть переданы общему 

собранию акционеров. В таком случае уставом общие полномочия по проведению 

общих собраний должны быть переданы определенному лицу или органу общества. 

Что касается обществ с ограниченной ответственностью, то законодатель снова 

идет по диспозитивному пути регулирования: в силу положений ч. 2 ст. 32 Закона об 

ООО необходимость образования коллегиального органа управления, а также его 

полномочия полностью определяются уставом общества. 

Следует особо отметить, что изменения, проведенные в гражданском 

законодательстве относительно наименования и полномочий коллегиального органа 

управления, абсолютно не коснулись специальных законов: и Закон об АО, и Закон об 

ООО определяют в качестве такого органа совет директоров (наблюдательный совет), 

что уже является серьезным противоречием с ГК РФ, а также прямо или косвенно 

наделяют данный орган исполнительными функциями. 
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Полагаем, такое несоответствие общего и специального законодательства и 

невнесение своевременных изменений в последнее является огромной проблемой 

корпоративного управления на сегодняшний день. 

Компетенция совета директоров АО достаточно широка и включает в себя 

полномочия по общему руководству деятельностью корпорации по всем вопросам, не 

входящим в компетенцию общего собрания. При этом в силу ч. 2 ст. 65 закона об АО 

компетенция совета директоров является исключительной, поскольку входящие в нее 

функции не могут передаваться исполнительным органам. 
В доктрине компетенцию совета директоров подразделяют на: 

1. абсолютную исключительную компетенцию – которая не может 
передаваться на разрешение иных органов. Сюда можно отнести  
вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению общего 
собрания, рекомендации по размерам и порядку выплаты дивидендов и 
т.д. 

2. относительную исключительную компетенцию – которая законом 
отнесена к полномочиям одного из органов, реальное распределение 
функции закреплено в уставе. К таким вопросам относятся, например, 
образование исполнительных органов, создание филиалов, утверждение 
годовой отчетности и т.д. 

3. дополнительную исключительную компетенцию – которая полностью 
зависит от решения общего собрания и закрепляется только во 
внутренних документах корпорации. 

А.Ю. Яковлев предлагает структурировать функции совета директоров на 
следующие блоки: 

 стратегическое управление; 

 нормативно-регулирующее воздействие; 

 структурно-организационные вопросы; 

 кадровое обеспечение и мотивация; 

 контроль; 

 имущественное-экономические вопросы; 

 обеспечение проведения общих собраний. 
Очевидно, что контрольные функции в настоящее время нельзя назвать 

основными для совета директоров. 
В рамках соблюдения принципов корпоративного управления огромное 

значение имеет наличие в совете директоров независимых членов. Многие крупные 
международные биржи среди условий листинга ценных бумаг корпораций называют 
также и наличие независимых директоров органах управления предприятия. Даже 
Московская биржа, реформировав правила листинга ценных бумаг, ввела условие о 
необходимости привлечения независимых директоров в состав коллегиального органа 
управления, при этом количество независимых директоров должно составлять 
минимум 1/5 состава совета директоров и не может быть меньше трех. Исследователи 
отмечают прогрессивность таких изменений правил листинга. 

Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 
2020 года также указывает на принципиально важную роль независимых директоров в 
составе органов управления. Положения Стратегии рекомендуют внедрять 
независимых директоров во все крупные корпорации, отмечая, что «Независимые 
директора способствуют реализации одного из основных принципов корпоративного 
управления, разработанных ОЭСР, согласно которому совет директоров должен иметь 
возможность выносить объективное независимое суждение по корпоративным 
вопросам. Вынесению таких решений прежде всего способствует участие в работе 
совета директоров независимых директоров, которые являются носителями 
объективного взгляда на оценку работы компании и ее руководства. Помимо этого 
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независимые директора играют важную роль там, где интересы руководства компании 
и ее акционеров расходятся, в частности, по вопросам вознаграждения руководителей, 
изменений в корпоративном контроле, защиты от враждебного поглощения, крупных 
приобретений и осуществления аудита». 

Полагаем, что в настоящее время законодатель идет по правильному пути 
усиления роли независимых директоров в совете директоров, однако на наш взгляд для 
более эффективного внедрения данного института необходимо закрепить особый 
порядок избрания независимых директоров. 

Итак, отмечая положительные тенденции в развитии института независимых 
директоров,  а также попытку разграничить в Гражданском кодексе функций 
управления и контроля между органами корпорации, следует сказать о несовершенстве 
действующего законодательства, в том числе, противоречии общих и специальных 
законов, неурегулированности целого ряда вопросов, дискуссионный характер 
отдельных положений закона, что позволяет сделать вывод о необходимости 
дальнейшего реформирования и совершенствования правового положения 
коллегиального органа управления корпорации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается и анализируется структура федеральных 

кодифицированных законодательных актов Российской Федерации, а также 

нормативная регламентация подготовки законопроекта. Результаты данного 

исследования будут интересны широкому кругу читателей, интересующихся 

юриспруденцией.  

Ключевые слова:  законодательная техника, законопроект, структура  

законопроекта, кодекс, статья. 

 

Abstract 

The article examines and analyzes the structure of federal codified legislative acts of 

the Russian Federation, as well as the normative regulation of the preparation of the draft law. 
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The results of this study will be of interest to a wide circle of readers interested in 

jurisprudence. 

Keywords: legislative technique, the bill, the structure of the bill, code, article. 

 

Юридическая техника – совокупность методов, принципов, средств и приемов, 

используемых в соответствии с принятыми правилами при выработке и систематизации 

нормативно-правовых актов для обеспечения их совершенствования. Важнейшая ее 

разновидность – законодательная (правотворческая), в частности, кодификационная 

техника [31]. 

Каким образом несовершенство законодательной техники влияет 

на работу с нормативными правовыми актами? Вопрос весьма насущный. Без ссылок 

на законодательные акты немыслима подготовка юридически значимых документов. 

Исковые заявления, запросы, жалобы – перечень таких документов очень широк, но их 

объединяет необходимость точного указания на норму права, которой обосновано 

совершение (или 

не совершение) каких-либо действий. При этом в законодательных актах Российской 

Федерации нет единообразия в оформлении их структурных единиц.  

Согласимся с П.В. Крашенинниковым, который в своей работе называет статью 

основной структурной единицей закона, главной его смысловой составляющей [32]. 

Кроме того, П.В. Крашенинников отмечает, что внутреннее содержание закона 

выражается в совокупности и логической выстроенности (системности) норм права. 

Полагаем, что данное утверждение применимо и в отношении законодательных актов в 

целом. 

В статье выражаются нормативные предписания, закрепляются те или иные 

понятия, а иными словами – нормы права. В соответствии с обычаями юридической 

техники статьи отечественных нормативных правовых актов могут подразделяться на 

части, пункты, подпункты. Части, пункты и подпункты, в свою очередь, делятся на 

абзацы. Последовательно, четко, понятно, как в точных науках, за одним лишь 

исключением – то, что в одном кодексе именуется абзацем, в другом может быть 

частью статьи. А ведь ошибка может стоить не только репутации юриста! Вспомним 

крылатое выражение «Казнить нельзя помиловать». 

Ярким примером несовершенства законодательной техники служит отсутствие 

единообразия кодифицированных законодательных актов (далее – кодексы), которых 

на федеральном уровне на данный момент принято двадцать, что и будет рассмотрено в 

рамках настоящей статьи. 

Прежде чем обратиться к непосредственному изучению текстов кодексов автор 

полагает необходимым рассмотреть ряд документов, имеющих прямое отношение к 

подготовке текстов законопроектов. Их юридическая сила предопределяет два способа 

регулирования данного процесса – рекомендательный и обязательный. 

Рекомендательный способ. Методические рекомендации силы нормативного 

правового акта, как известно, не имеют, но в рамках исследуемого вопроса нельзя не 

обратиться к «Методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению 

законопроектов» (письмо Аппарата Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации от 18 ноября 2003 года за номером вн2-18/490, далее – 

Методические рекомендации), которые интересны тем, что подготовлены значимыми 

субъектами законодательной инициативы. 

Методические рекомендации подготовлены Главным Государственно-правовым 

управлением Президента Российской Федерации, Правовым управлением Аппарата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правовым 

управлением Аппарата Правительства Российской Федерации, Правовым управлением 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Министерством юстиции Российской Федерации. 
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Целью Методических рекомендаций заявлено обеспечение высокого качества 

законодательных актов путем соблюдения единообразия в оформлении законопроектов 

и использовании средств, правил и приемов законодательной техники. Единообразие 

значительно упрощает работу с законодательными актами как практикующих юристов, 

чей профессиональный профиль широк, так и будущих, изучающих различные отрасли 

права. В отношении ранее принятых законодательных актов Методические 

рекомендации применяются при условии сохранения их формы и содержания. 

Рассмотрим предлагаемую Методическими рекомендациями структуру 

законопроекта и состав его структурных единиц. 

Крупные систематизированные законодательные акты могут делиться на части, 

разделы в них могут делиться на подразделы, а главы на параграфы. 

Преамбула (введение) – самостоятельная часть законопроекта, которая 

определяет его цели и задачи, но не является обязательной, предваряет текст 

законопроекта. 

Часть – обозначается словами, может иметь наименование. Ряд кодексов 

разделяется на «Общую часть» и «Особенную часть». 

Раздел – имеет порядковый номер, обозначаемый римскими цифрами и 

наименование. 

Подраздел – имеет порядковый номер, обозначаемый римскими цифрами и 

наименование. 

Глава – нумеруется арабскими цифрами и имеет наименование. 

Параграф – обозначается знаком §, имеет порядковый номер, обозначаемый 

арабскими цифрами и наименование. 

Статья – является основной структурной единицей, имеет порядковый номер, 

обозначаемый арабскими цифрами и наименование, но в исключительных случаях 

может его не иметь. 

Статьи могут делиться на части статей, обозначающиеся арабской цифрой с 

точкой. Часть статьи может делиться на пункты, обозначаемые арабскими цифрами с 

закрывающей круглой скобкой. Пункты подразделяются на подпункты, обозначаемые 

строчными буквами русского алфавита с закрывающей круглой скобкой. 

Абзац – в исключительных случаях части, пункты и подпункты статьи могут 

подразделяться на абзацы. Отметим, что в Методических рекомендациях специально не 

установлены требования к оформлению абзацев, при этом подразумевается наличие 

абзацного отступа. Абзацный отступ оформляется в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства. 

Для наглядности приведем примеры из Методических рекомендаций: 

Статья 33. Сертификация 

1. .......     (часть 1) 

2. ......:     (часть 2) 

1) ......;     (пункт 1 части 2) 

2) ......:     (пункт 2 части 2) 

а) ......;     (подпункт "а" пункта 2 части 2) 

б) .......     (подпункт "б" пункта 2 части 2) 

Статья 1. Порядок рассмотрения требований кредиторов 

1. При наличии возражений относительно требований кредиторов 

арбитражный суд проверяет обоснованность требований. (часть 1) 

2. Требования кредиторов рассматриваются в заседании арбитражного суда. 

По результатам рассмотрения выносится определение о включении или об отказе во 

включении указанных требований в реестр требований кредитора. (часть 2) 

3. К решению об обращении к собранию кредиторов прилагаются: 

(абзац первый части 3) 

план финансового оздоровления;    (абзац второй части 3) 
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график погашения задолженности;   (абзац третий части 3) 

иные предусмотренные настоящим Федеральным законом документы  

(абзац четвертый части 3) 

Методические рекомендации являются примером рекомендательного способа 

регулирования процесса подготовки законопроекта. По мнению автора, вышеуказанные 

Методические рекомендации последовательно, логично и полно определяют 

требования к техническому оформлению структуры статьи законопроекта. 

Руководствуясь этим обстоятельством, автор проводит анализ текстов кодексов их 

требований. 

Обязательный способ. Многие проекты законодательных актов 

разрабатываются профильными органами исполнительной власти Российской 

Федерации. Рассмотрим ряд приказов федеральных ведомств, регламентирующих 

подготовку законопроектов, акцентировав внимание на оформлении статей. 

Требования приказов обязательны для определенного круга лиц, в силу чего автор 

называет данный способ обязательным. 

1) Приказ Росархива от 23 декабря 2009 года № 76 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти». 

Приказ издан во исполнение пункта 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2009 года № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в 

федеральных органах исполнительной власти». Следует отметить, что в каждом 

федеральном органе исполнительной власти разрабатывается собственная инструкция 

по делопроизводству, в которой могут содержаться положения по подготовке текстов 

законопроектов. 

Пункт 3 Приложения 12 «Подготовка и оформление проектов законодательных 

актов Российской Федерации» устанавливает, что в зависимости от содержания статья 

может подразделяться на части, пункты, подпункты, абзацы. Части обозначаются 

арабскими цифрами с точкой. Нумерация пунктов осуществляется арабскими цифрами 

с закрывающей круглой скобкой. Подпункты обозначаются буквами русского алфавита 

с закрывающей круглой скобкой. 

Положения данного пункта не согласуются с Методическими рекомендациями в 

иерархии подразделения статьи – допускается деление статьи на любую из 

структурных единиц без соблюдения последовательности. Обозначения частей 

Методическим рекомендациям соответствуют. 

2) Приказ Минюста РФ № 3 и Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации № 51 от 

10 января 2001 года «Об утверждении Методических правил по организации 

законопроектной работы федеральных органов исполнительной власти». 

Приказ издан в целях реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2000 года № 347 «О совершенствовании законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации», ныне утратившего силу. Приказ 

издан до Методических рекомендаций. 

Пунктом 18 данного приказа установлено, что статьи могут разделяться на 

части, имеющие нумерацию арабскими цифрами без наименования. Статьи и части 

статей могут разделяться на пункты, обозначаемые буквами русского алфавита со 

скобкой, а также на абзацы. 

Как видно, данным приказом не предусмотрена такая структурная единица 

статьи как подпункт. Буквенное обозначение пунктов Методическими рекомендациями 

также не предусматривается. 
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3) Приказ ФТС России от 1 декабря 2016 года № 2266 «О подготовке 

нормативных правовых актов в Федеральной таможенной службе». 

Подпунктом 7 пункта 6 приказа установлено, что статьи можно разделять на 

части с нумерацией арабскими цифрами, но без наименования, части статей можно 

разделять на пункты и подпункты, обозначаемые строчными буквами русского 

алфавита со скобкой, а также на абзацы (подпункты и абзацы начинаются со строчной 

буквы и заканчиваются точкой с запятой). 

Данные положения частично не согласуются с Методическими рекомендациями 

– допускается подразделение части статьи как на пункты, так и на подпункты, которые 

при этом оформляются одинаково, предусмотрено и буквенное обозначение пунктов. 

4) Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации от 17 февраля 2017 года № 25 «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в Судебном департаменте при Верховном Суде Российской 

Федерации». 

Пунктом 3.4.2.8. вышеуказанной Инструкции установлено, что в зависимости от 

содержания статья может подразделяться на части, пункты, подпункты, абзацы. Части 

обозначаются арабскими цифрами с точкой. Нумерация пунктов осуществляется 

арабскими цифрами с закрывающей круглой скобкой. Подпункты обозначаются 

буквами русского алфавита с закрывающей круглой скобкой. 

Положения данного пункта не согласуются с Методическими рекомендациями в 

иерархии подразделения статьи – допускается деление статьи на любую из 

структурных единиц без соблюдения последовательности. 

Обратимся к текстам кодексов Российской Федерации и проанализируем 

названия и оформление их структурных единиц применительно к Методическим 

рекомендациям. Чтобы проследить процесс законодательной техники в динамике учтем 

дату принятия каждого кодекса Государственной Думой Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая принята 

Государственной Думой 21 октября 1994 года, часть вторая – 22 декабря 1995 года, 

часть третья – 1 ноября 2001 года, часть четвертая – 24 ноября 2006 года). 

Первые две части Гражданского кодекса приняты до издания Методических 

рекомендаций, последние две после, в связи с чем оформление данного документа им 

не соответствует. Преамбулы не имеет. Состоит из четырех частей.  

Первая часть состоит из 3 разделов, включающих 7 подразделов, 30 глав. Вторая 

часть состоит из одного раздела, который включает в себя 32 главы. Главы 

подразделяются на параграфы. Третья часть состоит из 2 разделов, включающих 8 глав, 

подразделы и параграфы в структуре отсутствуют. Четвертая часть состоит из одного 

раздела и 9 глав. Некоторые главы данной части разделены на параграфы. 

Статьи подразделяются на пункты и абзацы, при этом пункты пронумерованы 

как части, а подпункты – как пункты. 

Пример оформления статьи: 

Статья 352. Прекращение залога 

1. Залог прекращается:       (пункт 1) 

1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства; 

(подпункт 1 пункта 1) 

2. При прекращении залога залогодержатель, у которого находилось 

заложенное имущество, обязан возвратить его залогодателю или иному 

управомоченному лицу.       (абзац первый пункта 2) 

Залогодатель вправе требовать от залогодержателя совершения всех 

необходимых действий, направленных на внесение записи о прекращении залога 

(статья 339.1).        (абзац второй пункта 2) 

Отметим сложную структуру и неоднородность данного законодательного акта, 

имеющего ко всему прочему и значительный объем. 

consultantplus://offline/ref=98D2D7D2C744C4A7B9876ECD3F8F25F23E88BD5183C395D9F9E1BDD3D073720C5FF32D5421D70FF71B580794E1BE9001E8A5C04B034AW8M
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Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая принята 

Государственной Думой 16 июля 1998 года, часть вторая – 19 июля 2000 года). 

Налоговый кодекс принят до издания Методических рекомендаций и им не 

соответствует. Преамбулы не имеет. Состоит из двух частей, 15 разделов, 59 глав. 

Статьи подразделяются на пункты и абзацы, при этом пункты пронумерованы как 

части, а подпункты – как пункты. 

Пример оформления статьи: 

Статья 24. Налоговые агенты 

2. Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом.     (абзац первый 

пункта 2) 

Обеспечение и защита прав налоговых агентов осуществляются в соответствии 

со статьей 22 настоящего Кодекса.     (абзац второй пункта 2) 

3. Налоговые агенты обязаны: 

1) правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, 

выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему 

Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства; 

(подпункт 1 пункта 3) 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 23 октября 2002 года. Гражданский процессуальный кодекс 

принят до издания Методических рекомендаций, тем не менее, им соответствует. 

Преамбулы не имеет. Состоит из 7 разделов 3 подразделов (все во втором разделе), 48 

глав. Статьи подразделяются на части, части на пункты и абзацы. 

Пример оформления статьи: 

Статья 131. Форма и содержание искового заявления 

2. В исковом заявлении должны быть указаны:   (часть 2) 

1) наименование суда, в который подается заявление; (пункт 1 части 2) 

4. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при 

наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.  

(абзац первый части 4) 

Исковое заявление, подаваемое посредством заполнения формы, размещенной 

на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

содержащее ходатайство об обеспечении иска, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.    (абзац второй части 4) 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 14 июня 2002 года. Арбитражный процессуальный кодекс 

принят до издания Методических рекомендаций и не в полной мере им соответствует. 

Преамбулы не имеет. Состоит из 7 разделов, 43 глав. Некоторые главы разделены на 

параграфы. Статьи подразделяются на части, части на пункты и абзацы. 

Пример оформления статьи: 

Статья 125. Форма и содержание искового заявления 

2. В исковом заявлении должны быть указаны:    (часть 2) 

1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление; 

(пункт 1 части 2) 

10) перечень прилагаемых документов.    (пункт 10 части 2) 

В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они необходимы для 

правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в 

том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.  
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(в федеральном законе от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ при внесении поправок в 

данную статью абзац поименован двенадцатым) 

Подобное деление частей в статье и на пункты, и на абзацы, которые в тексте 

частей будут следовать после двоеточия, Методическими рекомендациями признается 

недопустимым. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года. Кодекс об административных 

правонарушениях принят до издания Методических рекомендаций, соответствует им с 

одной особенностью. Преамбулы не имеет. Состоит из 5 разделов, 33 глав. Статьи 

подразделяются на части, части на пункты и абзацы. 

Примеры оформления статей: 

Статья 1.3. Предметы ведения Российской Федерации в области 

законодательства об административных правонарушениях 

1. К ведению Российской Федерации в области законодательства об 

административных правонарушениях относится установление:                     (часть 1) 

1) общих положений и принципов законодательства об административных 

правонарушениях;                                                                                       (пункт 1 части 1) 

Статья 16.2. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров 

3. Заявление декларантом или таможенным представителем при 

таможенном декларировании …, -                                                   (абзац первый части 3) 

влечет наложение административного … или без таковой либо конфискацию 

предметов административного правонарушения.  

                                                                                               (абзац второй части 3) 

Примечания: 

2. В случае добровольного сообщения декларантом и (или) таможенным 

представителем в таможенный орган, … соблюдены в совокупности следующие 

условия:                                                                                                (пункт 2 примечаний) 

1) таможенный орган не выявил административное правонарушение в 

соответствии с законодательством об административных правонарушениях, предметом 

которого являются товары, указанные в сообщении;  

                                                                          (подпункт 1 пункта 2 примечаний) 

Особенностью данного законодательного акта является наличие примечаний к 

статьям, что Методическими рекомендациями признается нецелесообразным.  

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, 

принят Государственной Думой 20 февраля 2015 года. Кодекс административного 

судопроизводства принят после издания Методических рекомендаций и соответствует 

им. Преамбулы не имеет. Состоит из 9 разделов, 41 главы. Статьи подразделяются на 

части, части на пункты и абзацы, пункты на подпункты. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 21 

декабря 2001 года. Трудовой кодекс принят до издания Методических рекомендаций и 

им не соответствует. Преамбулы не имеет. Состоит из 6 частей, 14 разделов, 66 глав. 

Отметим, что части Трудового кодекса не столь объемны по сравнению с Налоговым и 

Гражданским кодексами. 

Статьи данного кодекса отличаются оформлением от других – части статей не 

имеют нумерации и выглядят как абзацы, тогда как абзацы начинаются со строчной 

буквы. Оформление пунктов и подпунктов соответствует Методическим 

рекомендациям. 

Примеры оформления статей: 

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

                (часть 1) 
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1)  ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем;                                        (пункт 1 части 1) 

… 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

(пункт 6 части 1) 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (смены);            (подпункт «а» пункта 6 части 1) 

… 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) 

устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.          (часть 2) 

Статья 121. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные 

оплачиваемые отпуска 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются:                                                                                   (часть 1) 

время фактической работы;                                     (абзац первый части 1) 

Земельный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 28 

сентября 2001 года. Земельный кодекс принят до издания Методических рекомендаций 

и им не соответствует. Преамбулы не имеет. Состоит из 28 глав. Статьи 

подразделяются на пункты и подпункты. Пункты оформлены как части, подпункты как 

пункты. Пункты могут подразделяться на абзацы. 

Семейный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 8 

декабря 1995 года. Семейный кодекс принят до издания Методических рекомендаций и 

им не соответствует. Преамбулы не имеет. Состоит из 8 разделов, 22 глав.  

Статьи подразделяются на пункты и подпункты. Пункты оформлены как части, 

подпункты как пункты. Пункты могут подразделяться на абзацы, которые могут 

начинаться и со строчной буквы. 

Отметим, что во втором абзаце статьи 52 Семейного кодекса («Оспаривание 

отцовства (материнства)») приводится ссылка на часть вторую пункта 4 статьи 51 

данного кодекса, при этом более нигде части пунктов не упоминаются. 

Жилищный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

22 декабря 2004 года. Жилищный кодекс принят после издания Методических 

рекомендаций, и им соответствует. Преамбулы не имеет. Состоит из 12 разделов, 21 

главы. Статьи подразделяются на части и абзацы, части на пункты. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

17 июля 1998 года. Бюджетный кодекс принят до издания Методических рекомендаций 

и им не соответствует. Имеет преамбулу. Состоит из 5 частей, 10 разделов, 34 глав. 

Статьи подразделяются на пункты и подпункты. Пункты оформлены как части, 

подпункты как пункты. Пункты могут подразделяться на абзацы. 

Пример оформления статьи: 

Статья 20. Классификация доходов бюджетов 

… 

4. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

группами и подгруппами доходов бюджетов являются:                       (пункт 4) 

1) налоговые и неналоговые доходы:                      (подпункт 1 пункта 4) 

налоги на прибыль, доходы;           (абзац первый подпункта 1 пункта 4) 

consultantplus://offline/ref=00035B3C4E6F36053AB6993A6AFC93D559E2539E839FFF404BCF5099E39A405B88B2C05BBE86178F4C0F42BF25E05D25A38A2277F4a2M3O


Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 

Уголовный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 24 

мая 1996 года. Уголовный кодекс принят до издания Методических рекомендаций и им 

не соответствует. Преамбулы не имеет. Состоит из двух частей, имеющих названия 

(Общая и Особенная), 12 разделов, 36 глав. Статьи подразделяются на части, части на 

пункты и абзацы. Для пунктов применяются буквенные обозначения. 

В данном законодательном акте используются примечания к статьям, что 

Методическими рекомендациями признается нецелесообразным. Примечания могут 

подразделяться на пункты. 

Пример оформления статьи: 

Статья 18. Рецидив преступлений 

1. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление.                                                                       (часть 1) 

2. Рецидив преступлений признается опасным:                            (часть 2) 

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается 

к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено 

за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы;  

(пункт «а» части 2) 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 22 ноября 2001 года. Уголовно-процессуальный кодекс принят 

до издания Методических рекомендаций, тем не менее, им соответствует. Преамбулы 

не имеет. Состоит из 6 частей, 19 разделов, 64 глав. Статьи подразделяются на части, 

части на пункты и абзацы.  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 18 декабря 1996 года. Уголовно-исполнительный кодекс 

принят до издания Методических рекомендаций, тем не менее, им соответствует. 

Преамбулы не имеет. Состоит из 6 частей, 19 разделов, 64 глав. Статьи подразделяются 

на части, части на пункты и абзацы, пункты на подпункты.  

Лесной кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 8 

ноября 2006 года. Лесной кодекс принят после издания Методических рекомендаций и 

соответствует им не в полной мере. Преамбулы не имеет. Состоит из 22 глав. Статьи 

подразделяются на части и пункты, части на пункты и абзацы. 

Статья 1 данного кодекса «Основные принципы лесного законодательства» 

состоит из одного абзаца и 11 пунктов, при этом не имеет частей. 

Воздушный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

19 февраля 1997 года. Воздушный кодекс принят до издания Методических 

рекомендаций и им не соответствует. Имеет преамбулу. Состоит из 18 глав. Статьи 

подразделяются на пункты и абзацы, пункты на подпункты. Подпункты могут делиться 

на абзацы. Пункты оформлены как части, подпункты как пункты. 

Водный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 12 

апреля 2006 года. Водный кодекс принят после издания Методических рекомендаций и 

соответствует им не в полной мере. Преамбулы не имеет. Состоит из 7 глав. Статьи 

подразделяются на части, пункты и абзацы, части на пункты. 

Некоторые статьи данного кодекса (например, №№ 1, 3, 24, 25) состоят из 

одного абзаца и пунктов, при этом не имеют частей. 

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 7 февраля 2001 года. Кодекс внутреннего водного транспорта 

принят до издания Методических рекомендаций и им не соответствует. Преамбулы не 

имеет. Состоит из 19 глав. Статьи подразделяются на пункты и абзацы, пункты на 

подпункты и абзацы. Пункты оформлены как части, подпункты как пункты. 
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Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 31 марта 1999 года. Кодекс торгового мореплавания принят до 

издания Методических рекомендаций и им не соответствует. Преамбулы не имеет. 

Состоит из 28 глав. Статьи подразделяются на пункты и абзацы, пункты на подпункты. 

Пункты оформлены как части, подпункты как пункты. 

Отметим, что при таком значительном количестве глав, разделов данный кодекс 

не имеет. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, принят Государственной 

Думой 22 декабря 2004 года. Градостроительный кодекс принят после издания 

Методических рекомендаций и соответствует им не в полной мере. Преамбулы не 

имеет. Состоит из 15 глав. Статьи подразделяются на части и пункты, пункты на 

подпункты. 

Некоторые статьи данного кодекса (например, №№ 1, 2, 7) состоят из одного 

абзаца и пунктов, при этом не имеют частей. 

Проанализировав приведенную выше информацию возможно сделать 

следующие обобщения: 

1. На данный момент в федеральном законодательстве Российской 

Федерации действуют 20 кодифицированных законодательных актов – 

кодексов. 

2. Из 20 кодексов 15 (75 %) приняты до издания Методических 

рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов в 

2003 годы, 5 (25 %) принято после. 

3. Оформление 14 (70 %) кодексов не соответствует (соответствует не в 

полной мере) Методическим рекомендациям по юридико-техническому 

оформлению законопроектов, соответствует оформление 6 (30 %) 

кодексов. 

4. Наиболее часто в кодексах встречается разделение статей на части (12 

кодексов или 60 %), реже применяется их разделение на пункты (8 

кодексов или 40 %). 

5. В структуре кодексов редко применяются такие элементы как преамбула 

(2 кодекса или 10 %) и примечания (2 кодекса или 10 %).  

6. Деление на разделы присутствует в 13 (65 %) кодексов, тогда как 

подразделы употребляются лишь в одном из них. Разделение глав на 

параграфы употребляется только в одном кодексе, при этом лишь в двух 

его частях (части вторая и четвертая Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

7. Затруднения в практическом применении кодексов вызваны различиями 

в оформлении основных структурных единиц – статей. 

8. Причиной вышеуказанных различий является то обстоятельство, что 

единый для всех субъектов законодательной инициативы нормативный 

правовой акт, регламентирующий оформление законопроектов, на 

данный момент отсутствует. 

Каким же должен быть этот единый нормативный правовой акт? Вопрос весьма 

непрост в силу разнородности субъектов законодательной инициативы, и, по мнению 

автора это должен быть федеральный закон. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено место договора об оказании аудиторских услуг в системе 

обязательных правоотношений. Отдельное внимание автором уделяется изучению 
правовой природы аудиторских услуг, анализу дискуссионных суждений ученых 
относительно аудиторских услуг и договора возмездного оказания аудиторских услуг. 
Актуальность темы обусловлена наличием коллизионных норм гражданского права в 
сфере оказания аудиторских услуг в нормативных документах. Сделан вывод о том, что 
при осуществлении аудиторской деятельности могут составляться как самостоятельные 
договоры на проведение аудита и предоставление сопутствующих ему услуг, так и 
единые договоры об осуществлении аудиторской деятельности, из которых последние 
и будут квалифицироваться, как смешанные. Эти договоры являются двусторонними, 
консенсуальными, возмездными, предпринимательскими, составленными в интересах 
контрагентов. 

Ключевые слова: аудитор, аудиторские услуги, договор, обязательственные 
правоотношения  

 
Abstract 
The article considers the place of the contract for the prov∙ision of au∙dit services in 

the system of mandatory legal relations. Special atte∙ntion is pa∙id to the st∙udy of the le∙gal 
nature of au∙dit services, the anal∙ysis of contro∙versial judgments of scien∙tists regarding 
au∙dit services and the cont∙ract of pa∙id provision of au∙dit services. The rele∙vance of the 
to∙pic is due to the pres∙ence of conf∙lict of la∙ws rules of ci∙vil law in the fi∙eld of au∙dit 
services in regul∙atory documents. It is conc∙luded that in the impleme∙ntation of au∙dit 
activities can be dr∙awn up as indep∙endent contracts for the au∙dit and the prov∙ision of 
rel∙ated services, and sin∙gle contracts for the impleme∙ntation of au∙dit activities, of wh∙ich 
the lat∙ter will be qual∙ified as mix∙ed. These cont∙racts are bilat∙eral, consensual, 
remune∙rative, entrepreneurial, dr∙awn up in the inte∙rests of contra∙ctors.  

Key words:  auditor, audit services, contract, obligation relations.  
 
Несмотря на то, что лега∙льное определение аудит∙орской деятельности, дан∙ное 

в Федер∙альном законе «Об аудит∙орской деятельности», не характ∙еризует 
деятельность аудит∙орских организаций и индивид∙уальных аудиторов как 
предприни∙мательскую деятельность, одн∙ако, установление зап∙рета на осущес∙твление 
иной предприни∙мательской деятельности опосре∙дованно приводит к дан∙ному выводу. 
На предприни∙мательский характер аудит∙орской деятельности указ∙ывает также 
опред∙еление аудиторской орган∙изации как субъ∙екта аудиторской деятел∙ьности, 
данное в ст. 3 Федера∙льного закона «Об аудит∙орской деятельности»[3]:  «аудиторская 
орган∙изация – коммер∙ческая организация, являю∙щаяся членом од∙ной из 
саморегу∙лируемых организаций ауди∙торов ». Отсут∙ствие прямого указ∙ания на 
предприни∙мательский характер аудит∙орской деятельности явля∙ется отличительной 
особен∙ностью действующего зак∙она, регулирующего аудит∙орскую деятельность, от 
предшес∙твующих нормативных прав∙овых актов. Ра∙нее законодательство 
отожде∙ствляло понятия  «аудит» и  «аудиторская деятел∙ьность ». 

Цель ауд∙ита и приз∙нание деятельности аудит∙орских организаций и 
индивид∙уальных аудиторов на законод∙ательном уровне предприни∙мательской 
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деятельностью поро∙ждают дуализм в понимании ау диторской деятел∙ьности, который 
оказ∙ывает свое вли∙яние на сис∙тему ее прав∙ового регулирования.  

С од∙ной стороны, согл∙асно Федеральному зак∙ону «Об аудит∙орской 
деятельности» це∙лью аудита явля∙ется выражение мне∙ния о достов∙ерности 
бухгалтерской (финан∙совой) отчетности (с∙т. 1). С дру∙гой стороны, опреде∙ление, 
данное в ст. 2 Гражда∙нского кодекса Росси∙йской Федерации [1] (да∙лее – ГК РФ) , 
указы∙вает, что предприни∙мательская деятельность напра∙влена, прежде все∙го, на 
система∙тическое получение при∙были от польз∙ования имуществом, про∙дажи товаров, 
выпол∙нения работ или оказ∙ания услуг. В резул∙ьтате аудиторская деятел∙ьность в 
ча∙сти аудита бухгал∙терской (финансовой) отчет∙ности не мо∙жет быть пр∙ямо отнесена 
к предприни∙мательской деятельности, поск∙ольку не выпол∙няется целевая 
характе∙ристика данной катег∙ории. Цель ауд∙ита сообщает публ∙ичный хар актер 
аудит∙орской деятельности.  

При эт∙ом сопутствующие ауд∙иту услуги и про∙чие услуги, оказы∙ваемые 
аудиторскими органи∙зациями и индивид∙уальными аудиторами, без сомн∙ения, 
являются предприни∙мательской деятельностью. Регули∙рование отношений ме∙жду 
субъектами аудит∙орской деятельности и их клие∙нтами при оказ∙ании сопутствующих 
ауд∙иту и про∙чих услуг впо∙лне логично осущест∙вляется в рам∙ках гражданско-
правового механ∙изма.  

При вс∙ем том, что п. 2 ст. 779 ГК РФ [2] гово∙рит, что при оказ∙ании 
аудиторских ус∙луг заключается дог∙овор возмездного оказ∙ания услуг, неко∙торые 
ученые по ин∙ому характеризуют при∙роду аудиторских ус∙луг[6]. С.∙М. Чиж счит∙ает, 
что обязат∙ельства , возни∙кающие в проц∙ессе оказания аудит∙орских услуг , мо∙жно 
отнести к одн∙ому из ви∙дов обязательств при выпол∙нении работ[8]. Та∙кже н екоторые 
уче∙ные указывают на то, что дог∙овор  оказания аудит∙орских услуг соде∙ржит все 
элем∙енты подряда, т.∙е. работа – это незав∙исимая проверка, а ее резу∙льтат – это 
аудит∙орское заключение[5]. 

В св∙язи с сочет∙анием элемента от дого∙вора возмездного оказ∙ания услуг в 
ви∙де независимой пров∙ерки и элем∙ента от дого∙вора подряда в ви∙де аудиторского 
заклю∙чения А.В. Тара∙сенко характеризует дог∙овор на оказ∙ания аудиторских ус∙луг 
как смеш∙анный договор[7]. 

Но как показ∙ывает проведенный ана∙лиз, большинство уче∙ных, обязательства, 
возни∙кающие в проц∙ессе оказания аудит∙орских услуг, связ∙ывают с дого∙вором 
возмездного оказ∙ания услуг. К так∙ому выводу они прих∙одят, даже невз∙ирая на 
прису∙тствие материального прод∙укта[4]. Та∙кже многие авт∙оры отмечают 
консульт∙ационную или информа∙ционную природу эт∙ого договора  

В суде∙бной практике придерж∙иваются того, что дог∙овор оказания 
аудит∙орских услуг в соотве∙тствии с п. 2 ст. 779 ГК РФ явля∙ется договором 
возме∙здного оказания усл∙уг. Так же в суде∙бной практике встре∙чаются выводы, в 
кот∙орых отмечается, что усл∙уги содержат еди∙ный признак – резу∙льтат получается 
по∙сле действия и эт∙от результат мо∙жет быть матери∙альный или не∙т. Этот вы∙вод 
можно прим∙енить и к дого∙вору оказания аудит∙орских услуг. Предста∙вляется, что в 
аудит∙орском заключении отобра∙жаются совершенные до эт∙ого операц ии ау дитором 
и та∙кое аудиторское заклю∙чение не явля∙ется самостоятельной час∙тью при 
испол∙нении обязательств при оказ∙ании аудиторских усл∙уг. То ес∙ть составление 
аудито∙рского заключения выте∙кает из комп∙лекса оказанных аудит∙орских услуг.  

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по дого∙вору возмездного оказ∙ания услуг 
испол∙нитель обязуется по зад∙анию заказчика ока∙зать услуги (сове∙ршить 
определенные дейс∙твия или осуще∙ствить определенную деятель∙ность), а зака∙зчик 
обязуется опла∙тить эти усл∙уги. Договор возме∙здного оказания аудит∙орских услуг 
явля∙ется возмездный, взаи∙мный, консенсуальный. Сто∙роны такого дого∙вора свою 
во∙лю изъявляют в про∙стой письменной фор∙ме. С мом∙ента достижения стор∙онами 
такого дого∙вора соглашения он счит∙ается заключенным.  
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Признавая аудит∙орскую деятельность ви∙дом предпринимательства, при 

нару∙шении обязательств по дого∙вору на прове∙дение аудита бухгал∙терской 
(финансовой) отчет∙ности ответственность за некачес∙твенное оказание ус∙луг несет 
аудит∙орская организация (индиви∙дуальный предприниматель) в рам∙ках гражданско-
правового механ∙изма. Особенности ответст∙венности субъектов предприни∙мательской 
деятельности заклю∙чаются в то∙м, что они не∙сут ответственность по наруш∙енному 
обязательству незав∙исимо от ви∙ны. Исключение соста∙вляют только слу∙чаи, когда 
суб∙ъект предпринимательской деятел∙ьности, нарушивший обязате∙льство, докажет, 
что надле∙жащее исполнение обязат∙ельства было невоз∙можным в св∙язи с 
чрезвы∙чайными и непредот∙вратимыми условиями обстоят∙ельств. Напротив, 
субъ∙екты профессиональной деятел∙ьности несут ответст∙венность за нару∙шение 
обязательства по общ∙ему правилу – при нал∙ичии вины.  

Таким обра∙зом, по св∙оей сущности аудит∙орская деятельность явля∙ется 
аудиторской услу∙гой, регулируемой гл. 39 ГК РФ. Та∙к, в ст. 779 ГК РФ указ∙ано, что 
пра∙вило настоящей гл∙авы применяются к дого∙ворам оказания ус∙луг связи, 
медици∙нских, ветеринарных, аудито∙рских, консультационных, информа∙ционных 
услуг, ус∙луг по обуч∙ению, туристическому обслуж∙иванию и ин∙ых. По дого∙вору 
возмездного оказ∙ания аудиторских ус∙луг исполнитель обяз∙уется оказать аудит∙орские 
услуги, а зака∙зчик обязуется опла∙тить эти усл∙уги. Предметом дого∙вора возмездного 
оказ∙ания аудиторских ус∙луг является прове∙дение аудита или оказ∙ание 
сопутствующих ауд∙иту услуг.  
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Аннотация 

В статье автор анализирует различные варианты возможного реформирования 

организационной структуры органов внутренних дел, приходит к выводу, что любые 

попытки такого реформирования обречены на провал, если не учитывается место, роль, 

миссия и цель деятельность органов внутренних дел в общегосударственной системе, 

системе обеспечения национальной безопасности в ее концептуальном виде, 
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Abstract 

In the article, the author analyzes various options for a possible reform of the 

organizational structure of the internal affairs bodies, concludes that any attempts at such 

reform are doomed to failure if the place, role, mission and purpose of the activities of the 

internal affairs bodies in the national system and the system of ensuring national security in 

its conceptual form, enshrined in the 2012 Concept of National Security of the Kyrgyz 

Republic, approved by decree of the President of the Kyrgyz Republic. 

Key words: national security, internal affairs bodies, situational structure, 

organization, system, reform, police law, optimization, philosophy of law, continuity, 

decentralization, integrity, unity, vertical subordination, scientific validity, continuity, 
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Необходимо отметить, что структура системы органов внутренних дел не 

отличается стабильностью. Причем данный факт характерен не только для 

современного периода, но и для всей истории их существования. Об этом наглядно 

свидетельствует проведенное в этом направлении исследование Л.О. Максимовой, 

которая, в частности, отмечает, что небольшой исторический экскурс становления и 

развития системы органов внутренних дел дает наглядное представление об отсутствии 

не только ее организационной стабильности, но и четкости представлений об объеме и 

содержании ее функций. А поскольку цели органов внутренних дел, поставленные 

обществом и государством, претерпевают периодические изменения, то и выполняемые 

функции, решаемые задачи, постоянно меняются, что ведет за собой и изменение 

функциональной структуры МВД. Происходит перераспределение функций 

(централизация одних, децентрализация других, слияние третьих и т.д.), появляются 

новые функции[1]. Аналогичное положение дел имеет место и в Кыргызской 

Республике. Так, после второй неконституционной смены власти в апреле 2010 г. в 

стране МВД Кыргызской Республики буквально лихорадило от всякого рода 

«оптимизаций» и «реформ». Создавались и вновь ликвидировались Внутренние войска, 

Управление по обеспечению безопасности дорожного движения, Патрульная милиция, 

были ликвидированы подразделения по борьбе с должностными преступлениями, 

подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков были объединены с 

Госслужбой по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики и 

переданы снова в ведение МВД Кыргызской Республики, как это было уже в 2010 г. и 

т.д.[4,5,6,7] 

Как показывает анализ преобразований организационной структуры системы 

органов внутренних дел, за период новейшей истории нашей страны, все они носили в 

основе своей внутрисистемный характер и заключались в перераспределении функций 

между подразделениями. При этом общесистемная цель функционирования органов 

внутренних дел в данном процессе своего отражения не находила и в принципе не 

могла найти, поскольку, как уже ранее отмечалось, указанная цель в четко 

сформулированном и нормативно закрепленном виде просто отсутствует. В этой связи 

становится очевидным факт проблематичности оценки уровня оптимальности 

организационного построения, да и оценки эффективности функционирования системы 

органов внутренних дел, так как результат, к которому необходимо стремиться на 
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законодательном уровне, не определен. Кроме того, формулирование целей 

функционирования рассматриваемой системы в отрыве от целей государственной 

системы обеспечения национальной безопасности было бы не совсем логично.  

Но, к сожалению, в настоящее время отсутствует и надлежащая организационно-

правовая основа, четко определяющая миссию, цели и функции государственной 

системы обеспечения национальной безопасности. Ведомственный же подход в 

определении миссии и целей приведет к ограниченному, не связанному с 

общегосударственными целями пониманию роли конкретного государственного 

органа. В результате внутри ведомства будут формулироваться цели, «удобные» и 

удовлетворяющие не общенациональные интересы, а внутриведомственные. У 

работников этого ведомства будет складываться представление о нем (ведомстве) не 

как о части системы государственных органов, призванных совместно решать 

проблемы организации обеспечения национальной безопасности, а как о «вещи в себе», 

т.е. исключительной и единственно важной государственной организации, 

внутриведомственные интересы которой тождественны национальным.  

Уместно еще раз обратиться к ст. 16 Конституции Кыргызской Республики, 

которая закрепляет, что права и свободы человека относятся к высшим ценностям 

Кыргызской Республики. Других высших ценностей в Конституции Кыргызской 

Республики нет. В этой же статье определяется непосредственность действия прав и 

свобод человека и гражданина, их определяющий смысл содержания и применения 

законов, деятельности законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечение правосудием. Т.е. речь, по существу, идет о 

функционировании всей системы государственных органов, а не отдельных ее 

элементов. Кроме того, положения Концепции национальной безопасности 

Кыргызской Республики, раскрывая содержание национальных интересов и механизм 

их реализации, однозначно указывают на деятельность в этой связи не отдельных 

органов государственной власти, а их совокупности, системы. 

На наш взгляд, применительно к деятельности системы органов внутренних дел 

нецелесообразно в качестве основы формирования организационной структуры 

рассматривать лишь ведомственные миссию и цели. Представляется, что поскольку 

органы внутренних дел являются элементом государственной системы обеспечения 

национальной безопасности, исходя из подследственности, то в их структуре должны 

находить свое отражение миссия и цели последней.  

Следовательно, на государственном уровне необходимо, прежде всего, 

сформулировать миссию и цели государственной системы обеспечения национальной 

безопасности, а затем вытекающие из них миссии и цели ее элементов − всех 

государственных органов, входящих в нее. Причем, миссии и цели последних должны 

быть согласованы между собой, дабы исключить параллелизм, пресловутое 

дублирование в функционировании. 

Очевидно, что оперативное и качественное разрешение данной проблемы вряд 

ли возможно, поскольку оно требует привлечения значительного научного и 

организационного потенциала различных государственных ведомств. Кроме того, 

результаты этого процесса могут иметь последствия организационной перестройки 

ряда государственных органов, а следовательно, и связанные с нею материальные и 

иные ресурсные затраты. Поэтому процесс создания и совершенствования 

государственной системы обеспечения национальной безопасности с четко 

распределенными целями и функциями между составляющими ее элементами должен 

быть основан на системном, рациональном и научном подходах. 

Что же касается положения органов внутренних дел на современном этапе 

развития нашего государства, то, безусловно, исходя из потребностей человека, 

общества и государства, необходимость их существования и функционирования не 

только остается, но является чрезвычайно важной на современном этапе в Кыргызской 
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Республике, так как уровень преступности в Кыргызской Республике не снижается. 

Более того, преступления даже в Бишкеке, столице Кыргызской Республики, так 

называемой лаборатории всех пилотных проектов по так называемой собезопасности, 

патрульным милициям, соседскому дозору, этот уровень стремительно увеличивается. 

Так, по данным Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, в 2018 г. 

зарегистрировано 29,7 тыс. преступлений, число которых по сравнению с 2016 г. 

увеличилось на 8,1%. Основная часть преступлений регистрируется в Бишкеке и 

Чуйской области[8]. По данным указанного исследования, реальная виктимизация 

населения в 17 раз превышает данные официальной статистики. Большинство 

преступлений, совершенных в городе Бишкеке и новостройках, остаются латентными, 

что связано с низким уровнем доверия населения милиции, неудовлетворенностью 

граждан ее работой и высоким уровнем коррупции.  

В указанных условиях трудно говорить об эффективном обеспечении 

национальной безопасности органами внутренних дел Кыргызской Республики. 

Большинство исследователей в области философии права едины во мнении, что 

в настоящее время обеспечение национальной безопасности является важнейшей 

функцией государства[9], которую даже условно нельзя разделить или отнести к 

внешней или внутренней функции государства, ведь деление угроз национальной 

безопасности на внутренние и внешние условно. Такой же вывод содержится и в так 

называемой Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики 2012 

года, согласно которой на каждом этапе исторического развития на первый план, в 

зависимости от реальности угроз и разрушительных последствий их осуществления 

выдвигаются те или иные из них[13]. Таким образом, реализация государством своей 

важнейшей функции – обеспечение национальной безопасности – напрямую связана и 

зависит от деятельности органов внутренних дел.  

В связи с этим, возникает актуальная и практическая проблема повышения 

эффективности функционирования системы органов внутренних дел как субъекта 

обеспечения национальной безопасности, прежде всего за счет использования таких 

внутренних ресурсов, как организационно-структурный и управленческий потенциал.  

Необходимо отметить, что проблемы оптимизации организационной структуры 

органов внутренних дел как элемента системы обеспечения национальной 

безопасности для науки управления хоть и не новы, но актуальны. Так, С.А. Капитонов, 

предлагает в деятельности органов внутренних дел использовать ситуационную 

структуру, которая «как более точная характеристика выражения истинного 

соотношения правообеспечения и выражающей его деятельности вполне реально 

может быть обеспечена в связи с существованием таких характеристик ситуационной 

системы, как «условие», «обстоятельство», «социально значимое благо», «норма, 

регламентирующая доступ к социально значимому благу»[14]. По мнению ученого, 

характеристики ситуационной системы, проявляющиеся в связи с определенными 

моделями поведения людей, в принципе, способны послужить и характеристикам 

адекватности проявления функций правообеспечения органов внутренних дел. При 

этом результаты целеполагания и волеизъявления будут иметь положительный 

(ожидаемый) результат лишь в том случае, «если разумом был адекватно оценен 

характер объективно существующих взаимосвязей между элементами ситуационной 

системы, ставшей объектом целенаправленного воздействия»[14]. А «серьезные 

результаты в деле оптимизации структур социальных систем могут быть получены 

лишь при условии уточнения представлений об их сущности, в том числе посредством 

введения понятия «ситуационная структура»[14]. 

На наш взгляд, научный подход С.А. Капитонова к проблеме оптимизации 

организационной структуры системы органов внутренних дел представляется 

достаточно интересным, хотя и не новым. Так, Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. 

отмечают, что ситуационный подход возник в конце 60-х годов прошлого столетия. 
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«Центральным моментом ситуационного подхода является ситуация, т.е. конкретный 

набор обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в данное конкретное 

время <…> Используя этот подход, руководители могут лучше понять, какие приемы 

будут в большей степени способствовать достижению целей организации в конкретной 

ситуации <…> Более того, поскольку ситуация может меняться, руководство должно 

решать, как необходимо соответственно поменять организационную структуру, чтобы 

сохранить эффективность организации»[15]. А поскольку ситуации, а точнее будет 

сказать, условия функционирования внутренних дел, характеризуются своей 

нестабильностью, то вряд ли возможно, по вполне очевидным причинам, под них 

подстраивать рассматриваемую организационную структуру. Но это вовсе не означает, 

что в своей деятельности руководители органов и подразделений внутренних дел не 

должны использовать ситуационный подход. Напротив, они должны стараться 

увязывать «конкретные приемы и концепции с определенными ситуациями для того, 

чтобы достичь целей организации наиболее эффективно»[15]. Поэтому основой 

построения и оптимизации структуры системы органов внутренних дел все же 

являются цели ее функционирования и, прежде всего, отражающие не конкретные 

ситуации, а цели государственной системы обеспечения национальной безопасности. 

По мнению других исследователей, в основе процесса совершенствования 

рассматриваемой системы должны лежать следующие принципы:  

 сохранения целостности и единства системы МВД Кыргызской 

Республики при сочетании вертикальной подчиненности с 

самостоятельностью территориальных органов;  

 научной обоснованности, преемственности, системности, и 

постепенности осуществления всех преобразований;  

 минимизации функций, их конкретизации и распределения между 

различными уровнями и звеньями системы, простоты и гибкости 

организационных структур;  

 первоочередной ориентации всех служб, независимо от их 

функциональной специализации, на решение задач борьбы с 

преступностью и обеспечения общественной безопасности.  

Хотелось бы отметить, что если первые три из указанных принципов носят 

общий, хотя и бесспорный характер, то последний вряд ли может претендовать на 

таковой. Деятельность всех служб и подразделений системы органов внутренних дел 

как субъекта обеспечения национальной безопасности должна ориентироваться на 

достижение целей, а не задач, а тем более не на реализацию функций ради функций. А 

борьба с преступностью и обеспечение общественного порядка являются все же 

функциями или даже методами, но не задачами, тем более, не целями деятельности 

рассматриваемых государственных органов. 

Более конкретным, на наш взгляд, представляется мнение таких ученых, как 

Ю.П. Соловей, Ю.Е. Аврутин, В.Я. Кикоть, И.И. Сыдорук[16], В.И. Поздняк. Отмечая, 

что «существующая организационно-функциональная модель построения системы 

МВД даже с учетом последних по времени модернизаций слишком громоздка, плохо 

управляема, слабо ориентирована на интересы защиты личности, оторвана от 

населения»[16], эти ученые в своих работах анализируют различные варианты 

структурных преобразований, позволяющих, по их мнению, в значительной степени 

повысить эффективность функционирования органов внутренних дел. Среди таких 

вариантов и возможностей их практической реализации можно выделить следующие. 

Первый вариант: усиление роли системы органов внутренних дел в механизме 

государственного управления, расширение объема выполняемых ею функций.  

Вариант возможный, но неприемлемый ни с теоретико-правовой точки зрения, 

ни с точки зрения социальных и демократических преобразований ни в кыргызском, ни 

в российском обществе, вряд ли желающего непрерывного и всепроникающего 
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вмешательства государства и его правоохранительных органов в регулирование его 

собственной жизнедеятельности. Такой вариант в условиях либерализации и 

постепенного перехода к президентско-парламентской форме правления вряд ли будет 

кем-либо поддержан.  

Второй вариант: сохранение действующей организационной структуры при ее 

некотором упрощении и уточнении объема и содержания реализуемых функций. Такой 

вариант безопасен с точки зрения возможных социальных последствий и потрясений 

для системы, однако это вовсе не означает, что он приемлем для решения проблем 

общества, личности, обеспечения правопорядка. «Косметический ремонт» системы 

органов внутренних дел вряд ли позволит кардинально решить все проблемы[16]. 

Яркое тому доказательство – нынешняя ситуация с реформой ОВД в виде очередной 

так называемой пилотной патрульной милиции в двух районах города Бишкека, не 

говоря уже о переименованиях уголовного розыска в так называемую самостоятельную 

службу криминальной милиции и т.д.  

Третий вариант: поэтапная, бережная, но существенная по содержанию 

реорганизация системы органов внутренних дел в направлении четкой структуризации 

ее функций и полномочий, прежде всего, в сфере обеспечения контроля над 

преступностью и обеспечения правопорядка. К этому автор настоящей статьи добавил 

бы: в контексте обеспечения ОВД национальной безопасности.  

Указанный вариант представляется реальным, оптимальным, но и он не лишен 

своих недостатков, поскольку предполагает фактически создание в рамках ныне 

существующей новой иерархической структуры, что в свою очередь повлечет 

экономические затраты, огромную законотворческую работу. По сути, такое 

обособление функции, вряд ли принесет сколько-нибудь ощутимые положительные 

результаты в сравнении с понесенными затратами. Однако это необходимо, учитывая 

новую правовую реальность, обязанность регистрировать каждое сообщение о 

преступлении, проступке, нарушении, которой не было у органов внутренних дел 

последние 95 лет, ровно столько, сколько они существуют. Это выход на совершенно 

новый уровень развития, который государство должно материально-технически 

поддержать, поскольку такой «шквал» сообщений в ЕРПП будет продолжаться 5-10 

лет, а затем, по мере легализации всех латентных преступлений, наступит стабилизация 

ситуации. 

Четвертый вариант: принципиальное реформирование системы органов 

внутренних дел, заключающееся в передаче ряда ее функций иным органам 

исполнительной власти и выделении из нее милиции в качестве обособленной, 

самостоятельной структуры исполнительной власти. В общих чертах, в соответствии с 

этим вариантом система органов внутренних дел делится на службы полиции и 

следственный комитет (на правах службы). В состав службы полиции входят уголовная 

полиция, полиция общественной безопасности, имеющие свои территориальные 

органы и подразделения. На местном уровне, по замыслу авторов этого варианта, 

создаются муниципальные органы охраны общественного порядка − муниципальная 

милиция. Этот вариант требует наделения органов местного самоуправления реальной 

властью в обеспечении общественной безопасности и руководстве 

правоохранительными органами на местах. Данное предложение противоречит 

Конституции, и следовательно, в ближайшей перспективе невозможно в принципе и 

опасно для целостности государства. Более того, дальнейшее выделение служб из МВД 

грозит и в скором времени ликвидацией самого МВД, преобразования его в Агентство 

уголовного розыска или криминальной милиции, что противоречит положениям науки 

полицейского права и реалиям Кыргызской Республики как относительно небольшого 

государства, которому необходим компактный, мобильный госаппарат и современная 

мобильная полиция, основные правоохранительные функции которой сосредоточены в 

одном министерстве (или ведомстве, не суть важно). 
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На наш взгляд, реформирование ОВД должно происходить так, чтобы 

организационно-правовое строительство органов внутренних дел перестало быть 

подверженным преимущественно политическим и конъюнктурным трансформациям, и 

исходило из объективных потребностей общества. Необходимо, чтобы эти процессы 

базировались на научно-обоснованной концепции, которую следует рассматриваться не 

только как концептуальную основу ведомственного планирования структурного 

реформирования подразделений и подготовки проектов нормативных правовых актов, 

но и как определенную государственно-правовую категорию. Это значит, что такая 

концепция должна представлять собой законодательно зафиксированное отражение 

мировоззренческой позиции высшего политического руководства государства в 

вопросах о социальном предназначении органов внутренних дел, их месте и роли в 

обществе и системе национальной безопасности, целях, задачах, формах и методах 

деятельности по обеспечению правопорядка. 

Примечательно, но еще в конце 70-х годов прошлого столетия советские ученые, 

занимающиеся проблемами государственного управления, подчеркивали, что 

«основной ошибкой специалистов и многих теоретиков организации является 

изолированное рассмотрение структуры организации вне связи с ее целями, в то время 

как определение целей, а также распределение приоритетов между различными целями 

организации является важнейшим условием построения оптимальной ее структуры. 

<…> идеи организации − основа структуры». Именно с определения главных целей 

системы органов внутренних дел, а также ее роли во всей государственной системе 

обеспечения национальной безопасности, в которой она будет функционировать, 

должно начинаться проектирование (совершенствование) ее организационной 

структуры. В противном случае оно может оказаться малоэффективным или даже 

явиться тормозом социального развития. В основу формирования целей должен быть 

положен научно обоснованный прогноз на ближайшую и более отдаленную 

перспективу социальной ситуации, с учетом возможных опасностей развитию или даже 

существованию социальных систем (человека, общества, государства, общественных 

отношений). 
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Аннотация 

В статье автор формулирует определение понятия «Механизм обеспечения 

концепции национальной безопасности в Кыргызской Республике органами 

внутренних дел» на основе трудов ученых-юристов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Кыргызской Республики, 

используя сравнительно-правовой метод, метод восхождения от абстрактного к 

конкретному, системно-структурный, телеологический метод толкования, 

функциональный метод, метод исследования эффективности норм права, исследование 

правоприменительной деятельности в России, Казахстане и Кыргызской Республике.  

Ключевые слова: Конституция, Концепция национальной безопасности, 

органы внутренних дел, конституционный закон, модельный закон, государственная 

система мониторинга состояния общественной безопасности, угроза национальной 

безопасности, общественная безопасность.  

 

Abstract 

In the article, the author formulates the definition of the concept of ―The mechanism 

for ensuring the concept of national security in the Kyrgyz Republic by the internal affairs 

bodies‖ based on the works of legal scholars of the Russian Federation and regulatory legal 

acts of the Russian Federation and the Kyrgyz Republic, using the comparative legal method, 

the ascent from abstract to concrete, system-structural, teleological method of interpretation, 

functional method, method of researching the effectiveness of legal norms, law enforcement 

research nities in Russia, Kazakhstan and the Kyrgyz Republic. 
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Key words: Constitution, National Security Concept, internal affairs bodies, 

constitutional law, model law, state system for monitoring the state of public security, threat 

to national security, public safety. 

 

Согласно п. 8.6.2. Программы развития Кыргызской Республики на период 2018-

2022 гг. "Единство. Доверие. Созидание", утвержденной постановлением Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики от 20 апреля 2018 года № 2377-VI[1] перестройка 

национальной системы правоохранительных органов осуществляется через 

определение роли и места каждого правоохранительного органа, выстраивание системы 

управления и координации, внедрение действенных и постоянных механизмов их 

самоочищения, а также пересмотр принципов деятельности, форм и способов 

выполнения задач. Предпринятые шаги должны обеспечить безопасность каждого 

жителя страны и ее территориальной целостности, снизить вероятность 

террористических угроз, своевременно отвечать технологическим, международным и 

другим вызовам в интересах нации. Таким образом, необходимо определить роль и 

место каждого правоохранительного органа в системе, причем такой системой является 

прежде всего система обеспечения национальной безопасности, так как именно она, а 

также Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики 2012 года 

имеют цели обеспечить безопасность личности, общества и государства. 

Применительно к органам внутренних дел Кыргызской Республики это означает 

определить их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности 

Кыргызской Республики. Как видно из разработанного автором настоящей работы на 

основе Модельного Закона МПА СНГ «Об обеспечении национальной безопасности» 

проекта Закона Кыргызской Республики «Об обеспечении национальной безопасности» 

основными сферами национальной безопасности являются: 

1. политическая безопасность; 

2. экономическая безопасность; 

3. социальная безопасность. 

2. Основными видами национальной безопасности являются: 

1. безопасность личности; 

2. общественная безопасность; 

3. государственная безопасность; 

4. внешняя безопасность; 

5. внутренняя безопасность; 

6. коллективная безопасность. 

Органы внутренних дел Кыргызской Республики относятся к государственным 

субъектам обеспечения национальной безопасности относятся, наряду с 

государственными органами, уполномоченными осуществлять внешнюю разведку, 

контрразведывательную и (или) оперативно-разыскную деятельность, государственную 

охрану, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, поскольку осуществляют уголовное 

преследование и (или) следствие по уголовным делам, а также оперативно-разыскную 

деятельность. 

Теоретико-правовые аспекты государственно-правового механизма обеспечения 

национальной безопасности ранее исследовались российскими учеными. Так, Ф.Н. 

Удычак в одноименной кандидатской диссертации отмечает, что в основу концепции 

исследования положен принцип отражения в политико-правовой системе фактора 

угрозы, что должно выражаться в формировании адекватных этим угрозам 

охранительных правовых основ и соответствующих им организационных формах. При 

этом структурирование государственно-правового механизма обеспечения 

национальной безопасности и эффективность его функционирования предлагается 

рассматривать с позиций факторно-правового анализа. Это предполагает, что явления, 

влияющие на национальную политико-правовую систему должны подвергаться 
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количественной и качественной оценке субъектов правотворческой и 

правоприменительной деятельности с учетом положительного или отрицательного 

воздействия соответствующих условий на состояние социальной системы и процесс ее 

развития. Явления, угрожающие стабильному функционированию и целостности 

национальной политико-правовой системы, рассматриваются в качестве факторов 

угрозы. По ее мнению, государственно-правовой механизм обеспечения национальной 

безопасности представляет собой систему государственных институтов 

последовательно организованных, действующих поэтапно и на основе официальных 

нормативных установок осуществляющих деятельность по поддержанию правовых и 

институциональных механизмов, ресурсных возможностей государства и общества на 

уровне, отвечающем национальным интересам[2]. 

А.А. Куковский отмечает, что реализация мер, направленных на обеспечение 

национальной безопасности осуществляется посредством механизма государства с 

привлечением к этому процессу негосударственных организаций и отдельных 

индивидов[3]. 

Механизм обеспечения национальной безопасности предлагается рассмотреть на 

основе двух подходов. В первом подходе исследуемое понятие определяется как 

составная часть государственного механизма и представляющая собой систему 

государственных организаций, органов, учреждений, а также негосударственных 

институтов, специально создаваемых для обеспечения безопасности либо наделяемых 

специальной функцией на определенный период времени, взятую в их взаимодействии 

и практическом функционировании. В качестве элементов механизма обеспечения 

безопасности выступают: 1) государственные органы и организации, осуществление 

функции обеспечения безопасности для которых является основной; 2) 

государственные органы и организации, осуществление функции обеспечения 

безопасности для которых является производной и реализуется в случае возникновения 

соответствующих угроз; 3) негосударственные организации, привлекаемые 

государством либо непосредственно создаваемые обществом для выполнения функции 

обеспечения национальной безопасности[4]. 

Второй подход определяет механизм обеспечения национальной безопасности 

как систему средств, с помощью которых осуществляется результативное воздействие 

на подвергшиеся угрозам общественные отношения и социальные процессы с целью 

защиты жизненно важных интересов общества и государства. В качестве таких средств, 

кроме собственно организаций, осуществляющих функцию обеспечения безопасности, 

выступают нормативно-правовая база, лежащая в основе формирования и 

функционирования соответствующих организаций и их взаимодействия по 

достижению цели обеспечения безопасности; методы, способы, приемы, используемые 

субъектами обеспечения безопасности для решения стоящих перед ними задач[6]. 

В юридической науке уже разработано понятие механизма правовой 

безопасности как «комплекса юридических средств, применяемых последовательно и 

взаимосвязанно государственными органами, организациями и гражданами в целях 

достижения состояния защищенности правовой системы общества. Ядром механизма 

правовой безопасности выступает юридическая деятельность, направленная на 

обеспечение сохранности основных правовых параметров, ценностей и принципов 

правовой системы, на выявление и нейтрализацию угрожающих ей вредоносных 

природных и иных факторов окружающей среды, на предупреждение правонарушений 

и иных правовых аномалий, способствующих возникновению и (или) развитию 

правовой энтропии». 

Таким образом, механизм обеспечения национальной безопасности – это 

составная часть механизма государства и представляет собой систему государственных 

органов, а также негосударственных институтов, специально создаваемых для 

обеспечения безопасности либо наделяемых специальной функцией на определенный 
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период времени, взятую в их взаимодействии и практическом функционировании на 

основе правовых норм и принципов. 

Функционирование механизма обеспечения национальной безопасности состоит 

из таких же стадий, как и любое правоотношение: возникновение соответствующих 

правовых норм; правоприменительная практика уполномоченного госоргана; 

реализация субъективных прав и юридических обязанностей, при которой правовое 

регулирование достигает своих целей – позволяет интересу субъекта удовлетвориться; 

надзор и контроль за деятельностью субъектов обеспечения национальной 

безопасности.  

Правовая основа механизма концепции обеспечения национальной безопасности 

органами внутренних дел Кыргызской Республики характеризуется большим 

разнообразием источников, к числу которых, прежде всего, относится Конституция 

Кыргызской Республики, а также конституционные законы «О правительстве», «О 

Совете безопасности», законы Кыргызской Республики «Об органах внутренних дел», 

«О национальной безопасности», «О профилактике правонарушений», сама Концепция 

национальной безопасности Кыргызской Республики 2012 г., утвержденная указом 

Президента Кыргызской Республики, государственные программы борьбы с 

преступностью, отдельными ее видами, профилактики правонарушений, обеспечения 

отдельных видов национальной безопасности, постановления Правительства 

Кыргызской Республики, утверждающие Дисциплинарный устав органов внутренних 

дел Кыргызской Республики (утвержден постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 30 сентября 2014 года № 556) и Положение о прохождении службы 

рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Кыргызской Республики 

(утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 июня 2013 

года № 360). 

Сравнительно-правовой анализ Концепции общественной безопасности 

Российской Федерации, Концепции общественной безопасности Республики Казахстан 

и основных направлений предупреждения и нейтрализации внешних и внутренних 

угроз в сфере общественной и государственной безопасности, Концепции 

национальной безопасности Кыргызской Республики, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному, системно-структурный, телеологический метод 

толкования, функциональный метод, метод исследования эффективности норм права, 

исследование правоприменительной деятельности в России и Казахстане позволяет 

сформулировать понятие механизма обеспечения концепции национальной 

безопасности в Кыргызской Республике органами внутренних дел: Механизм 

обеспечения национальной безопасности органами внутренних дел Кыргызской 

Республики – это взятая в единстве нормативно организованную их деятельность как 

системы публично-властных и других институтов и правовых инструментов 

(правоприменительных уголовно-процессуальных и профилактических средств, 

методов, способов, приемов), эффективное функционирование которой гарантирует в 

полном объеме реализацию конституционных прав и свобод граждан, достойные 

качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственную и 

территориальную целостность, а также устойчивое социально-экономическое развитие 

общества и государства на перспективу. 

Отсутствие в науке теории государства и права Кыргызской Республики 

общетеоретического концептуального философско-правового представления о месте и 

роли органов внутренних дел Кыргызской Республики в системе обеспечения 

национальной безопасности, механизме ее обеспечения органами внутренних дел 

способствует тому, что органы внутренних дел не подвергаются реформированию и 

следовательно не способны эффективно противостоять угрозам национальной 

безопасности, поскольку правовое регулирование организации деятельности органов 

внутренних дел устарело (содержит коллизии, противоречия в правоприменительной 
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практике, преобладает подзаконное нормотворчество), что в результате негативным 

образом влияет на эффективное обеспечение национальной безопасности страны. 

Механизм обеспечения национальной безопасности органами внутренних дел 

Кыргызской Республики является динамической системой, эволюция которого 

происходит путем изменения законодательной основы организации деятельности ОВД. 

Несмотря на то, что принято значительное количество актов различной юридической 

силы, они носят разрозненный, противоречивый характер, не создают полноты, 

относятся к разным отраслям права, касаются отдельных угроз и в ряде случаев 

направлены на реализацию только ведомственных интересов. 

Поскольку правовое обеспечение национальной безопасности нашего 

государства является важнейшим приоритетом, необходим комплексный и системный 

подход к совершенствованию законодательства об органах внутренних дел Кыргызской 

Республики. 

Ни один госорган субъект механизма обеспечения национальной безопасности 

государства не сравнится с органами внутренних дел Кыргызской Республики по 

широте охвата объектов национальной безопасности, безопасность которых 

обеспечивают органы внутренних дел. Только это обстоятельство придает им особый 

статус в данный период времени, а также необходимость наделения их правовыми и 

организационно-материальными возможностями; соответствующей законодательной 

базой, позволяющей качественно и в полной мере обеспечивать национальную 

безопасность страны.  

Однако несмотря на это ни в одном акте законодательства не указывается на 

функции органов внутренних дел Кыргызской Республики в области обеспечения 

национальной безопасности.  

Поэтому необходимо четкое понимание и соответствующее закрепление 

полномочий органов внутренних дел Кыргызской Республики в области обеспечения 

национальной безопасности. 

В рамках совершенствования действующего законодательства и других 

официальных документов по вопросам национальной безопасности предлагается:  

– принять в обозримом будущем Конституционный Закон Кыргызской 

Республики «Об обеспечении национальной безопасности Кыргызской Республики», 

который должен прийти на смену действующему закону «О национальной 

безопасности» 2003 года, и в нем должны быть учтены основные положения 

Модельного Закона ОДКБ «Об обеспечении национальной безопасности», принятого 

на одиннадцатом пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ 30 октября 

2018 года, постановление № 11-3.1, г. Москва, РФ, а также Рекомендаций по 

совершенствованию и гармонизации законодательства государств – членов ОДКБ, 

регулирующего отношения в сфере обеспечения национальной безопасности, принятых 

постановлением Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 

безопасности 13 октября 2017 года, № 10-3.5, г. Санкт-Петербург.  

Данный закон должен централизованно регулировать обеспечение 

национальной безопасности, и он должен не только определить видовую 

конфигурацию национальной безопасности, механизма ее обеспечения от 

возникающих и имеющихся угроз, но и закреплять средства, формы и способы 

реализации национальных интересов. Безусловно, в его тексте должны быть четко 

прописаны определения всех понятий (категорий), касающихся обеспечения 

национальной безопасности. 

Механизм обеспечения концепции национальной безопасности органами 

внутренних дел в Кыргызской Республике включает в себя следующие направления 

деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики:  

а) государственную систему мониторинга состояния общественной 

безопасности, предусматривающую: 
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установление критериев оценки угроз общественной безопасности, показателей 

и индикаторов ее состояния; 

получение, обработку, анализ данных об угрозах общественной безопасности, а 

также о деятельности сил обеспечения общественной безопасности; 

составление краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития криминогенной 

ситуации, социальных и межнациональных конфликтов, возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также иных возможных угроз в 

сфере общественной безопасности; 

б) совершенствование законодательства Кыргызской Республики и 

правоприменительной практики органов внутренних дел в части, касающейся: 

 профилактики правонарушений; 

 разработки комплекса профилактических мероприятий по 

предотвращению политического экстремизма; 

 разработки государственной религиозной политики и комплекса 

профилактических мероприятий по обеспечению светского характера 

государства и предотвращению возможных правонарушений на 

религиозной основе; 

 активизации работы по выявлению, предупреждению и пресечению 

радикально-экстремистских и сепаратистских проявлений; 

 усиления разъяснительной и профилактической работы в вузах, средних 

школах и среди населения по религиозным вопросам; 

 разработки системы мероприятий на радио и телевидении по 

разъяснению сути нетрадиционных форм религий и течений 

экстремистского толка; 

 противодействия национализму и этнической нетерпимости, 

преодоления этнорегионализма в системе общественных отношений, 

усиления общегражданской идентичности населения республики; 

 борьбы с экономической преступностью, контрабандой и иными 

проявлениями криминализации экономики; 

 ужесточения борьбы с организованной преступностью, наркомафией, 

коррупцией и теневой экономикой; 

 эффективного противодействию незаконному обороту наркотиков, 

психотропных веществ и их прекурсоров в Кыргызской Республике, 

включая их транзит, а также пресечению культивирования 

наркотикосодержащих растений на территории страны; 

 международного сотрудничества в противодействии незаконному 

обороту наркотиков, терроризму, религиозному экстремизму и 

организованной преступности на национальном, региональном и 

международном уровнях; 

 защиты детей от насилия и любых форм эксплуатации, вовлечения их в 

преступную и иную антиобщественную деятельность; 

 организации деятельности органов внутренних дел, реформирования их 

в полицию; 

 установления дисциплинарной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности за правонарушения в сфере общественной 

безопасности; 

 социальной поддержки жертв преступлений и чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы; 
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 создания системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ; 

в) разработку и внедрение комплексных целевых программ обеспечения 

общественной безопасности; 

г) совершенствование единой государственной системы профилактики 

правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной 

практики, разработку и использование профилактических мер, направленных на 

снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений; 

д) совершенствование единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе 

территориальных и функциональных подсистем), ее взаимодействия с аналогичными 

иностранными системами, а также приграничного сотрудничества в данной сфере; 

е) исследование передового опыта иностранных государств в сфере 

обеспечения общественной безопасности и его внедрение в систему обеспечения 

общественной безопасности органами внутренних дел в Кыргызской Республике; 

ж) развитие международного сотрудничества в правоохранительной сфере. 

Как отмечено выше, механизм обеспечения концепции национальной 

безопасности органами внутренних дел в Кыргызской Республике необходимо 

закрепить в Стратегии общественной безопасности Кыргызской Республики, проект 

которой разработан автором настоящей статьи. Это обусловлено необходимостью 

дальнейшей конкретизации отдельных видов национальной безопасности и механизма 

обеспечения государственными органами: чтобы за ее реализацию отвечал 

определенный госорган, по каждому направлению были разработаны целевые 

показатели, чтобы были определены ресурсы для каждого государственного органа, 

обеспечивающие национальную безопасность, чтобы существовало четкое определение 

системы угроз национальной безопасности страны и их источников. Возвращаясь к 

необходимости принятия нового Конституционного Закона Кыргызской Республики 

«Об обеспечении национальной безопасности» необходимо отметить, что его 

необходимо принимать в статусе конституционного закона Кыргызской Республики, 

так как он закрепляет фундаментальные положения, основополагающие начала 

обеспечения национальной безопасности, закрепляет принципы ее обеспечения, 

устанавливает единые для всей системы обеспечения национальной безопасности 

задачи, определяет полномочия высших органов государственной власти в данной 

сфере. Соответственно, он может служить основой для последующего принятия других 

законов, регулирующих компетенцию отдельных субъектов, обеспечивающих 

национальную безопасность КР. Такое положение отвечает требованиям ч. 1 ст. 4 

Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской 

Республики» от 20 июля 2009 года № 241 в части того, что конституционный закон 

принимается по определенным в Конституции Кыргызской Республики вопросам. 

Автор надеется, что в дальнейшем законодатель устранит указанные недостатки и 

пробелы, ведь для этого есть все необходимые объективные предпосылки. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности охраны и конвоирования подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений при проведении следственных действий на 

местности. 
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Abstract 

The article deals with the features of protection and escort of suspects and accused of 

committing crimes during investigative actions on the ground. 

Keywords: escort, suspect, accused, investigative actions, terrain. 

 

Правовую основу охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений при проведении следственных действий составляют 

отдельные положения Закона Российской Федерации от 7февраля 2011 года «О 

полиции» [1], а также Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

[2]. 

Непосредственно порядок и принципы организации охраны и конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, основы управления 

подразделениями и нарядами выполняющими указанные функции, особенности 

несения службы при проведении следственных действий, обязанности и права нарядов, 

а также действия личного состава при чрезвычайных обстоятельствах определены в 

Наставлении по служебной деятельности изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, подразделений охраны и 

конвоирования подозреваемых и обвиняемых, утвержденном приказом МВД России от 

7 марта 2006 года № 140 дсп [3]. 

Проверка показаний на местности предусмотрена ст. 194 УПК РФ [4]. Ее можно 

определить как следственное действие, состоящее в показе ранее допрошенным лицом 

места и объектов, связанных с расследуемым событием, одновременной даче показаний 

по поводу этого события и демонстрации отдельных действий в целях проверки 

имеющихся и получения новых доказательств. 

Реализация данных целей представляет собой сложный процесс, включающий 

тактику охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, которая должна основываться, прежде всего, на исключении нарушений 

и ошибок, допускаемых должностными лицами и, приводящих к чрезвычайным 
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происшествиям в ходе проведения следственных действий на местности, в том числе к 

побегу подозреваемого или обвиняемого, либо к нападению на конвой или лиц, 

участвующих в проведении следственных действий.  

Проведение следственных действий на местности связано с определенными 

трудностями, поскольку особенности местности оказывают значительное влияние на 

возможность пристального и постоянного наблюдения при охране и конвоировании за 

действиями подозреваемого или обвиняемого, других лиц, находящихся на месте 

проведения следственных действий; своевременного пресечения попытки побега 

подозреваемого или обвиняемого, предотвращения нападения на конвой, других 

противоправных действий.  

Успешное выполнение задачи по охране и конвоированию подозреваемого или 

обвиняемого зависит в большей степени не столько от особенностей местности, 

сколько от организации проведения следственных действий и надлежащего 

осуществления охраны и конвоирования при их проведении. 

Особый характер несения службы сотрудниками полиции подразделений по 

охране и конвоированию обусловлен выполнением специфических функций, связанных 

с постоянным риском и высокой степенью ответственности за жизнь и здоровье 

граждан.  

Выполняя служебные обязанности по охране и конвоированию лиц, 

содержащихся под стражей, сотрудники полиции находятся в непосредственном 

контакте с лицами, характеризующимися высокой степенью общественной опасности.  

Безопасность проведения следственных действий на местности, исключение 

возможности побега подозреваемого или обвиняемого зависит не только от 

надлежащих действий конвоя, но и от того, насколько следователь осуществил 

подготовку к проведению указанных действий, поскольку именно он является 

инициатором и руководителем их проведения. 

Исходя из показаний подозреваемого или обвиняемого следователем, по 

согласованию с командиром подразделения охраны и конвоирования, начальником 

дежурной смены, должен быть определен маршрут движения, изучена местность, где 

предполагается проведение следственных действий.  

В ходе предварительного ознакомления с местностью следователь и командир 

подразделения охраны и конвоирования выясняют расположение места события, 

маршрут движения к нему, определяют, где и какую нужно поставить охрану, 

определяют дату и время их проведения, состав участников, транспортные и 

технические средства, вооружение, а также тактику проведения следственных 

действий, включая порядок охраны конвоируемого лица – исходную точку, откуда 

группа будет следовать к месту проверки, порядок движения и работы на месте, 

границу охраны подозреваемого (обвиняемого), точный расчет времени, действия в 

случае возникновения чрезвычайных происшествий. Состав, вид, численность, 

вооружение и экипировку конвоя, а также порядок конвоирования определяет 

командир подразделения охраны и конвоирования [3]. 

Командир подразделения охраны и конвоирования при назначении конвоя 

обязан определить ему задачи, способы и сроки их выполнения, порядок связи конвоя с 

подразделением охраны и конвоирования (ИВС) и взаимодействия с другими органами 

внутренних дел в пути следования, особые обязанности конвоиров, довести план 

действий на случай чрезвычайных обстоятельств. 

При этом отдается распоряжение о подготовке для конвоя соответствующих 

документов, транспорта, необходимых средств охраны, связи и сигнализации, 

вооружения и снаряжения, путевого довольствия на конвой, организуется инструктаж 

состава конвоя, на котором разъясняются цель следственных действий, задачи каждого 

участника, их права и обязанности, порядок предстоящей работы. После чего отдается 

приказ о заступлении на службу[3]. 
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Начальниками (старшими) конвоя в целях успешного выполнения возложенных 

на них обязанностей и предупреждения чрезвычайных происшествий целесообразно 

назначать наиболее подготовленных к несению службы физически развитых 

сотрудников. Во время несения службы он обязан ежечасно докладывать дежурному 

подразделения охраны и конвоирования (ИВС) или оперативному дежурному ОВД о 

результатах несения службы, а также незамедлительно информировать их о 

возникновении чрезвычайных обстоятельств и необходимости усиления конвоя. 

Следственные действия на местности целесообразно проводить в дневное время, 

однако в отдельных случаях проверка показаний на местности может проводиться в 

вечерние часы с учетом рельефа и степени открытости местности.  

К месту события доставлять подозреваемых или обвиняемых необходимо на 

специальном транспортном средстве, даже если место проведения следственных 

действий расположено в непосредственной близости от места их содержания. 

В целях предотвращения побега или иных происшествий на подозреваемого 

(обвиняемого) надевают наручники, таким образом, чтобы одна рука подозреваемого 

или обвиняемого была пристегнута к наиболее сильному в физическом отношении 

сотруднику конвоя. 

В указанных условиях сотрудникам конвоя необходимо располагаться таким 

образом, чтобы исключить возможные попытки подозреваемого или обвиняемого к 

побегу. В частности, сотрудник конвоя, сопровождающий конвоируемого должен 

находиться несколько сбоку и сзади по отношению к допрашиваемому, одной рукой 

пристегнут наручниками к руке подозреваемого или обвиняемого. Остальным 

сотрудникам конвоя необходимо располагаться таким образом, чтобы при 

необходимости блокировать внезапные нападения со стороны, а также своевременно 

оказать помощь сотруднику, находящемуся с подозреваемым или обвиняемым, по 

пресечению попытки допрашиваемого совершить побег. Это особенно важно при 

осуществлении следственных действий на закрытой и полузакрытой местности. 

В целях своевременного предотвращения побега начальник (старший) конвоя 

обязан назначить из числа подчиненных ему лиц специальную группу, обязанности 

которой состоят в немедленном преследовании и задержании на случай побега 

конвоируемого лица. Конвоиры, выделенные в группу преследования, должны быть 

проинструктированы о наиболее вероятных направлениях движения и возможных 

местах укрытия бежавших, владеть приемами задержания. 

Предоставляя лицу, показания которого проверяются, необходимую 

инициативу, следователь остается руководителем следственного действия. Он, во 

взаимодействии с начальником (старшим) конвоя, должен оперативно решать все 

организационные вопросы, в любую минуту полностью контролировать весь ход 

проверки показаний на месте, быть в готовности немедленно пресечь возможные 

попытки подозреваемого или обвиняемого затруднить ход расследования, добиться 

каких-либо противозаконных целей и т.д. 

Таким образом, тактика охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений при проведении следственных действий на местности 

зависит от комплекса мероприятий, направленных на надлежащую их организацию по 

исключению факторов, способствующих совершению побегов подозреваемых или 

обвиняемых и других чрезвычайных ситуаций, а также непосредственному несению 

службы по охране и конвоированию указанных лиц. 
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Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние принципа добросовестности в 

гражданском праве. Автор подчеркивает положительные моменты легального введения 

данного принципа в Гражданский кодекс РФ, выделяет проблемы применения данного 

принципа на практике, в частности затрагиваются проблемы отсутствия понятия 

добросовестности, абстрактности принципа и другие, предлагаются пути решения 

обозначенных проблем. 

Ключевые слова: принцип добросовестности, абстрактность, критерии 

добросовестности 

 

Abstract 

The article examines the current state of the principle of good faith in civil law. The 

author emphasizes the positive aspects of the legal introduction of this principle in the Civil 

Code of the Russian Federation, highlights the problems of applying this principle in practice, 

in particular, the problems of the absence of the concept of good faith, the abstractness of the 

principle and others are addressed, and ways to solve these problems are proposed. 

Keywords: the principle of good faith, abstractness, criteria of good faith 

 

В современных условиях после перехода к рыночной экономике развитие 

обязательственного права стало необходимым. Стороны, получив свободу в 

заключении договоров, стали все чаще вступать в договорные связи друг с другом, что, 

непременно, увеличило значимость принципов исполнения обязательств как 

руководящих начал и основных идей данного института. 

Концепцией развития гражданского законодательства подчеркивается 

необходимость создания новых общих правил, пронизывающих весь Гражданский 

кодекс Российской Федерации, в том числе затрагивается вопрос и принципов 

исполнения обязательства. Разработчики Концепции подчеркивают, что принципы 

играют огромную роль для эффективного и единообразного применения гражданского 

права в целом. Стоит отметить, что принципы исполнения обязательств достаточно 

динамичны и изменчивы, на разных исторических этапах их состав постоянно менялся. 

Современный Гражданский кодекс РФ не содержит конкретной статьи, 

отражающей структурно состав принципов исполнения обязательств, они содержатся в 

различных нормах Гражданского кодекса РФ. Так, например, невозможность 

одностороннего отказа от исполнения обязательства закреплена в ст. 310 ГК РФ, 

принцип надлежащего исполнения обязательств закреплен в ст. 309 ГК РФ, принцип 

реального исполнения в ст. 396 ГК РФ и т.д.  

Кроме того, на данном этапе развития гражданского законодательства 

проявляется тенденция возникновения принципов, которые прямо не были 

предусмотрены в нормативно-правовых актах, но вытекают из их толкования, а также 
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применяются в судебной практике. Так с 1 марта 2013 года получил свое легальное 

закрепление в п. 3 ст. 1 ГК РФ принцип добросовестности, который до этого выделялся 

доктриной и использовался судебной практикой.  

Легальное введение данного принципа оказало как положительное влияние на 

состояние гражданского оборота, так и вызвало множество споров и вопросов. В 

качестве одной из проблем выделяют абстрактность самой категории 

«добросовестность», неконкретизированность ее содержания. Интересен тот факт, что 

одни исследователи выделяют это в качестве достоинства данного принципа, другие в 

качестве недостатка. Так, например, Э.Р. Мирзоева оценивает абстрактность данного 

принципа как положительное явление, говоря о том, что она позволяет учитывать 

особенности и те или иные обстоятельства для каждого конкретного случая, которые 

невозможно перечислить в законе. На наш взгляд, с ней можно в определенной части. 

Действительно, такая абстрактная законодательная конструкция принципа позволяет 

ему быть таким правовым инструментом, который регулирует отношения даже в 

отсутствие правовых норм. Негативной же стороной в данном случае выступает 

субъективизм правоприменителей в вопросе определения того или иного поведения в 

качестве добросовестного или не добросовестного.  

На сегодняшний день является достаточно актуальным вопрос о закреплении 

понятия и критериев добросовестности в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Проблема состоит в том, что само понятие «добросовестность» является оценочным и 

предполагает субъективную оценку, что не позволяет установить четких границ того 

или иного поведения, а также дать универсальное понятие добросовестности. Кроме 

того, в каждом конкретном случае одно и тоже поведение может трактоваться как 

добросовестное, так и, напротив.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 разъяснено, 

что при оценке поведения нужно исходить из того поведения, которое ожидалось бы от 

любого участника гражданских правоотношений (объективная добросовестность). 

Никаких иных критериев, позволяющих дать оценку добросовестного поведения нет. 

Таким образом, в настоящее время трактовка поведения того или иного участника 

гражданского оборота как добросовестного, так и недобросовестного является сферой 

судейского усмотрения, что несет в себе угрозу судейского произвола. 

В качестве примера непредсказуемого толкования добросовестного поведения 

можно привести Постановление Федерального арбитражного суда Московской области 

от 28 марта 2013 года. В данном деле истец обратился за защитой исключительного 

права на товарный знак, который был использован ответчиком в качестве доменного 

имени. Судом было установлено, что доменное имя ответчик зарегистрировал раньше 

истца на 2 месяца, однако суд не придал значение данному обстоятельству и определил 

поведение ответчика как недобросовестное. Какими критериями руководствовался суд 

в данном случае остается большим вопросом. Думается, если бы в законе были 

установлены границы добросовестного поведения, решение по данному дело было 

иное. 

Также анализ судебных дел показывает, что из-за отсутствия критериев, 

стандарт добросовестного поведения повышается. Так, например, суд постановил, что у 

вкладчика должны быть специальные знания в области банковского дела и ему 

необходимо контролировать открытие банком депозитных счетов, в случае, если он 

совершает сделки свыше 50 000 000 рублей. 

Анализ законодательства и позиций высших судов позволяет сделать вывод, что 

законодатель намеренно не дает определения добросовестного поведения, возлагая 

ответственность по оценке на суд, которому нужно выяснить подпадает ли конкретно 

поведение в конкретной ситуации под добросовестное или нет. По мнению И.А. 

Покровского законодатель таким образом перекладывает ответственность на судей, 

уклоняясь от законодательного урегулирования данной проблемы.  
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Думается, законодательное закрепление понятия и критериев добросовестного 

поведения позволит уменьшить субъективизм правоприменителей при оценке 

поведения той или иной стороны. Необходимо дать хотя бы минимальный перечень 

действий (бездействий), совершение которых бы свидетельствовало о добросовестном 

или недобросовестном поведении.  

Данную точку зрения поддерживает ряд цивилистов. Например, Э.Р. Мирзоева, 

говорит, что необходимо сформулировать определенный стандарт, который бы 

представлял перечень характерных признаков для данной категории. 

Е.Е. Богданова трактует добросовестность как систему представлений о 

нравственности поведения сторон при осуществлении гражданских прав, а также при 

исполнении обязанностей, сложившуюся в гражданском обороте. На наш взгляд, с 

таким определением можно согласиться. 

При определении критериев добросовестности, на наш взгляд, нужно исходить 

из того что добросовестность тесно связана с моралью, соответственно добросовестно 

поведение должно соответствовать требованиям морали и нравственности. 

Добросовестно, значит «честно» исполнять свои права и обязанности. Проанализировав 

правоприменительную практику можно говорить, что в качестве критериев 

добросовестности суды указывают следующие: осмотрительность, разумность, 

ожидаемое поведение. 

Думается в качестве критериев добросовестного поведения можно было бы 

закрепить, например, такие как осуществление субъективных прав без 

злоупотребления; сообщение полной информации о сделки (товаре, работе, услуги и 

т.д.); отсутствие противоправной цели; учет интересов контрагента; отсутствие 

намерения причинить вред; осуществление гражданских прав на основе нравственных 

начал и делового партнерства и др. 

В свою очередь, в качестве признаков недобросовестного поведения можно 

было бы обозначить, например, осведомленность одной стороны гражданского 

обязательства об ущемлении прав другой стороны в результате совершения тех или 

иных действий; осведомленность о противоправном поведении других участников этих 

же отношений и др. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что безусловно, 

изменения состава принципов гражданского права, в частности законодательное 

закрепление принципа добросовестности является положительной тенденцией развития 

гражданского законодательства в целом и способствует эффективному осуществлению 

и защите гражданских прав, однако, думается, что недостаточно только лишь закрепить 

принцип добросовестности и установить обязанность всех участников действовать 

добросовестно. Для защиты прав и интересов участников гражданского оборота 

необходимо ввести легальное определение добросовестности и обозначить ее критерии, 

которые могут сформированы посредством анализа судебной практики и доктрины. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с правовым 

регулированием привлечения государственных служащих к дисциплинарной 

ответственности за коррупционные правонарушения. Делается вывод о несистемности 

и пробельности существующего на настоящий момент антикоррупционного 

законодательства. 
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Abstract 

The article discusses the main problems associated with the legal regulation of 

bringing public servants to disciplinary responsibility for corruption offenses. It is concluded 

that the currently existing anti-corruption legislation is unsystematic and incomplete. 
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С момента принятия Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в Российской Федерации проведена огромная работа по 

правовому регулированию антикоррупционной деятельности. При этом 

антикоррупционное законодательство как минимум далеко от совершенства. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин на ежегодной пресс–конференции 14 декабря 2017 

г. также затронул проблему коррупции в правоохранительных органах, указав 

следующее: «иногда даже не знаю, что с этим делать». [1] Данная проблема 

неоднократно поднималась Президентом РФ и на расширенных заседаниях коллегий 

федеральных органов исполнительной власти.  

При этом, несмотря на то, что антикоррупционное законодательство Российской 

Федерации постоянно совершенствуется, многие антикоррупционные процедуры 

признаются не вполне эффективными, [2, 3, 4] таким образом, все еще остаются 

определенные сферы, требующие пристального внимания. 

В рамках данной статьи выделены основные, по мнению автора, проблемы, 

снижающие эффективность дисциплинарных взысканий как средства противодействия 

и профилактики коррупционных правонарушений. 

Первой проблемой является различие в подходах, связанных с правовой 

природой взысканий за нарушение антикоррупционного законодательства. Так 

представители различных территориальных подразделений МВД России в ходе 

судебных заседаний неоднократно указывали, что увольнение сотрудника в связи с 

утратой доверия не является мерой дисциплинарного взыскания, в связи с чем 
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соблюдение процедуры наложения дисциплинарного взыскания не требуется. 

Большинство ученых-правоведов рассматривают коррупционные правонарушения 

государственных служащих как разновидность дисциплинарных проступков, а 

взыскания за их совершение как меры дисциплинарной ответственности, 

отличающейся определенным своеобразием. [5, 6] 

Несмотря на то, что в Обзоре практики по рассмотрению в 2012 - 2013 годах дел 

по спорам, связанным с привлечением государственных и муниципальных служащих к 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных проступков (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 30.07.2014) а также в определении от 14 марта 2014 

г. № 72-КГ13-12 Верховный Суд Российской Федерации однозначно высказался о 

дисциплинарном характере взысканий, практику несоблюдения процедуры и сроков 

наложения дисциплинарных взысканий за совершение коррупционных 

правонарушений в территориальных органах МВД России удалось остановить только 

после внесения в Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» изменений в части установления 

особого порядка привлечения сотрудников органов внутренних дел к дисциплинарной 

ответственности за коррупционные правонарушения. 

К сожалению, многие ученые и правоприменители «забывают», о 

вышеуказанной правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, согласно 

которой в части не урегулированной специальными нормами при наказании 

должностного лица за коррупционное правонарушение следует руководствоваться 

общими положениями закона, касающимися привлечения к ответственности за 

дисциплинарные проступки в целом. [4] Например, в литературе высказывается 

довольно спорное мнение о том, что к процедуре увольнения в связи с утратой доверия 

«не применяются требования, касающиеся порядка применения дисциплинарных 

взысканий, а именно: 1) не действует правило "одного взыскания за одно нарушение", 

т.е. увольнение возможно, даже если сотрудник ранее имел дисциплинарное взыскание 

за соответствующее нарушение». [7]  

Во-вторых, отсутствие нормативно закрепленных критериев, которыми 

представитель нанимателя может руководствоваться при выборе дисциплинарного 

взыскания. Разумеется, неразумно требовать от законодателя включения в текст 

законов всех типовых ситуаций, связанных с коррупционными правонарушениями, 

однако полагаю, что наиболее строгие меры ответственности (в первую очередь, 

увольнение в связи с утратой доверия) следует урегулировать более детально, что 

особенно актуально в связи с несением  в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» норм, связанных с ведением реестра лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия.  

Первой попыткой унификации правоприменительной практики в 

рассматриваемой сфере можно считать подготовку «Обзора практики по рассмотрению 

в 2012 - 2013 годах дел по спорам, связанным с привлечением государственных и 

муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение 

коррупционных проступков» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.07.2014). 

Однако данный обзор затрагивает только небольшую часть проблемных аспектов, 

связанных с привлечением к дисциплинарной ответственности. В целях устранения 

выявленных пробелов в 2015 г. были подготовлены «Методические рекомендациями по 

привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции» (Письмо Минтруда России от 13.11.2015 № 18-

2/10/П-7073). Однако уже через несколько месяцев в письме Минтруда России от 

21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к ответственности за 
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коррупционные правонарушения» данное ведомство рекомендовало использовать 

«Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции» вместо вышеупомянутых рекомендаций. 

Учитывая, что в рассматриваемый период значительных изменений в 

антикоррупционное законодательство не вносилось, подобные действия Минтруда 

России наводят на мысль об отсутствии четких представлений, касающихся критериев 

при выборе дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения. 

Вышеуказанный «Обзор», подготовленный Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации, не решает данную проблему. Так, в нем 

рассматриваются ситуации касающиеся выполнения государственными служащими 

обязанностей, предусмотренных ФЗ «О противодействии коррупции». Данная 

проблема частично была устранена с помощью обзоров, подготовленных Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации (которые, в основном, касаются вопросов 

квалификации коррупционных нарушений). [8, 9, 10, 11] 

Третьей существенной проблемой в рассматриваемой сфере является отсутствие 

четких представлений и единой правоприменительной практики относительно сроков 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения. Например, крайне 

спорным (если быть точнее в корне неверным, противоречащим законодательству и 

существующей судебной практике) является утверждение о том, что «увольнение 

возможно независимо от того, когда (пять, десять лет назад, в начале карьеры 

сотрудника и проч.) было допущено нарушение, поскольку таковое является 

безусловным основанием для утраты доверия к нему и влечет невозможность 

продолжения им службы». [7] 

Сроки давности привлечения к ответственности выступают одним из 

центральных институтов законодательства, при этом они имеют не только 

теоретическую ценность, но и практическую значимость.  

Применительно к срокам давности за коррупционные правонарушения, как это 

определено в ст. 51.1 Закона «О службе», законодатель совсем недавно внес изменения, 

которые на сегодняшний день позволяют ограничить представителя нанимателя в 

сроках привлечения к ответственности сотрудника органов внутренних дел, 

совершившего такое правонарушение.  

В частности, часть 5 ст. 51.1 теперь ограничивает представителя нанимателя в 

сроках наложения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции и увольнение в 

связи с утратой доверия. Такие взыскания налагаются не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении сотрудником органов внутренних дел 

коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. 

Несомненно, внесенные изменения позитивно характеризует 

антикоррупционное законодательство РФ. Вместе с тем действующее законодательство 

не лишено отдельных недостатков, выявление и осмысление которых позволяет 

наметить вектор дальнейшего реформирования. 

Законодателю следует определиться с моментом, с которого следует 

«исчислять» сроки давности. Поскольку формулировка «со дня поступления 

информации» не является конкретной. Например, в соответствии с письмом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 86-13-

2017/Ип11279-17 «О направлении памятки по вопросам привлечения к юридической 

ответственности за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов» днем поступления информации следует считать момент ее 

получения представителем нанимателя (работодателем) либо уполномоченным на 



Тенденции развития науки и образования  – 71 –   

 

принятие решения об организации проверки лицом. Где и как должна быть 

зафиксирована такая информация? Применительно к декларационной компании 

следует ли считать днем поступления информации дату принятия соответствующим 

должностным лицом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера или же таким днем будет считаться день начала 

производства процедуры контроля за расходами в соответствии с Федеральным 

законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». [12] 

Приведенные примеры показывают, что законодательство и 

правоприменительная практика только в начале пути в части регулирования сроков 

давности. Законодательство содержит огромное число антикоррупционных 

обязанностей, ограничений и запретов, нарушение которых влечет наложение 

дисциплинарных взысканий. Однако, в настоящее время не существует единого 

универсального подхода к началу течения сроков давности по всем нарушениям. 

Разумеется, активно формирующаяся судебная практика частично устраняет данные 

пробелы, но это очень длительный процесс. Полагаю, что в целях снижения обращений 

в суд по фактам наказаний сотрудников за коррупционные нарушения необходимо 

нормативно закрепить моменты, с которых начинается течение сроков в целях 

привлечения к дисциплинарной ответственности. [12] 

Таким образом, правила, касающиеся квалификации коррупционных 

правонарушений и выбора взысканий за их совершение в настоящее время содержаться 

в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

федеральных законах, регламентирующие порядок прохождения службы в отдельных 

государственных органов (например, Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»), обзорах судебной 

практики, рекомендациях Минтруда России, рекомендациях и обзорах Генеральной 

прокуратуры России, письмах руководителей соответствующего органа 

государственной власти. 

Подобное обилие актов, которыми руководствуются комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов и представители нанимателя при выборе 

соответствующего взыскания за коррупционное правонарушение приводит к 

существенным различиям в судебной и административной практике не только в 

различных регионах, но и в рамках одного органа государственной власти. Полагаю, 

что без решения данной проблемы невозможно будет говорить об эффективности 

антикоррупционной деятельности. 
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Аннотация 

В статье дается характеристика нормативных актов, регламентирующих 
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Abstract 

The article describes the regulatory acts governing liability for violation of the rules 

for the turnover of narcotic drugs or psychotropic substances during the existence of the 

Russian Empire. 

Keywords: crime, criminal liability, narcotic drugs, psychotropic substances, history 

of formation, violation of turnover rules. 

 

Несмотря на попытки правоохранительных органов нашего государства снизить 

рост наркопреступности, он остается стабильно высоким. И, как отмечают 

специалисты, данный вид преступности характеризуется существенным уровнем 

латентности [18, С.3]. 
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Так, по официальным данным ГИАЦ МВД России за январь-декабрь на 

территории Российской Федерации было зарегистрировано 61 преступление (+125,9%) 

связанное с нарушением правил оборота наркотических средств, психотропных 

веществ [17]. 

Однако, по поданным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации в том же 2018 году осуждено было только 4 человека [16]. 

Такое существенное расхождение статистических данных может 

свидетельствовать как о прекращении уголовных дел по различным основаниям, так и 

о возможном увеличении количества осужденных в 2019 году по объективным 

причинам, связанным с длительностью производства предварительного расследования 

и судебного разбирательства. 

Россия и все мировое сообщество остро столкнулось с проблемой наркотизма 

относительно не давно, тогда как человечество использовало наркотики на протяжении 

тысячелетий. 

Так, исторические свидетельства содержат сведения о том, что многие народы, с 

давних времен, использовали наркотики растительного происхождения.  

Однако, как совершенно справедливо отметил Р.О. Авакян, «…если в древности 

наркотическое самоопьянение было в основном элементом ритуальных церемоний, то в 

современном мире наркомания превратилась в социальное бедствие» [1, С. 11]. 

Одним из первых растений, обладающих психоактивными свойствами, которые 

использовали люди, был мак. Около пять тысяч лет назад шумеры, жившие на землях, 

являющихся сейчас территория современного Ирака, готовили из него опиум. 

Рекомендации по его приготовлению и употреблению сохранились на глиняных 

табличках, найденных впоследствии археологами [10, С. 7-8]. 

Однако в доисторические времена, и несколько позже, право употребления 

наркотиков имели только избранные (вожди племен, маги, шаманы, жрецы и т.д.) и 

только с определенной целью. Для обычных людей длительный промежуток времени 

наркотики оставались под запретом, а их несанкционированное употребление влекло за 

собой достаточно суровое наказание. Рецепты приготовления наркотиков  и способы их 

применения надежно охранялись, чтобы посторонние не могли узнать их. А, в 

некоторых государствах, пристрастие к наркотику было признаком второсортности, 

свидетельствовало о деградации человека и его принадлежности к «худшей» части 

общества [13, С.6]. 

С помощью этих превентивно-карательных мер привилегированным классам 

какое-то время удавалось, хотя и из эгоистических соображений, ограждать население 

от немедицинского потребления наркотиков, контролировать  на них спрос  и 

обезопасить общество от негативного воздействия наркомании [9, С. 12].  

С середины XIX века в ряде государств мира произошел стремительный рост 

наркомании. В XIX-XX веках потребление наркотиков и их стремительно 

увеличивающийся оборот оказались серьезной реальной проблемой для многих стран и 

потребовали от их правительств принятия адекватных ограничительных и 

запретительных мер [2, С. 8]. 

В Древней Руси контроль за оборотом наркотиков осуществлялся задолго до 

установления христианства идеологическим органом родоплеменной княжеской власти 

– языческими жрецами, известными на Руси как волхвы или ведуны. Сущность 

контроля над оборотом наркотиков со стороны института волхвов заключалась в том, 

чтобы в общинах люди не злоупотребляли этими средствами, а использовали их строго 

в лечебных целях под надзором ведунов.  

Кроме этого наркотики достаточно широко использовались в первую очередь в 

медицинской практике. При этом немалое число народных врачевателей на Руси 

называли «лечцами». Это были типичные представители народной медицины, которые 
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получали медицинские знания, в том числе рецепты приготовления снадобий из 

наркотикосодержащих растений, в «семейных школах» [6, С. 15].  

С приходом на Русь христианства урегулирование этой проблемы взяли на себя 

церковные власти в лице митрополитов. Несколько позднее функции по контролю над 

оборотом наркотиков переходят от Православной Церкви к воеводам, подчиненным 

Разбойному и Земскому приказам.  

В 1581 г. для обслуживания царского двора в Кремле открылась первая 

государственная аптека, в которую приглашены на работу доктор Роберт Якоби и 

аптекарь Френч Якоби. Кроме того, в Англии была закуплена первая партия лекарств, 

среди которых, безусловно, был и опий, привезенный крестоносцами с Ближнего 

Востока и известный Европе еще с конца XIII века [5, С. 107]. 

В дальнейшем потребности пополнения казны и упорядочения процесса 

медицинского обслуживания, а также контроля за оборотом наркотиков 

способствовали возникновению зачатков государственной медицины. Так, в 1620 г. 

был создан Аптекарский приказ, ставший высшим органом медицинского управления в 

Московском государстве. В 1672 г. в Москве создана вторая государственная аптека 

для людей «всяких чинов». Обе аптеки в административном отношении подчинялись 

Аптекарскому приказу, который взял на себя не только функции управления, подбора 

кадров, снабжения, но и монопольное право на торговлю любыми лекарственными 

снадобьями, в том числе содержащими наркотически активные компоненты. В 

дальнейшем в целях пополнения казны в 1706 г. Петром I был издан «Указ об открытии 

множества вольных аптек». Все они подчинялись Аптекарскому приказу, который в 

1719 г. получил статус Медицинской канцелярии Российской империи. В 1762 г. с 

целью упорядочения деятельности множества аптек, медицинских учреждений, а также 

регулирования поступления из других стран одурманивающих веществ Медицинская 

канцелярия была преобразована в Медицинскую коллегию с более широкими правами 

и полномочиями [7]. 

Петра I, понимая опасность распространения наркомании, незаконного оборота 

наркотиков, и иных сопутствующих асоциальных явлениях принял справедливое 

решение относить все действия, с наркотическими, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами без предписания властей, к разряду 

политических преступлений. 

На рубеже XIX-XX вв. общих и единых для всей России запретительных мер, 

ставящих операции с наркотиками вне закона, не было, но уже начало формироваться 

негативное отношение к их употреблению и свободной продаже.  

Вместе с тем, изобретение в 1853 г. врачом из Эдинбурга Александром Будом 

иглы для подкожных инъекций в итоге породило новые проблемы, связанные с более 

эффективным введением морфина и других алкалоидов опиума. Тогда появилось 

ошибочно мнение, что морфин, введенный в организм посредством укола, не вызывает 

привыкания и тенденции увеличения [9, С. 21]. 

Эти изобретения наряду с их неоценимым значением для медицины можно 

назвать и очередным шагом в наступлении на человечество наркомании, умело 

используемой наркодельцами в качестве «инструмента» для обогащения.  

В этой связи регламентация оборота наркотиков, широко используемых в 

медицинской практике, все больше стала находить свое отражение в законодательных 

актах России того периода. Так, согласно Алфавитному указателю к Своду Законов 

Российской империи, изданному в 1857 г., их оборот регламентировался Уставами 

врачебным, таможенным, о предупреждении и пресечении преступлений и 

«Уложением о наказаниях уголовных и исправительных». 

Учитывая то обстоятельство, что большая часть наркотических средств 

поступала из-за границы, вопросы их оборота регламентировались, в том числе 

Уставами Таможенными – «Учреждения и уставы таможенные». Циркуляр 
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Департамента таможенных сборов за 1893 г. публиковал списки заграничных 

врачебных средств, разрешенных и запрещенных Медицинским советом к провозу в 

Россию. Все аптекарские припасы и материалы, привезенные из-за границы, 

свидетельствовались в пакгаузах особыми смотрителями (ст. 827). При этом строго 

должны были соблюдаться правила пропуска ядовитых и сильнодействующих веществ 

через границу (ст. 828). В Таможенном уставе 1892 г. было дано определение 

контрабанды наркотиков, и указывался порядок ее пресечения [8, С. 237-238]. Однако 

следует отметить, что государство, вводя ограничительно - запретительные меры в 

отношении ввоза контрабанды наркотиков, не имело стройной системы борьбы с этим, 

а лишь сдерживало их распространение на территории страны. Ввоз допускался с 

условием наложения двойной пошлины. 

В Российской империи контроль над оборотом наркотиков до 1917 года 

осуществляли Министерство внутренних дел и Церковь. В структуре Министерства 

внутренних дел, выделялись Медицинский департамент и Медицинский совет, на 

которые возлагались полномочия в указанной сфере [11, С. 30-31]. 

В тоже время, служители культа по законам конца XIX – начала XX вв. могли 

отпускать грехи аптекарским работникам, незаконно продавшим препараты, 

содержащие наркотические средства, в случае наступления смерти лица после их 

приема [14, С. 17-18]. 

Необходимо отметить, что наркомания и наркобизнес были глубоко чужды 

русскому народу многие столетия и случаи употребления наркотических средств не 

носили массового характера. Именно в связи с отсутствием данной проблемы 

отечественное законодательство по борьбе с незаконным оборотом наркотиков  стало 

формироваться только в начале XX века, а до этого существовали лишь отдельные 

нормы антинаркотической направленности. Они в основном выражались в 

полицейском запрете ввоза и распространения наркотиков, поэтому давали слишком 

незначительные результаты, несмотря на то, что уровень оперативной работы сыскных 

подразделений Российской империи того периода был достаточно высоким, чтобы 

держать под контролем, в том числе активных участников незаконного оборота 

наркотиков [15, С. 23]. 

В этот период времени складываются международные нормы борьбы с 

наркобизнесом [4, С. 174-175]. В 1909 г. были предприняты попытки создать 

международную правовую основу контроля за оборотом наркотиков. Первый 

международный орган, который занимался вопросами контроля за оборотом 

наркотиков, известен под названием «Международная комиссия по опиуму»; она 

состояла из представителей 13 стран, среди которых была и Россия, а ее первое 

совещание происходило в Шанхае в 1909 г. Дискуссии на заседаниях этой комиссии 

привели к подписанию в Гааге первого договора - Международной конвенции по 

опиуму от 23 января 1912 г., которая возвела международное сотрудничество по 

контролю за оборотом наркотиков в ранг международного закона, систематизировала и 

ввела классификацию трех основных видов наркотиков. Участники переговоров 

договорились принять на себя обязательство осуществлять правовое регулирование 

производства и торговли в отношении морфина, кокаина, медицинского опиума, 

героина и их производных [3, С. 11-12]. Этот шаг позволял в будущем контролировать 

деятельность по производству новых видов наркотиков, которые создавались в 

лабораториях различных стран. 

Обострившаяся проблема наркомании заставляет монархическую власть 

принять 7 июня 1915 года первый в истории России целевой антинаркотический 

нормативный акт - Указ «О мерах борьбы с опиекурением» [12]. Но, действие этого 

нормативного акта носило локальный характер. Его юрисдикция осуществлялась  

только на территории Приамурского генерал-губернаторства и Забайкальской области 

Иркутского генерал-губернаторства.  
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В дальнейшем правительства при достижении положительного эффекта 

планировало распространить действие данного закона на всю территорию страны после 

предварительного апробирования его в наиболее криминогенном наркорегионе. 

Однако революционные события 1917 года не позволили реализовать 

задуманные мероприятия.  
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Аннотация 
Статья посвящена рассматрению принципа добросовестности на основе римской 

правовой системы. В статье анализируется труды правоведов, посвященных 
исследованию понятия и особенности принципа добросовестности, а также судебной 
практики, в соответствии с которыми выявляются различные подходы в раскрытии 
сущности данного принципа, применительно к российскому гражданскому праву. 
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Absrtact 

In this work the author is considering the origin of the principle of good faith based on 

the Roman legal system. In this article is аnalyzing the works of jurists, devoted to the 

researching of concepts and features principle of good faith and also arbitrage practice in 

accordance with the author reveals various approaches in the disclosure of the essence in this 

principle, applied to Russian civil law. 

Keywords: principle, bona fides, civil law 

 

Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. №302-ФЗ в 

статью 1 ГК РФ был включен пункт 3 следующего содержания: «При установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно» [5]. Несмотря на 

то, что в ГК РФ добросовестность регламентируется многими статьями определения 

добросовестности среди норм, ГК РФ мы не находим [1, с.129]. 

Добросовестность, таким образом, устанавливается как принцип гражданского 

права.  

Прежде чем перейти к теоритическому аспекту раскрытии понятия принципа 

добросовестности, обратимся к его истокам, а именно римскому праву, на основе 

которого сформирована правовая система Российской Федерации. 

Категория «добросовестность» встречается еще в римском праве. В Дигестах 

Юстиниана добросовестность означала отсутствие умысла со стороны истца или 

ответчика [2, с.141]. Терминология понятия «добросовестность» происходит из 

латинского словосочетания «bona fides», которая в римском праве означала добрая 

совесть. На основе принципа добросовестности построены многие институты римского 

гражданского права, в перечень которых входят контракты купли-продажи, аренды, 

найма услуг, товарищества, залога, мена и другие. Данный принцип присутствовал в 

договорах, закрепляющих такие различные общественные отношения, как договор 

ссуды, поручения и поклажи, причем для последнего добрая совесть являлся 

материально-правовой основой заключения контракта, а не моральным критерием 

правоотношений. Принцип доброй совести также присутствовал в таких цивильных 

институтах, как приобретение по давности, опека, имущественные отношения между 

супругами и поручительство. Особую роль принцип «bona fides» играл в формулах 

исков, что составляло специфику дальнейшего судебного разбирательства [8]. 

Как мы уже отмечали, в ст.1 ГК РФ добросовестность квалифицируется как одно 

из основных начал гражданского законодательства. Однако в то время, как остальные 

принципы закреплены в ст. 1 ГК РФ без всяких оговорок, относительно принципа 

добросовестности такие оговорки установлены [4, с. 531]. Согласно данным 

положениям участники гражданского оборота должны действовать добросовестно и не 

вправе извлекать выгоду из своего незаконного или недобросовестного поведения. 

Однако ещѐ до ведения данного принципа в ГК РФ в законодательстве часто 

применялся термин «добросовестность», например, в обязательствах по сделкам (п. 3 

ст. 307 ГК РФ), недействительность договора (п. 2 ст. 431.1 ГК РФ) и т.д. С 

закреплением в нормах гражданского законодательства принципа добросовестности 

появилась проблема его четкого истолкования для правильного применения. В связи с 

этим были сформулированы различные подходы к раскрытию понятия принципа 

добросовестности, что отразилось в работах известных правоведов и юристов в сфере 

гражданского права. 

Один из исследователей И. Б. Новицкий рассматривал принцип 

добросовестности на основе двух категорий: объективном и субъективном значении. В 

объективном значении принцип добросовестности понимается, как внешнее «мерило» 

поведения, а в субъективном это определенное сознание лица, находящегося в 

некотором неведение обстоятельств, вследствие чего возникают юридические 
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последствия. И.Б. Новицкий считал, что для доброй совести характерны такие 

элементы, как знание об интересах другого, знание, связанное с доброжелательством, 

нравственные основы, от которых исходит лицо в своѐм поведении [9]. Ещѐ один из 

известных правоведов дореволюционного периода Л. И. Петражицкий придерживался 

другого точки зрения, которая противоречила И. Б. Новицкому. Петражицкий 

утверждал, что элементом добросовестности является незнание (извинительное 

заблуждение), при этом он отрицал связь добросовестности с нравственными началами 

[10]. 

Толкование принципа добросовестности зависит от контекста, в котором он 

применяется, так, можно выделить два подхода: лингвистическое и формально-

юридическое определение. В лингвистическом понимании принцип добросовестности 

непосредственно связан с морально-этическими представлениями о нравственности, 

которая выражена в поведении лица, действующего в силу своего внутреннего 

представления о должном и правильном. Однако такой подход весьма затрудняет 

толкования данного принципа в сфере юридической практики, так как не дает 

субъективного определения применительно к конкретным случаям. В силу того, что в 

российском законодательстве отсутствует четкое определение принципа 

добросовестности, юристы обращаются к прецеденту, то есть судебной практики, в 

которых зачастую сформулированы основные признаки и содержания данного 

принципа [11]. 

Касательно судебной практики стоит упомянут, что Пленумом Верховного Суда 

РФ издано постановление от 23 июня 2015 года, в котором четко определяется, что при 

определении добросовестности в деле нужно исходить из поведения, ожидаемого от 

участников гражданского оборота. Также добросовестность участников гражданских 

правоотношений предполагается, пока не доказано иное. Из последнего можно сделать 

вывод, что добросовестность является презумпцией, в связи этим бремя доказывания 

недобросовестности возлагается на лицо, с поведением которого связаны правовые 

последствия. В данном постановлении закреплено то положение, что стороны 

правоотношений в своих действиях должны основываться на принципе 

добросовестности, о котором они должны знать или должны были знать [6]. 

Действительно, толкование принципа добросовестности играют большую роль 

при определении действий субъектов, вступающих в гражданские правоотношения. В 

некоторых случаях вольная трактовка может привести к нежелательным последствиям, 

в том числе к неоправданному расширению судейского усмотрения, которое в ряде 

случаев ставит под угрозу соблюдение режима законности. Так, в Постановлении ФАС 

МО от 28.03.2013 г. по делу № А40–74516/12–19–545. Дело касалось нарушения 

исключительных прав на товарный знак.  Доменное имя было зарегистрировано 

ответчиком за два месяца до регистрации товарного знака истцом, в первой, 

апелляционной и кассационной инстанциях действия ответчика были признаны 

недобросовестными. Но если более детально изучить эту ситуацию, то и тут 

добросовестность будет спорной. Четкое определение принципа добросовестности 

исключило бы возможность оспаривания решения [7].  

Принцип добросовестности как основополагающее начало гражданско-

правового регулирования отображен в таких нормах, которые: устанавливают 

необходимость добросовестного поведения участников гражданского оборота или 

предполагают необходимость такого поведения; определяют защиту прав лиц и 

возникновение каких-либо последствий в зависимости от наличия или отсутствия 

добросовестности поведения субъектов, участвующих в гражданских правоотношений; 

осуществляют правовое регулирование отношений сторон с учетом требования их 

поведения [12]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существуют различные концепции 

толкования принципа добросовестности. Данное положение обусловлено тем, что 
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принцип добросовестности связан с морально-этическими представлениями о 

поведении лица, то есть является нормой морали, который в то же время был 

закреплен, как норма права в законодательстве государств. В связи с этим возникают 

проблемы при применении судами данного принципа к определенным случаям. 

Сущность принципа добросовестности состоит в том, что он основан на нравственных 

отношениях субъектов гражданского правоотношения, который имеет также силу 

закона.  

Завершая тему, можно выделить следующее. Принцип добросовестности, 

бесспорно, соответствует представлениям современного гражданского права. В ГК РФ 

не предусмотрено четкой дефиниции данного принципа [3, с.187]. Проведенный анализ 

позволяет сделать вывод о невозможности единого определения добросовестности в ГК 

РФ. 
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