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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF ORDINARY PRODUCTION 
IN THE ARBITRATION PROCESS 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются процессуальные вопросы, возникающие 

в практике арбитражных судов, при осуществлении введенной в 2016 году новой формы 
арбитражного судопроизводства – приказного производства. Автором высказывается 
мнение, что дальнейшее совершенствование арбитражной процессуальной формы 
судебного приказа должно осуществляться в направлении устранения необоснованных 
противоречий (частичной унификации) с основными требованиями общего искового 
производства с учетом специфики целей упрощенного производства. 
Ключевые слова: судебный приказ, приказное производство, признание должником 

требований, возражения относительно выдачи или исполнения судебного приказа, 
судебное разбирательство. 

Annotation: This article deals with the procedural issues arising in the practice of arbitration 
courts, in the implementation of a new form of arbitration proceedings introduced in 2016 - 
mandative proceedings. The author expresses the opinion that further improvement of the arbitral 
procedural form of the judicial order should be carried out in the direction of eliminating 
unreasonable contradictions (partial unification) with the basic requirements of the general lawsuit 
proceeding, taking into account the specifics of the goals of simplified production. 

Keywords: court order, order execution, debtor's recognition of claims, objections to the issue or 
execution of a court order, judicial proceedings. 

 
В советский период приказное производство было зафиксировано Гражданским 

процессуальным кодексом РСФСР 1923 года, которым впервые был введен термин 
«судебный приказ», регламентирующий также процедуру его выдачи.  
Следует отметить, что институт приказного производства действительно является одним 

из наиболее быстрых способов рассмотрения дела. Более того, такой процессуальный 
инструмент известен отечественному праву практически сто лет. Так, впервые понятие 
«судебного приказа» появилось в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР в 1923 
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году. Судебный приказ в то время выдавался при рассмотрении несложных дел, которые 
были основаны на неподлежащих оспариванию документах. Однако такая форма 
производства просуществовала всего несколько лет, после чего исчезла из отечественного 
судопроизводства. Возрождение приказного производства произошло в 1995 году, именно 
тогда соответствующая глава появилась в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР от 
1995 года, а затем и в ныне действующем Гражданском процессуальном кодексе РФ. 
Спустя годы данный институт действительно зарекомендовал себя в качестве 
эффективного процессуального механизма, способного не только восстановить 
нарушенные права и интересы, но и разрешить дело в самые кратчайшие сроки без лишних 
затрат.  
Федеральным законом № 47 - ФЗ от 02.03.2016 «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» было осуществлено внесение 
значительного количества изменений в российский арбитражный процесс и, в частности, 
введение института судебного приказа. Из пояснений Верховного Суда Российской 
Федерации (далее - ВС РФ), являющегося автором данного законопроекта, приказное 
производство было введено в арбитражное процессуальное законодательство с целью 
последующего сближения систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов. При 
этом, система приказного производства доказала свою значительную эффективность в 
гражданском судопроизводстве, в связи с чем его аналог был и введен в Арбитражный 
процессуальный кодексе РФ (далее – АПК РФ). 
Правоприменительная практика подтверждает, что процессуальная процедура 

приказного производства является действенным способом разрешения судебных дел, 
сущность которого - в максимально сжатые сроки разрешить не составляющие трудности 
для правоприменителя (бесспорные по существу спора) дела, тем самым восстановив 
нарушенные или оспариваемые права, и оптимизировав судейскую нагрузку. 
Однако, несмотря на то, что институт судебного приказа с 01.06.2016 довольно 

положительно себя зарекомендовал, анализ юридической литературы, действующего 
законодательства и судебной практики показывает, что в его функционировании имеются 
определенные пробелы и противоречия, в связи с чем отдельные положения, 
регламентирующие приказное производство, нуждаются в законодательной поправке – 
дополнении и уточнении с целью построения органичной нормативной базы и унификации 
ее применения. 
Одним из таких вопросов является определение законодателем в АПК РФ перечня 

категорий арбитражных дел, подлежащих рассмотрению в порядке приказного 
производства.  
Так, если Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК 

РФ) предусмотрен только перечень требований взыскателя, по которым в любом случае 
судом общей юрисдикции выдается судебный приказ, то АПК РФ в ч.1 ст. 229.2 содержит 
также указание на обязательное наличие доказательств признания требований взыскателя 
должником. Однако, законодательно закрепленной формы признания требований 
взыскателя должником арбитражным процессом не предусмотрено.  
Колесников С.Г. в своих исследованиях указывает на возможность применения в 

указанном случае практики судов общей юрисдикции, выражающейся в принятии факта 
неисполнения должником обязательств и его процессуального поведения в рамках дела (к 
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примеру, отсутствия возражений относительно выдачи судебного приказа) как 
доказательства признания наличия у него неисполненного обязательства перед подателем 
заявления о выдаче судебного приказа. При таких условиях у заявителя не будет 
необходимости предоставлять в арбитражный суд дополнительных доказательств, таких 
как различные гарантийные письма, акты сверки взаиморасчетов сторон или иные формы 
письменного признания должником своего долга, как сейчас представляется необходимым 
для рассмотрения заявления в порядке приказного производства1. 

Автор считается возможным согласиться с вышеизложенной позицией, поскольку 
институт приказного производства в своей сути направлен на восстановление 
нарушенных прав взыскателя при бездействии должника в части исполнения своих 
денежных обязательств. В таких условиях порой довольно проблематично получить 
от должника доказательства признания его денежных обязательств, что 
автоматически делает невозможным обращение в арбитражный суд с заявлением о 
выдаче судебного приказа.  

При отсутствии надлежащих доказательств признания должником наличия долга 
заинтересованный кредитор имеет право на обращение в арбитражный суд с исковым 
заявлением о взыскании сумм задолженности в порядке искового производства, что, 
учитывая размер сумм долга, будет основанием для рассмотрения таковых требований в 
порядке упрощенного производства.  

В свою очередь, упрощенное производство хоть и является формой сокращенного 
судопроизводства, направленного на оптимизацию судебной системы посредством 
повышения эффективности дальнейшего исполнения судебных актов, уменьшения 
нагрузки на судей, в частности связанных с необходимостью проведения судебных 
заседаний, и повышения оперативной защиты посредством обращения в суд, все же 
требует больше материальных затрат и является более длительной формой защиты 
нарушенных прав, чем приказное производство, поскольку при упрощенном производстве, 
размер государственной пошлины остается неизменным, тогда как заявление о выдаче 
судебного приказа оплачивается государственной пошлиной в размере 50 % ставки, 
взимаемой при подаче искового заявления имущественного характера. Кроме того, как 
следует из положений ч. 2 ст. 229.1 АПК РФ, судебный приказ является одновременно 
исполнительным документом, тогда как для приведения в исполнение решения суда, 
вынесенного по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, 
требуется выдача исполнительного листа. 

Учитывая выше, исключительно отсутствие доказательств признания обязательств 
должником при соблюдении иных требований препятствует взыскателю обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа. Однако, фактическое 
признание должником требований подтверждается отсутствием возражений должника 
относительно выдачи судебного приказа, что по своей правовой природе подтверждается 
введением в приказное производство положений, регулирующих отмену судебного приказа 
при заявлении должником любых возражений и отсутствием обязательности их 
мотивирования. 
                                                            
1 Колесников С.Г.. Проблемные вопросы в деятельности арбитражных судов в связи с введением приказного 
производства // Экономика, право и управление. 2016. N 4 (дата обращения 05.06.2018, точка доступа: https: // 
cyberleninka.ru / article / v / problemnye - voprosy - v - deyatelnosti - arbitrazhnyh - sudov - v - svyazi - s - vvedeniem - 
prikaznogo - proizvodstva). 
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В свете изложенного также возникает проблемный вопрос относительно существующий 
в настоящее время положений арбитражного процессуального законодательства 
относительно отмены судебного приказа. 

Конституционный Суд Российской Федерации со ссылкой на ст. 18, ч. ч. 1 и 2 ст. 118, ст. 
ст. 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации разъяснил, что осуществление 
правосудия связано прежде всего с разрешением соответствующих дел2. Разрешение же 
судом дел посредством судопроизводства выражается в таких актах, которыми 
определяются правоотношения сторон или иные правовые обстоятельства, устраняется 
спорность, обеспечиваются возможность беспрепятственной реализации права и 
охраняемого законом интереса, а также защита нарушенных или оспоренных 
материальных прав и законных интересов. 

В актах, разрешающих дело по существу, суд определяет действительное материально - 
правовое положение сторон. Именно разрешая дело (ст. ст. 126, 127 и 128 Конституции 
Российской Федерации) и принимая решение в соответствии с законом (ст. 120 
Конституции Российской Федерации), суд осуществляет правосудие в прямом смысле 
слова, что и является целью гражданского и арбитражного судопроизводства, и тем самым 
обеспечивает права и свободы как непосредственно действующие (абз. 6, 7 п. 4 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2001 г.). 

Приведенная правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации 
свидетельствует о том, что о достижении цели гражданского судопроизводства 
посредством арбитражного процесса можно говорить лишь тогда, когда осуществляется 
правосудие в прямом смысле слова, - при разрешении дела по существу. Разрешение имеет 
внешней формой выражения соответствующий судебный акт, одним из которых согласно 
АПК РФ с 01.06.2016 является и судебный приказ. 

В этой связи следует согласиться с мнением Жилина Г.А.3 и Папуловой З.А.4 о том, что 
судебный приказ все же является актом правосудия. 

Как уже нами отмечалось, судебный акт должен быть законным, а таковой, без 
установления допущенных при его вынесении ошибок (нарушение закона)5, не может быть 
отменен по формальным основаниям, которые в частности содержит п.4 ст. 229.5 АПК РФ, 
поскольку результатом стремления максимально ускорить и упростить правосудие может 
попросту стать потеря этого самого правосудия. 

Действующие правила отмены судебного приказа дают возможность должнику 
злоупотреблять своими правами и безосновательно отменять судебный приказ, затягивая 
время и вынуждая взыскателя повторно обращаться в суд с такими же требованиями, но 
уже в исковом порядке, что приводит к дополнительным затратам времени и средств как 
взыскателя, так и суда.  
                                                            
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. N 1 - П «По делу о проверке конституционности 
положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
И.В.Богданова, А.Б.Зернова, С.И.Кальянова и Н.В.Труханова». // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 
05.06.2018). 
3 Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы. М.: Проспект, 2010. // СПС «Гарант» (дата 
обращения:: 06.06.2018). 
4 Папулова З.А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве. М.: Инфотропик Медиа, 
2014. Серия "Гражданский и арбитражный процесс: новые имена & новые идеи". Кн. 11. // СПС «Консультант Плюс» 
(дата обращения:: 06.06.2018). 
5 Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты. М.: ВолтерсКлувер, 2007. // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения:: 06.06.2018). 
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Кроме того, по результатам из анализа судебной практики и судебной статистики, а 
также проведенного опроса судей Арбитражного суда Республики Крым и Арбитражного 
суда города Севастополя установлено, что более половины арбитражных дел, подача исков 
по которым явилась следствием отмены судьями арбитражного суда ранее вынесенных 
судебных приказов, рассмотрены с результатом, идентичным содержанию 
соответствующих судебных приказов. 

Учитывая вышеизложенное, автору представляется, что процедура отмены судебного 
приказа, установленная действующим арбитражным процессуальным законодательством, 
нуждается в существенной корректировке. Необходимо установить правила, в соответствии 
с которыми заявление об отмене судебного приказа должно быть мотивированным, то есть 
содержать указания на допущенные судом ошибки, а рассмотрение такого заявления 
должно происходить в судебном заседании с извещением как должника, так и взыскателя. 
При этом, суд должен иметь возможность, при наличии к тому оснований, отменить 
вынесенный им судебный приказ, а при отсутствии таковых, отказать в удовлетворении 
заявления об отмене судебного приказа. 

Такие изменения, безусловно, являлись бы позитивными, поскольку направлены на 
максимальное обеспечение принципов диспозитивности и равноправия сторон в приказном 
производстве, так как позволяют должнику наравне с взыскателем излагать суду свою 
позицию и соображения, предоставлять доказательства. Взыскатель, в свою очередь, также 
имеет право в полном объеме ознакомиться с позицией должника, в связи с чем логичным 
представляется обязать должника направить копию заявления об отмене судебного приказа 
взыскателю с приложением надлежащих доказательств отправки при подачи такового 
заявления в арбитражный суд. 

При этом, в случае рассмотрения заявления об отмене судебного приказа в судебном 
заседании, суд будет иметь возможность уточнить мнение взыскателя по поводу его 
желания / нежелания продолжить рассмотрение дела, но уже по правилам искового 
производства. 

Более того, вышеописанная регламентация порядка отмены судебного приказа позволит 
вернуться к обсуждению вопроса, рассматриваемого несколькими авторами со ссылкой на 
немецкое право6, о возможности введения «автоматического» перехода от одной формы 
защиты права к другой в арбитражном процессе, которая ранее предлагалась как новация в 
ГПК РФ, однако была отвергнута Государственной Думой 16.04.2008 поскольку, по 
мнению рассматривающих вопрос ее принятия лиц, она противоречила принципу 
диспозитивности процессуального законодательства7. 

Отдельное внимание при исследовании юридического изложения норм главы 29.1 АПК 
РФ следует обратить на абз. 2 ч.2 статьи 229.5 АПК РФ, согласно которой «Судебный 
приказ выносится без вызова взыскателя и должника и без проведения судебного 
разбирательства». Автору представляется логичным отметить, что решение суда не может 
быть вынесено без претворения в жизнь главенствующей стадии арбитражного 

                                                            
6 Крымский Д.И. Упрощение гражданского судопроизводства: российский и зарубежный опыт. М.: ИД 
"Юриспруденция", 2008. // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 06.06.2018). 
7 Законопроект № 448701 - 4 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу подпунктов 7 и 8 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О мировых судьях в 
Российской Федерации", точка доступа http: // asozd2.duma.gov.ru / main.nsf / % 28Spravka % 
29?OpenAgent&RN=448701 - 4&02 (дата обращения: 06.06.2018). 
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судопроизводства - судебного разбирательства. Именно непосредственно в процессе 
судебного разбирательства на основе исследования обстоятельств конкретного дела 
отправляется правосудие. Приказное производство осуществляется в упрощенном 
(ускоренном) порядке разбирательства дела, но, несмотря на это, заявление и приложенные 
к нему документы, а возможно и иные доказательства, изучаются и оцениваются, в чем и 
состоит природа основополагающего принципа – принципа непосредственности. Говоря по 
иному, отличительной чертой приказного производства, как и упрощенного производства, 
является осуществление судебного разбирательства не в форме судебного заседания. 
Однако, непроведение судебного заседания не свидетельствует о нарушении принципа 
непосредственности в указанном случае поскольку судебное разбирательство 
осуществляется судьей единолично в отсутствие сторон. В связи и с чем, автор считает, что 
абз. 2 ч.2 статьи 229.5 АПК РФ содержит терминологическую ошибку, которую 
законодателю надлежит исправить путем указания на вынесение судебного приказа без 
проведения судебного заседания, а не судебного разбирательства. 
В заключение следует отметить, что представленные в данной статье возможные пути 

реформирования института судебного приказа в арбитражном процессе направлены на 
претворение в практику его важнейших целей, следствием которых должно послужить 
повышение эффективности последующего исполнения судебных актов в рамках 
исполнительного производства, уменьшение нагрузки на судей путем сокращения 
процессуальной процедуры принятия судебного приказа, в том числе связанного с 
отсутствием судебных заседаний, а также повышения оперативной защиты посредством 
обращения в суд, что, в свою очередь, приведет к более быстрой защите нарушенных прав 
лиц, обращающихся в арбитражные суды за судебной защитой.  
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ЦЕННОСТНАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОСН УФСИН  
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме изучения ценностной сферы личности сотрудников ОСН 

УФСИН на разных этапах профессиональной деятельности. Приводятся 
аргументированные доказательства того, как ценностные ориентации влияют на 
мотивацию в профессиональной деятельности сотрудников силовых структур.  
Ключевые слова 
Ценностная сфера личности, мотивация, сотрудники ОСН УФСИН, профессиональная 

деятельность. 
 
Одной из самых заметных составляющих профессиональной деятельности работников 

ОСН УФСИН является воспитательный компонент, что накладывает на работников 
особую ответственность и предполагает высокие требования к их личностным 
особенностям. Последнее во многом предопределяет успешность их профессиональной 
деятельности, которая прямо связана с оздоровлением социально - психологической 
атмосферы общества [4].  
Ценностные ориентации являются важнейшим компонентом структуры личности. 

Наряду с другими социально - психологическими образованиями они выполняют функции 
регуляторов поведения и проявляются во всех областях человеческой деятельности [2]. 
Ценности носят двойственный характер: они социальны, поскольку исторически и 
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культурно обусловлены, и индивидуальны, поскольку в них сосредоточен жизненный опыт 
конкретного субъекта. Социальные ценности определяются как некое данное, имеющее 
эмпирическое значение, соотносимое с чем - то, являющимся объектом деятельности. 
Ценности конкретной личности формируются под влиянием социальной среды, 
особенностей тех социальных групп, в которые она входит [3]. Анализ научной литературы 
показывает, что в современном обществе идет процесс становления новых жизненных 
ценностей, которые пока еще не полностью утвердились в общественном сознании. В связи 
с этим особое значение приобретают вопросы сформированных ценностей у лиц особых 
профессий. Являясь основой нравственного сознания, ценности оказывают влияние на 
жизненный выбор, проявляются в особенностях целеполагания и способах достижения 
цели в конкретных поступках и делах. Необходимо отметить, что любые изменения в 
социуме оказываются безуспешными, если они не подкрепляются адекватными 
изменениями в ценностно - смысловых образованиях личности людей [1]. На современном 
этапе развития российского общества важно зафиксировать и понять ценности, которыми 
руководствуются люди особых профессий и которые определяют их повседневные 
представления о настоящем и будущем. Это и определяет актуальность темы 
исследования.  
Цель: изучение мотивационно - ценностной сферы сотрудников ОСН. УФСИН на 

разных этапах профессиональной деятельности. 
Объект: личностные особенности работников ОСН УФСИН. 
Предмет: ценностная сфера личности сотрудников ОСН УФСИН на разных этапах 

профессиональной деятельности. 
Поставленная цель предполагала решение следующих задач:  
1. теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы; 
2. формулирование гипотезы; 
3. формирование выборки, подбор инструментального комплекса; 
4. сбор эмпирических данных; 
5. формулирование выводов эмпирического исследования. 
Гипотеза: мы предполагаем, что мотивационно - ценностная сфера работников ОСН 

УФСИН различается в зависимости от стажа профессиональной деятельности. 
Методы исследования: в исследовательской работе использовался комплекс 

взаимодополняющих методов: 
1. Организационный метод; 
2. Эмпирический сбор данных; 
3. Метод интерпретации и описания. 
Для аналитической проработки предмета нашего исследования нами были выбраны те 

инструменты сбора первичных данных, которые, на наш взгляд, вполне соответствуют 
поставленным задачам. Кроме собственно ценностных ориентаций, мы также исследовали 
особенности мотивов испытуемых, которые по существу являют собою основу ценностной 
сферы. 
В связи с этим диагностический комплекс исследования был представлен следующими 

методиками: 
1. Опросник «Социальные ценности личности» (Фетискин Н.П.); 
2. Опросник «Мотивация профессиональной деятельности» (Замфир К.) 
В исследовании принимало участие 30 человек. Все респонденты являются 

сотрудниками ОСН УФСИН, имеют различный стаж работы в данной сфере: до 10 лет и 
более 10 лет. В исследовании приняли участие лица исключительно мужского пола в 
возрасте от 30 до 49 лет. 
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В результате проведенного нами исследования были получены определенные 
количественные данные с помощью опросника диагностики социальных ценностей 
личности (Фетискин Н.П.) из которых следует, что, главным образом, представители 
первой подгруппы (стаж до 10 лет) обнаружили приоритет следующих ценностей: 
интеллектуальные, профессиональные, семейные, финансовые, физические, социальные. 
Ниже всех по рангу оказались ценности общественные и духовные (см. рис.№1).  

 

 
Рисунок № 1 Рейтинговая последовательность ценностей в группе № 1  

(стаж менее 10 лет) 
 

В свою очередь, вторая группа (стаж более 10 лет) обнаружила несколько иную 
рейтинговую последовательность (см. рис.№2): профессиональные, интеллектуальные, 
социальные, финансовые, физические, семейные, общественные, духовные.  

 

 
Рисунок №2 Рейтинговая последовательность ценностей в группе № 2 

(стаж более 10 лет) 
 
Однако без труда можно увидеть и нечто общее между двумя подгруппами. Как те, так и 

друге в числе приоритетных ценностей назвали интеллектуальные и профессиональные, и в 
то же время среди наименее приоритетных, увы, оказались духовные и общественные 
(см.рис.№3). 
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Рисунок №3 Объединяющие характеристики групп 

 
Таким образом, объединяющими характеристиками людей с различным стажем 

профессиональной деятельности являются: стремление к профессиональному росту, 
желание ориентироваться на интеллектуально - творческую деятельность и 
соответствующее оформление своей работы. Кроме того, обращает на себя внимание, что 
те и другие сотрудники в равной степени оценили (невысоко, надо сказать) значимость 
параметра своих физических кондиций: 130,6 балла в первой группе и 138 баллов во второй 
группе. Интересы социума, общества для них не являются предметом их интереса, то же 
относится и к приоритетам в духовной сфере. В то же время, мы видим, что предпочитают 
семейное благополучие, супружескую гармонию, воспитание детей работники со стажем 
менее 10 лет в данной сфере, в то время как работники со стажем более 10 лет в данной 
сфере, к числу важнейших приоритетов отнесли свой социальный статус, социальные связи 
и т.п.  
Также нами получены количественные данные по мотивации профессиональной 

деятельности (К. Замфир). Все испытуемые в обеих подгруппах за единичными 
исключениями в каждой группе (см. рис.№4), в целом обнаружили оптимальный 
мотивационный комплекс. 

 

 
Рисунок № 4 «Наихудший» мотивационный комплекс испытуемых 
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Итак, внутренняя мотивация сотрудников превышает внешнюю положительную 
мотивацию и соответственно превышает внешнюю отрицательную мотивацию, что 
означает, что сотрудники обеих групп, имеющие различный стаж работы в данной сфере, 
демонстрируют известную независимость своих внутриличностных мотивационных 
составляющих от внешних стимульных обстоятельств (см. рис.№5, №6). 

 

 
Рисунок № 5 Мотивационный комплекс в группе № 1 

 

 
Рисунок № 6 Мотивационный комплекс в группе № 2 
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уточнить насколько достоверно различаются эмпирические данные, полученные по двум 
подгруппам испытуемых. В результате мы можем констатировать, что наши 
предварительные соображения подтвердились, а именно статистически достоверные 
различия в подгруппах обнаружены по следующим параметрам: профессиональные, 
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интеллектуальные ценности при высоком уровне значимости р≤0,01. Что же касается 
мотивов, то в них различий не удалось обнаружить. 
Таким образом, в итоге, мы можем однозначно утверждать, что согласно нашим 

исследованиям, существуют достоверные различия в социальных ценностях личности 
сотрудников с различным стажем профессиональной деятельности, в то время как в 
структуре исследованных мотивов различий нет, т.е. гипотеза подтверждена частично. 
Без сомнения, выбранная тема весьма актуальна и наши исследования требуют своего 

продолжения. Например, желательна более структурированная теоретическая проработка 
предмета и ее соотнесения с расширенным спектром эмпирических усилий за счёт 
привлечения более разнообразного инструментария, расширения выборки и ее 
качественных характеристик, что, на наш взгляд, выходит за рамки компетенции данного 
уровня работы, а потому требует участия широкого круга специалистов психологического 
профиля.  
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Аннотация: В статье анализируется основополагающий принцип гласности – как общее 
условие судебного разбирательства. Показано развитие принципа по советскому 
законодательству, а так же действующее правовое регулирование. Отмечены проблемы 
реализации изучаемого условия судебного разбирательства на современном этапе. 
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1864 год стал новой веткой в развитии отечественного права, самого государства, а так 
же послужил развитию системы государственных органов, судебной реформы. 
Член - редакторов учрежденной при Государственном совете комиссии, занимавшейся 

подготовкой судебной реформы Н. Г. Принтц, отмечал, что «судебное преобразование 
должно было изменить порядки, столь мало отвечающие справедливости и народному 
благосостоянию, когда обширная область суда и расправы принадлежала бесконтрольно 
помещикам, полиции и другим начальствам, которым было вверено управление 
населением; масса лиц и даже целые сословия судились военным судом или за все 
проступки и преступления, или за некоторые из них, самый суд производился под 
покровом тайны, в отсутствие тяжущихся и подсудимых, отправление его было сопряжено 
с чрезмерной волокитой, изыскание истины было стеснено системой формальных 
доказательств» [7, c.4].  
Так, все уголовное судопроизводство стало основываться на началах устности и 

гласности. В связи, с чем Уголовно - процессуальный Кодекс РСФСР признал гласность – 
принципом. В советское время данный принцип выражался в выездных судебных 
заседаниях, когда суд осуществлял правосудие, например на предприятиях и организациях, 
существовала строгость правосудия и ответственность за нарушение закона [8,15]. Данное 
положение актуально и сейчас. Это влечет за собой тот факт, что гласность способствует 
законности, обоснованности, справедливости, а так же повышает уровень доверия граждан 
к судебным разбирательствам.  
Регулированию общих условий судебного разбирательства посвящена глава 35 УПК РФ. 

Под общими условиями судебного разбирательства следует понимать − установленные в 
процессуальном законодательстве базовые положения, общие правила, которые 
непосредственно действуют на всей стадии процесса рассмотрения и разрешения дел в суде 
первой инстанции и способствуют справедливому, правильному и законному разрешению 
дела [5, 87 - 92]. 
Соответственно, судебное разбирательство должно быть реализовано в условиях 

устности, непосредственности, гласности, неизменности состава суда.  
Гласность судебного разбирательства состоит в открытом рассмотрении дел, 

исключения допускаются в случаях, предусмотренных уголовным законом (возможность 
разглашения государственной или иной охраняемой законом тайны; рассмотрение дел о 
преступлениях, совершенных лицами, не достигшими шестнадцати лет; обеспечение 
безопасности участников и др.). 
И. Я. Фойницкий в своем курсе уголовного судопроизводства писал, что гласность 

судебного разбирательства − это одна из самых лучших гарантий правильности судебного 
производства. Он отмечал, что благодаря гласности сохраняется постоянный обмен 
мнениями между судьями и остальным обществом, вследствие чего юстиция не утрачивает 
связи с жизнью [6,95]. С такой оценкой гласности сложно и не согласиться. 
Отметить, что гласность является одним из основополагающих принципов судебного 

разбирательства. Применительно к ней в юридической литературе в качестве ее 
взаимодополняющих элементов используются такие понятия, как открытость, доступность, 
транспарентность. При этом гласность можно разделить на непосредственно сам судебный 
процесс и на информацию о деятельности суда. Преимущественно гласность принято 
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рассматривать сквозь призму открытости судебного заседания, что обусловлено прямым 
конституционным закреплением данного ее аспекта. 
Современный законодатель не счел необходимым включить гласность в число 

принципов уголовного процесса, закрепленных в гл. 2 УПК РФ, несмотря на ее 
конституционно - правовое значение. Мы разделяем данную позицию по нескольким 
причинам.  
Во - первых, требование гласности определяет не все уголовное судопроизводство, а 

лишь отдельные его части. Гласность не свойственна, более того, исключается, учитывая 
положения закона о тайне следствия, стадиям возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ). 
Во - вторых, значение гласности многогранно, она не сводится исключительно к 

уголовному судопроизводству, характеризуя его назначение. Наиболее верным, 
заслуживает на наш взгляд, пристального внимания суждение, высказанное А. Д. Поповой, 
«гласность судопроизводства имела огромное значение для изменения общественного 
сознания. Для российского подданного новые суды были своеобразным «окном» в совсем 
иную жизнь, вобравшую традиции западноевропейской демократии» [4,43]. В таком 
контексте гласность должна рассматриваться как элемент иного принципа – 
транспарентности правосудия, в содержании которого она детерминирует лишь 
небольшую часть, а именно способ рассмотрения и слушания дела, т.е. непосредственно 
судебный процесс.  
Гласность как форма взаимодействия публичной власти и общества характеризуется не 

только осуществлением судопроизводства в условиях открытости, доступности для 
граждан, но и включает в себя:  

1) права в сфере публичного распространения информации и выражение мнения: 
свобода мысли, слова, средств массовой информации, поиск и распространение 
информации;  

2) свобода доступа к информации о деятельности судебной власти;  
3) доступ к информации о деятельности органов судейского сообщества, а также о 

формировании судов;  
4) публичность деятельности органов судебной власти, т.е. режим свободного посещения 

судов любым желающим субъектом;  
5) открытость судебных актов. 
С этих позиций можно констатировать, что гласность не обладает ключевым для 

принципа уголовного процесса свойством – самостоятельностью содержания, а входит в 
иной принцип, характеризующий деятельность судебной власти в целом, а не только в 
рамках уголовного судопроизводства. 
В - третьих, то обстоятельство, что гласность не является принципом уголовного 

процесса, отнюдь не принижает ее значения. Как общее условие судебного 
разбирательства, как часть принципа открытости судебной власти гласность характеризует 
состязательную форму судопроизводства, являясь неотъемлемой частью системы 
судоговорения. Гласность является общим условием, при реализации которого «судебный 
процесс обретает «дар речи» там, где государство считается с правом граждан, и где 
последние могут на равных разговаривать с государством» [3,87]. И. Л. Трунов утверждает: 
«Недостаточно знать, что правосудие есть, необходимо видеть, как оно осуществляется» 
[3,87]. 
Таким образом, гласность, предусматривающую проведение открытого судебного 

заседания, следует рассматривать во взаимосвязи с иными принципами и условиями 
судебного разбирательства, в первую очередь, независимости, устности разбирательства, а 
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также состязательности и равноправия сторон. Гласность как форма общественного 
контроля является одной из гарантий независимости судей, не допуская консервации 
недостатков разбирательства. 
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На сегодняшний день в жилищном законодательстве существует большое количество 

пробелов и неточностей, которые приводят к тому, что большое количество проблем и 
вопросов, оставшихся в сфере жилищно - коммунального хозяйства с советского периода, 
до настоящего момента не могут быть полностью решены. 
Противоречия имеются и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном 

уровнях. Ярким примером могут служить нормы, регулирующие проведение общего 
собрания собственников помещений в многоквартирных домах. Круг вопросов, 
относящихся к компетенции Общего собрания очень широк. Он определяется в ч. 2 ст. 44 
Жилищного кодекса РФ [1]. Однако, даже при столь широких возможностях, Общее 
собрание имеет ряд существенных недостатков. 
Во - первых, сама процедура проведения такого собрания довольно сложна. Так, 

Жилищный кодекс РФ в ч. 4 ст. 45 определяет, что собственник, по инициативе которого 
созывается Общее собрание, обязан сообщить собственникам помещений в данном доме о 
проведении такого собрания не позднее, чем за десять дней до даты его проведения. Данная 
норма значительно затрудняет (а зачастую делает невозможным) рассмотрение вопросов, 
требующих оперативного решения. Кроме того, грамотное составление повестки дня, 
сообщения о проведении Общего собрания и его результатов требует знаний жилищного 
законодательства. Учитывая низкую правовую грамотность населения, данные факторы 
существенно снижают эффективность Общего собрания. 
Кроме того, в ст. 161 Жилищного кодекса РФ определено, что выбор и реализация 

способа управления общим имуществом являются обязанностями собственников 
помещений в многоквартирном доме. При этом, орган местного самоуправления вправе 
вмешаться в данный процесс выбора только в случае, если в течение года собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран (или не реализован) способ управления 
этим домом. Однако, учитывая неудовлетворительное состояние существенной части 
жилого фонда, многоквартирный дом, оставшийся без управления, надлежащего 
содержания и ремонта, за год, отведенный законодательством, может достичь критического 
и даже аварийного состояния. Следовательно, необходимо законодательно предусмотреть 
возможность более раннего привлечения органов власти к решению наиболее острых 
вопросов управления жилым фондом. Кроме того, необходимо строго «различать 
управление жилыми помещениями и управление общим имуществом многоквартирных 
домов» [2, с. 455]. 
Безусловно, предусматривается возможность проведения Общего собрания в форме 

заочного голосования. Однако, данная форма оставляет широкий простор для различного 
рода махинаций и фальсификаций. 
Законодательством Российской Федерации в зависимости от формы собственности 

предусмотрены частный, государственный и муниципальный жилищные фонды. На 
сегодняшний день наиболее значительную часть составляет частный жилищный фонд, что 
связано с выбранным государством курсом на приватизацию гражданами занимаемых ими 
по договору социального найма жилых помещений государственного и муниципального 
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жилищного фонда. Это вызвано, в первую очередь, необходимостью снижения бюджетных 
расходов как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. 
В условиях глобального экономического кризиса, введения странами Евросоюза и США 

экономических санкций в отношении России, повышения расходов на обороноспособность 
страны в связи с неблагоприятной внешнеполитической обстановкой и рядом других 
факторов, сокращение средств на содержание и обслуживание государственного и 
муниципального жилищного фонда представляется, в целом, целесообразным. 
Продолжением реализации данного курса выступил Федеральный закон № 14 - ФЗ «О 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», который предусматривает бессрочное продление возможности приватизации 
указанных выше жилых помещений [3]. 
Руководствуясь аналогичными доводами, многие считают муниципальный и 

государственный жилищный фонд пережитком плановой экономики и социалистического 
строя. Однако нельзя забывать, что именно такой фонд предоставляется малоимущим и 
иным гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, по договору социального найма, а, 
следовательно, является чрезвычайно социально - значимым. Существует 
небезосновательное мнение, что «договор найма жилого помещения можно назвать 
центральным институтом жилищного законодательства и одновременно одним из видов 
гражданско - правовых договоров» [4, с. 121]. 
Учитывая данный факт, вопросы предоставления жилых помещений на условиях 

договора социального найма требуют детальной проработки и контроля. Вместе с тем, на 
текущий момент в сфере распоряжения муниципальным и государственным жилищным 
фондом имеется ряд существенных проблем, требующих безотлагательного решения. 
Значительные разногласия между нанимателем и наймодателем по договору 

социального найма, к примеру, вызывают вопросы разграничения текущего и капитального 
ремонта жилого помещения. Это вызвано тем, что «грань между такими конструкциями, 
как текущий и капитальный ремонт, весьма условна, расплывчата и субъективна» [5, с. 72]. 
В силу того, что большинство договоров социального найма заключаются на основании 
Постановления Правительства РФ № 315 «Об утверждении Типового договора 
социального найма жилого помещения» [6], именно возможность двоякого толкования 
положений данного Типового договора и выступает причиной различных споров. 
Пункт «е» статьи 4 Типового договора относит к обязанностям нанимателя 

необходимость производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. При этом 
перечень работ, относимых к текущему ремонту жилого помещения, приведен лишь в 
общем виде, позволяющем по - разному трактовать различные формулировки и 
специальные термины. 
К примеру, не отмечено, что именно относится к оконным и дверным приборам, замену 

которых указанный пункт относит к текущему ремонту, возможно ли рассматривать замену 
сантехнических приборов как элемент ремонта внутриквартирного инженерного 
оборудования и многое другое. 
На сегодняшний день в нормативных правовых документах в принципе отсутствует 

четкое определение капитального ремонта жилого помещения. Многие ошибочно 
рассматривают его по аналогии с капитальным ремонтом многоквартирного дома. Однако, 
данная аналогия недопустима ввиду несоизмеримости масштабов проводимых при этом 
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работ. Следует отметить, что даже в судебной практике зачастую встречаются 
взаимоисключающие трактовки указанного пункта Типового договора, что говорит о 
необходимости конкретизации перечня работ, относимых к текущему и капитальному 
ремонту жилого помещения. В целом, необходимо закрепление такого разграничения в 
Жилищном кодексе РФ, его анализ и доработка, ведь до настоящего момента в данном 
законе «имеется много пробелов, неточностей, противоречий, неясностей, что приводит к 
сложности его толкования и применения на практике» [7, с. 5]. 
Кроме того, даже в вопросах регламентации сроков, состава и качества капитального 

ремонта многоквартирных домов существуют значительные проблемы, что 
подтверждается применением крайне устаревшего упомянутого ранее нормативно - 
правового акта «ВСН 58 - 88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов коммунального и социально - культурного назначения» [8]. Соответственно, 
остро стоит вопрос актуализации документов, регламентирующих вопросы проведения 
текущего и капитального ремонтов как общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, так и государственных и муниципальных жилых помещений. 
Помимо вышеизложенного, тщательной детализации подлежат некоторые положения 

Жилищного кодекса РФ. Так, к примеру, ч. 10 ст. 23 данного нормативного акта 
обязанность соблюдения требований к использованию нежилых помещений в 
многоквартирных домах. Однако, сами эти требования не конкретизированы, что оставляет 
значительные дискреционные полномочия при осуществлении контроля за их 
выполнением. 
Аналогичные вопросы оставляет ч. 5 ст. 157 Жилищного кодекса РФ. В указанной части 

упомянуты порядок и критерии, на основании которых орган государственного жилищного 
надзора уполномочен устанавливать «отсутствие технической возможности 
предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и (или) без перерывов, 
превышающих установленную продолжительность» [9]. Однако, такой порядок, как и 
критерии, не закреплен соответствующими документами. Соответственно, органы 
государственного жилищного надзора либо не могут вынести решение об отсутствии 
данной возможности, либо вынуждены руководствоваться подзаконными актами, что 
допускает коррупционную составляющую и другие негативные последствия. 
Кроме того, Государственная жилищная инспекция Республики Марий Эл до июля 2016 

г. находилась в составе профильного министерства и лишь 31 марта 2016 г. была выделена 
в отдельное ведомство – Департамент государственного жилищного надзора Республики 
Марий Эл. 
Соответственно, департамент находится в самом начале пути своего становления, как 

самостоятельного органа власти, что подразумевает необходимость разработки и 
утверждения большого количества нормативных правовых документов, различных 
методических указаний и прочих актов, регламентирующих обеспечение деятельности 
Департамента государственного жилищного надзора Республики Марий Эл. Все 
документы можно разделить на отдельные блоки. 
К первому блоку следует отнести нормативные правовые акты общего характера. К 

указанной функциональной группе целесообразно причислить, к примеру, различные 
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Положения о межведомственных комиссиях как субъекта РФ, так и отдельно взятых 
органов местного самоуправления. 
Следующий блок составляют специальные нормативные документы. Они включают 

значительное количество разнообразных приказов, в том числе о порядке осуществления 
лицензионного контроля, выдачи квалификационного аттестата, организации приема 
граждан и рассмотрения их обращений, мониторинга сведений, размещаемых 
управляющими компаниями на соответствующих информационных порталах в сети 
интернет, предоставления сведений и статистики по проведенным капитальным ремонтам 
многоквартирных домов, получения и обработки уведомлений о начале деятельности по 
управлению многоквартирными домами и целого ряда других. 
К указанному блоку относятся все регламенты взаимодействия с различными органами 

государственного и муниципального уровней власти, а также ряд административных 
регламентов органа государственного жилищного надзора. В настоящее время не 
выработаны административные регламенты по ведению Департаментом государственного 
жилищного надзора Республики Марий Эл административного производства, 
осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля, по исполнению ряда других полномочий. 
Заключительная группа включает обеспечительные документы по защите информации 

ограниченного доступа, охране труда, противодействии коррупции, ГОЧС, пожарной 
безопасности и многие другие. 
Таким образом, большое количество нормативно - правовых актов в сфере жилищно - 

коммунального хозяйства требует тщательной доработки и уточнения. Необходимо 
принятие ряда документов с целью заполнения существующих пробелов в 
законодательстве. 
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В свете происходящих событий, большое внимание уделяется теме, которая объясняет 

факторы риска, а также существующие военные угрозы национальной безопасности 
Российской Федерации. 
Чтобы более подробно рассмотреть эту проблему, для начала необходимо разобраться с 

понятием угрозы национальной безопасности. В современном мире обеспечение любых 
национальных интересов происходит благодаря обоюдному и взаимному действию стран, 
выступающих на мировой арене при непосредственном содействии сил внутри каждой 
страны. Как правило, эти отношения находятся на грани сотрудничества и противоборства. 
Данные отношения можно определить, как борьбу за выживание, при этом страны должны 
учитывать обоюдные интересы. 
Несоблюдение правил игры в отношениях одного государства к другому может 

расцениваться , как угроза национальной безопасности. 
Военные угрозы национальной безопасности Российской Федерации – это косвенные 

или прямые риски свободе, территориальной целостности, конституционным правам, 
уровню жизни населения, безопасности и обороне государства. Такие противоречия на 



23

фоне удовлетворения своих национальных интересов, являются первым шагом к 
проблемам безопасности. 
Несмотря на план противодействия угрозам и его направленность, риски, связанные с 

этим должны обязательно просчитываться, для немедленного задействования специальных 
ресурсов и принятия адекватных ответных мер.  
Рассмотрим виды угроз на конкретных примерах. 
Внутренние угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 
Социальная напряженность может сработать, как бомба замедленного действия, когда 

разрыв между богатыми и бедными достигнет критического уровня. 
Ресурсная ориентация не позволяет обеспечить стабильный и устойчивый 

экономический рост. 
Увеличение разрыва роста экономики между регионами, что не способствует интеграции 

между регионами. 
Криминагенная обстановка – это увеличение случаев нетрудового дохода, как среди 

обычного населения, так и представителей власти. 
Проблемы, связанные с уменьшением научно - технического потенциала, как основы 

экономического роста. 
Демографический кризис и снижение физического здоровья населения. 
Все вышеприведенные угрозы безопасности достаточно тесно связаны. 
Внешние угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 
Что касается внешних угроз, они кажутся более очевидными, так как направлены на 

причинение ущерба всей стране. 
Среди них, отметим следующие: 
Международный терроризм. 
Целенаправленное действие государств и конкретных организаций ( ОБСЕ и ООН) на 

уменьшение роли Российской Федерации в политической и экономической жизни. 
Постоянное увеличение присутствия НАТО, которое проявляется в размещении вблизи 

границ Российской Федерации военных сил, в том числе и США. 
Распространение оружия массового поражения. 
Ряд стран, вкладывающие колоссальные средства в информационную войну против 

России, сто приводит к ослаблению её позиций в сфере телекоммуникаций. 
Внутренние и внешние угрозы требуют постоянного мониторинга для укрепления 

безопасности Российской Федерации. 
Проявление угрозы со стороны США. 
Проявление недружественного отношения со стороны США, подтверждается 

множеством фактов. Это проявление будет продолжаться и далее. В виду того, что 
интересы России США лежат в абсолютно разных плоскостях, по политическое решение 
этой проблемы представляется сложным. Холодная война, как многие могли подумать, не 
закончилась, а наоборот перешла на новый уровень.  
Несмотря на то, что ЦРУ имеет 4 базы за пределами США, в планах построить ещё одну 

у границ России – в Украине. Этому способствует то, что украинские структуры 
некомпетентны, сумасбродны и с откровенно русофобскими настроениями. Если такая база 
будет создана, то у границ России появится опытная и высоко отлаженная структура, 
представляющая угрозу национальной безопасности Российской Федерации. 
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События, происходящие в Украине, представляют собой прямую угрозу. 
После начала вооруженного конфликта, военные угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации стали более явными, что отметили специальные службы всего 
мира. 
Зачем нужно и что даст по факту строительство базы ЦРУ на территории Украины? 
Кроме геополитического контроля в этом регионе, возможно создание центра по 

подготовке радикальных, и не исключено, что и террористических групп и дальнейшей их 
переброски на территорию Российской Федерации для проведения акций, направленных на 
подрыв национальной безопасности и целостности государства. Ведь не секрет, что 
большая половина, когда - то братских республик считает именно Россию главным врагом 
и виновницей всех их бед и неудач. 
НАТО 
 Несмотря на то, что НАТО расширяет свое присутствие, по средствам 

размещения своих военных баз вокруг Российской Федерации, вероятность ведения 
прямых военных действий практически равна нулю. У Российской Федерации есть 
неоспоримый сдерживающий фактор, такой как «ядерная триада». Не дума, что 
найдутся «горячие головы», желающие обратить восточное полушарие или же всю 
планету в пылающий ядерный котел. Поэтому угрозу со стороны НАТО можно 
считать лишь потенциальной. 
Угроза экономических санкций.  
Введение санкций против Российской Федерации конечно сделали в определенной 

степени свое дело, но ожидаемого со стороны западных стран, эффекта не достигли. Но где 
гарантии того, что санкции не будут ужесточены в будущем, даже не смотря на то, что 
некоторые страны Европы высказываются за отмену санкций. 
Современные угрозы. 
 Терроризм - угроза национальной безопасности России №1, и если посмотреть в 

будущее, то к этой проблеме может прибавиться еще несколько, не менее важных. 
В последнее время мир стал перестраиваться от многополярности к полицентризму, 

начался рост нестабильности, ожесточение конкуренции между новыми центрами силы. 
Современный мир вступает в один из самых сложных демографических, экологических и 
сырьевых периодов. Россия в этой ситуации - очень важный игрок, благодаря своему 
геополитическому положению. И никакая военная угроза не страшна лишь тогда, когда с 
тобой считаются как с равным, а в случае с Россией - когда боятся.  
Поэтому, сколько бы попыток для ослабления ее геополитических и географических 

позиций ни проводилось, все они будут сведены на нет. 
Прогноз на будущее.  
Конечно, отношения Кремля с Брюсселем и Вашингтоном уже никогда не станут 

прежними. И в ответ на все угрозы НАТО, систем НПРО США, постоянных «цветных» 
революций в ряде постсоветских стран и у границ России правительство обновило 
доктрину, где говорится про обеспечение национальной безопасности государства. По 
этому документу, в ответ на действие сразу будет следовать противодействие, благодаря 
чему вся страна может спать спокойно и не волноваться за свое будущее.  

 
 



25

Список используемой литературы и источников. 
1. Ляхов Е. Г. Безопасность государства и Мирового сообщества: теоретико - правовая 

формула обеспечения в XXI веке / Е. Г. Ляхов, Д. Е. Ляхов, А. А. Алимов. - Челябинск: 
Цицеро, 2015; 

2. Вяткин Я. О новой военной политике Трампа / Я. Вяткин // Аргументы недели. - 
2016. - № 46. 

3. Тонких В. А. Россия в глобальном мире / В. А. Тонких, О. Е. Фарберова. - Воронеж: 
Научная книга, 2016, и др. 

4. Официальный сетевой ресурс, телеканал «Звезда» https: // tvzvezda.ru /  
5. Официальный сетевой ресурс, журнал «Национальная оборона» http: // 

www.oborona.ru /  
© Звягин А.И. 

 
 
 
 УДК 347  

Е.В. Ивнева  
 канд.юр.наук, доцент  

 СГУ г. Сочи РФ 
 Л.Л. Кавшбая  

 канд.юр.наук, доцент  
 ЮФ СГУ г. Сочи РФ 

  
К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ АДВОКАТА  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Аннотация. В статье авторы рассматривают актуальные вопросы участия адвоката в 

гражданском судопроизводстве; раскрываются ключевые проблемы адвокатской 
деятельности. Кроме того, авторами предпринята попытка сформулировать предложения о 
реформировании законодательства об адвокатской деятельности. В то же время 
проблематика, связанная с особенностями правового регулирования участия адвоката в 
гражданском судопроизводстве, требует детального исследования. 
Ключевые слова. Адвокат в гражданском судопроизводстве, адвокатская деятельность, 

реформирование законодательства об адвокатской деятельности. 
 
Существование института адвокатуры в Российской Федерации является гарантом 

получения квалифицированной юридической помощи гражданами и юридическими 
лицами. Одной из форм оказания адвокатами услуг правового характера является участие 
адвоката в гражданском судопроизводстве. Гражданские дела являются одной из самых 
многочисленных категорий судебного разбирательства. Споры, разрешаемые в порядке 
гражданского судопроизводства, возникают в различных видах человеческой деятельности, 
соответственно, возможность участия адвоката в процессе разрешения таких споров 
видится объективно необходимой. 
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На современном этапе развития экономических и социальных отношений граждане и 
организации все чаще обращаются в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов, установлением юридических фактов. Безусловно, 
безусловно, государство стремится к повышению уровня правовой грамотности населения, 
однако, пока не приходится говорить о том, что лица, не посвятившие свою жизнь праву и 
юриспруденции, достаточно осведомлены в юридических вопросах и способны 
самостоятельно представлять свои интересы в суде по гражданским делам. И, не смотря на 
то, что Гражданский процессуальный кодекс РФ предоставляет возможность быть 
представителями в суде не только адвокатам, многие граждане и организации прибегают к 
помощи независимого профессионального советника по правовым вопросам  
Участие адвоката в гражданском процессе как представителя одной из сторон имеет 

большое значение для таких принципов, как законность и справедливость судебного 
разбирательства, так как, оказывая помощь правового характера на профессиональное 
основе, гражданин, не имеющий возможности грамотно отстаивать свои интересы в суде 
ввиду объективной необходимости в наличии юридического образования и опыта такой 
деятельности, может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство.  
Изучение и разработка теоретических положений процесса участия адвоката в 

гражданском судопроизводстве имеет большое практическое значение для развития 
института адвокатуры, ввиду сложности такой деятельности и наличия проблем 
функционирования института адвокатуры в части представительства в гражданском 
процессе.  
Несмотря на детальное законодательное регулирование, а так же долгое существование 

института адвокатуры, участие адвоката в гражданском судопроизводстве сопряжено с 
рядом проблем, которые необходимо разрешить для нормального функционирования 
данного института. Одной из рассмотренных проблем является проблема с реализацией 
функций адвокатского запроса.  
Действительно, в силу статьи 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» 1 адвокат имеет право направлять письменное обращение в 
организации, органы государственной власти и органы местного самоуправления о 
предоставлении определенного рода информации.  
Это обусловлено тем, что адвокат, представляя интересы доверителя, обязан еще до 

обращения в суд собрать необходимую информацию с целью реализации обязанности 
представления интересов своего доверителя.  
Однако, ввиду того, что закон допускает множество оснований для отклонения 

адвокатского запроса, и сама норма, регламентирующая адвокатский запрос, не содержит 
конкретного перечня ограничений, на практике очень часто адвокатский запрос не может 
реализовать те функции, ради которых он введен в практику ввиду его частого отклонения. 
И даже норма, регулирующая ответственность за не предоставление информации в срок и 
отказ в предоставлении информации по адвокатскому запросу ничуть не улучшила 
положение адвокатского запроса.  
Так, проанализировав законодательство и судебную практику, можно сделать 

следующие выводы относительно применения адвокатского запроса. В соответствии со 
статьей 26 Федерального Закона от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности» 2 
закреплен перечень субъектов, которые имеют право запрашивать информацию о счетах, 
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открытых на имя физических лиц, юридических лиц, организаций. В этот перечень адвокат 
не входит. Это, естественно, объяснимо рядом причин. В первую очередь, информация о 
вкладах лиц в банках является банковской тайной, то есть сведениями, которые охраняются 
законом. Наличие у отдельных субъектов право запроса таких сведений диктуется 
необходимостью некоторого ограничения данной банковской тайны исключительно в 
интересах правосудия. Так, субъектами, имеющими право запрашивать сведения о счетах в 
банках третьих лиц, являются: суды, Пенсионный фонд Российской Федерации, Счетная 
палата Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральная служба судебных приставов. Проанализировав список данных субъектов, 
возникает закономерный вопрос – возможно ли адвоката наделить полномочиями по 
запросу сведений о счетах в банках? С одной стороны, наличие у адвоката такого права 
позволило бы ему на стадии поступления иска в суд располагать информацией 
относительно денежных средств должника, и, тем самым, подать заявление об обеспечении 
иска в момент подачи искового заявления, снизив шансы вывода денег недобросовестным 
ответчиком со своих счетов, усложнив суду процедуру обеспечения иска и, в дальнейшем, 
затруднив исполнения судебного акта органами принудительного исполнения. Ответчик, 
осознавая тот факт, что возбуждено гражданское дело в суде, может немедленно вывести 
свои средства из банковского счета, опасаясь ареста этих денежных средств. В случае если 
адвокат обладает правом на запрос информации о денежных средствах на счетах ответчика, 
и имеет возможность запросить необходимые сведения самостоятельно, до суда, не 
извещая ответчика, то на момент подачи искового заявления он будет обладать 
информацией о том, в какой кредитной организации хранятся его деньги. Это бы 
значительно снизило случаи затягивания исполнения судебных актов, так как они бы 
исполнялись из обеспечительных средств.  
Однако законодатель по ряду причин не может наделить адвоката такими широкими 

полномочиями. Связанно, это, прежде всего с тем, что адвокат не входит в систему органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а деятельность его составляет 
адвокатскую тайну. Соответственно, он не подотчетен в совершаемых им действиях. 
Соответственно, у законодателя имеются разумные опасения относительного того, что 
адвокат может недобросовестно использовать свои полномочия, в том числе в преступных 
целях. Если проанализировать структуру иных субъектов, которые имеют право 
направления запроса относительно денежных средств на банковских счетах третьих лиц, то 
можно сделать вывод, что должностные лица этих организаций, ввиду того, что работают в 
органе исполнительной власти, подотчетны своему руководству. Для вышестоящих 
должностных лиц эта деятельность прозрачна и для госслужащих статьей 285 Уголовного 
кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. предусмотрена уголовная 
ответственность за злоупотребления своими полномочиями 3. 

 Соответственно, ввиду того, что адвокатская деятельность является независимой, 
неподконтрольной и не подотчетной, не связанна с реализаций государственных функций, 
не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
адвокат ограничен в своих полномочиях относительно получения информации 
посредством адвокатского запроса. 
Так же, адвокатский запрос не может быть реализован как средство получения 

персональных данных. В соответствии со статьёй 7 ФЗ «О персональных данных» 
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операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, не имеют права 
распространять такие сведения, кроме случаев, установленных законом. Учитывая тот 
факт, что подобного рода информация является охраняемой законом, и отсутствие 
конкретного перечня субъектов, которые имеют право на запрос информации, такое право 
должно быть регламентировано в Федеральном законодательстве относительно 
деятельности таких субъектов. Норма статьи 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» содержащая положение о том, что в случае, если 
законодательством Российской Федерации установлен особый порядок предоставления 
сведений, рассмотрение адвокатского запроса осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для 
соответствующей категории сведений.  
Исходя из этого, учитывая положения двух законов, можно сделать вывод о том, что 

адвокатский запрос не может быть реализован как средство получения информации о 
персональных данных. Но на практике, адвокату очень часто приходится сталкиваться с 
проблемой, когда ему необходимо получение персональных данных, а возможность 
ходатайствовать об истребовании доказательств отсутствует. Так, в случае, если адвокату 
известно место жительства ответчика, однако другие данные ему неизвестны – Фамилия, 
Имя, Отчество. Такое может быть в случае, если адвокат является представителем 
доверителя в земельном споре, где гражданином были нарушены границы земельного 
участка доверителя ввиду неправомерного сдвига забора. Естественно, на практике соседи 
обычно знакомы друг с другом, а земельный участок должен стоять на кадастровом учете и 
числится в Едином Государственном Реестре Недвижимости, где содержится открытая 
информация о владельцах земельными участками и иными объектами недвижимости. 
Однако, зачастую вновь прибывшие соседи не знакомы друг с другом, особенно, если 
соседство происходит на дачных участках, где лица постоянно не проживают. Право 
собственности может быть не зарегистрировано на объект недвижимости в случае, если 
права на объект недвижимости возникли до дня вступления в силу Федерального Закона от 
21 июля 1997 г. «О государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним» 
4. Соответственно, в такой ситуации невозможно правильно составить исковое заявление 
об устранении препятствий пользований земельным участком, так как необходимым 
условием принятия искового заявления является фамилия, имя и отчество ответчика. В 
данной ситуации, адвокату было бы целесообразно обратиться в отдел адресно - 
справочной работы УФМС, либо в иную организацию, в зависимости от обстоятельств с 
целью истребования необходимой информации. Однако и здесь адвокат не может 
реализовать свое право ввиду вышеуказанных причин. 
Перечень видов информации, которые адвокат не имеет возможности истребовать, 

используя адвокатский запрос, достаточно широк. Это врачебная тайна, коммерческая 
тайна, тайна завещания, нотариальная тайна, тайна связи и так далее. Безусловно, не 
видится необходимым и не может быть реализовано безусловное право адвоката на 
получение любой информации, включая государственную тайну, налоговую тайну, тайну 
следствия и т.п. Однако, некоторые виды информации, безусловно необходимы адвокату во 
время осуществления им своей профессиональной деятельности – это банковская тайна и 
персональные данные. Для решения вопроса о возможности предоставления адвокату 
право истребования такой информации нужно найти баланс охраняемых законом 
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публичных интересов и частных интересов стороны по гражданскому делу. Для решения 
этого вопроса, и преодоления противоречий, связанных с независимостью, не 
подотчетностью адвоката и адвокатской тайны и возможности истребовать охраняемую 
законом информацию. В первую очередь, нужно ввести уголовную ответственность для 
адвоката за разглашение информации, полученной с помощью направления адвокатского 
запроса, а так же обязывать предупреждать своего доверителя относительно последствий 
разглашения такой информации. Возможность наступления уголовной ответственности для 
адвоката ввиду разглашения информации будет являться фактором, предостерегающим 
адвоката от разглашения информации, сохранив, тем самым, конфиденциальность 
охраняемых сведений.  
Видится необходимость и в обязании адвоката обосновать невозможность получения 

сведений без направления адвокатского запроса, а так же обосновать необходимость 
получения запрашиваемых сведений. Так, например, им должны быть приложены к 
запросу оригиналы или надлежащим образом заверенные копии уведомления об 
отсутствии в едином государственном реестре недвижимости сведений относительно 
объекта недвижимости, а так же указанно, что для составления искового заявления от 
имени лица, чьи права и законные интересы нарушаются действиями собственника 
недвижимости, либо приживающего в нем лица, ему необходимо знать фамилию, имя и 
отчество потенциального ответчика.  
Следует так же учитывать тот факт, что информация, необходимая адвокату для целей 

представления интересов, может составлять лишь часть сведений охраняемой законом 
тайны. Так, отсутствует необходимость предоставления адвокату всех сведений 
относительно ответчика, так как для составления искового заявления необходимо знать 
лишь фамилию, имя и отчество ответчика, либо место его жительства. Соответственно, 
орган, обладающий такой информации, обязан направить исключительно те сведения, 
которые необходимы адвокату для составления искового заявления. 
Помимо вышеперечисленного, должен быть так же предусмотрен такой порядок, 

который не предполагает ознакомление адвоката с запрашиваемой им информации. 
Сведений относительно счетов ответчика могут быть необходимы адвокату исключительно 
для целей обеспечения иска. Соответственно, является разумным направление информации 
относительно денежных средств, хранящихся на счете кредитной организации, 
непосредственно в суд, который рассматривает гражданское дело и который должен быть 
указан адвокатом в своем адвокатском запросе. Адвокату же будет представлена 
информация относительно факта направления сведений в указанный им суд. Далее, при 
подаче заявления в суд о наложении обеспечительных мер, адвокат должен указать, что им 
направлялись запросы в соответствующие кредитные организации о наличии денежных 
средств ответчика с целью обеспечения иска. Суд, изучив полученный ранее ответ на 
адвокатский запрос, должен будет принять решение относительно возможности 
обеспечений иска, исходя из представленной информации. В случае, если из полученной 
информации следует, что на счетах ответчика отсутствуют денежные средства, которыми 
возможно обеспечить исполнение требований, суд выносит определение о невозможности 
наложения обеспечительных мер, где указывает на то, какие ответы на адвокатские запросы 
изучались и что исходя из данных ответов, на счетах должника отсутствуют необходимые 
денежные средства.  
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Вышеуказанный способ направления информации непосредственно в суд 
предпочтителен для сведений о счетах ответчика в кредитных организациях, так как в 
данном случае банковская тайна будет сохранена от несанкционированного доступа со 
стороны третьих лиц.  
Таким образом, можно выделить две группы необходимой адвокату информации: 
1) информация, необходимая адвокату для подачи искового заявления. В случае её 

направления, адвокат будет обязан представить доказательства невозможности ее 
получения иными способами, а так же будет обязан указать, что данная информация 
необходима ему для целей подачи искового заявления в защиту прав своего доверителя; 

2) информация, необходимая адвокату для обеспечения исковых требований. Такая 
информация должна быть направленна непосредственно в суд с уведомлением адвоката 
относительно выполнения требований его запроса. Это значительно облегчит процедуру 
исполнения судебных актов после удовлетворения заявленных требований. 
Так же видится необходимым наделение адвоката правом на реализацию полномочий, 

указанных в статье 54 ГПК РФ на основании ордера. Действительно, полномочия адвоката, 
действующего на основании ордера, существенно ограничены. Естественно, такое 
ограничение видится в необходимости защиты прав граждан от несанкционированного 
распоряжения принадлежащими им прав. Однако, наличие такого ограничения 
существенно снижает необходимость пользования ордером, отводя ему сугубо отчетную 
роль. Возможно наделение адвоката правом на реализацию вышеуказанных полномочий 
путем изменения вида и содержания самого ордера. Естественно, придание ордеру силу 
доверенности возможно только в случае согласия представляемого. Соответственно, для 
защиты интересов доверителя может быть предусмотрен вариант расширенного ордера, 
который должен быть подписан представляемым.  
В таком расширенном ордере, представляемый дает согласие на то, что адвокат имеет 

право на подписание и предъявление от имени доверителя искового заявления, возражения 
на исковое заявление, обжалование судебного акта, предъявление исполнительного листа к 
исполнению, предъявление встречного иска, изменение предмета или основания искового 
заявления. Данный перечень прав необходим адвокату для надлежащей защиты прав 
доверителя. Срок действия такого ордера может быть ограниченным и составлять три 
месяца с момента подписания. Возможно так же наличие одновременно простого ордера, 
который предоставляет адвокату право на представление интересов лица в судебном 
заседании, для реализации функций которого не требуется подпись представляемого и 
расширенного ордера, который наделяет адвоката правом на совершение отдельных 
процессуальных действий, который должен содержать прямое и явное письменное согласие 
доверителя. 
Помимо всего вышеперечисленного, с целью наделения адвоката более широкими 

полномочиями, указанными выше, необходимо повысить престиж и статус института 
адвокатуры. Для достижения вышеуказанной цели, необходимо реформирование 
законодательства об адвокатской деятельности. Одним из пунктов такого реформирования 
должно быть ужесточение требований, предъявляемых к соискателю статуса адвоката. В то 
же самое время, для целей реализацией гражданами своего права на справедливое судебное 
разбирательство, возможно введение промежуточного института представительства, 
представителя которого можно условно обозначить, как частного представителя. Для 
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получения данного статуса могут быть введены следующие требования: два года работы по 
юридической специальности, либо год стажировки в адвокатском образовании с 
последующей сдачей квалификационного экзамена на соискание статуса частного 
представителя. Такой субъект будет обладать правом представления интересов граждан в 
судах общей юрисдикции в гражданских делах по доверенности. У него будет 
отсутствовать право на запрашивание сведений посредством направления официального 
запроса, однако на него должны быть распространены положения относительно 
адвокатской тайны. Данное лицо будет обязано вести личное делопроизводство, а так же 
производить необходимые налоговые, пенсионные и страховые отчисления. Такое лицо 
будет иметь возможность заниматься частной практикой, либо работать в 
соответствующем адвокатском образовании. После получения статуса частного 
представителя, лицо, по истечению двух лет работы частным представителем, будет иметь 
возможность получения статуса адвоката путём сдачи квалификационного экзамена на 
соискание статуса адвоката. Однако необходимо предусмотреть возможность получения 
статуса адвоката до истечения вышеуказанного срока. Так, в целях обеспечения доступа к 
квалифицированной юридической помощи, частным представителям должна быть 
предложена возможность оказания бесплатной юридической помощи малоимущим 
гражданам и предусмотрено определенное количество оказанной помощи, по достижению 
которой лицо может получить такой статус до истечения вышеуказанного срока. Например, 
может быть установлено требование, согласно которому частный представитель должен 
участвовать в не менее десяти судебных процессах, с зачетом в это количество участия 
частного представителя в вышестоящих инстанциях по одному делу. После выполнения 
требования о представлении интересов малоимущих граждан в суде, частный 
представитель будет иметь право на прохождение аттестации на получение статуса 
адвоката до истечения срока в два года. Составлять списки малоимущих граждан, 
нуждающихся в квалифицированной юридической помощи, могут суды различных 
уровней после предоставления гражданином документа, подтверждающего признание 
гражданина малоимущим, а так же заявления, в котором такой гражданин просит 
разместить его данные в списке малоимущих граждан, нуждающихся в 
квалифицированной юридической помощи. О наличии граждан, нуждающихся в 
бесплатной юридической помощи, работники аппарата суда должны будут информировать 
частных представителей по их просьбе, а так же размещать информацию, с согласия 
малоимущих граждан, на официальном сайте суда. 
Так же следует предусмотреть получение статуса адвоката лицами, имеющими 

определенный стаж по профессии, требующей высшего юридического образования. Так, 
видится неразумным обязывание лиц, имеющими большой стаж по юридической 
профессии, работать в статусе частного представителя. Следует предусмотреть, что в 
случае, если лицо имеет стаж работы по юридической специальности, например, не менее 
десяти лет, оно может сдать квалификационный экзамен на статус адвоката без 
необходимости получения статуса частного представителя, либо возможность сдачи 
квалификационного экзамена без вышеуказанных требований лицом, имеющим ученую 
степень не ниже доктора юридических наук. Разделение судебных представителей на 
адвокатов и частных представителей имеет место быть в Великобритании, где услуги 
представительства в судах выполняют две категории представителей: барристеров и 
солистеров. Барристеры, в отличии от солистеров, имеют возможность представления 
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интересов клиентов в высших судебных инстанциях. Однако основное отличие 
барристеров от солистеров – престиж и, как следствие, большие суммы гонораров.5, с. 
360. Английский институт представительства учитывает важнейшую специфику 
гражданского права – его многогранность, что нельзя, на данных момент, сказать о 
российском институте адвокатуры. Учитывая вышеуказанную специфику, а так же 
необходимость повышения престижа адвокатуры, необходимо усложнять как сам институт 
адвокатуры, прибегая к выделению самостоятельного института представительства, так и 
усложнять процесс получения статуса адвоката. 
Таким образом, вышеуказанные реформы законодательства об адвокатуре направленны 

на повышение престижа адвокатуры и доверия к адвокатуре, без которых наделения 
адвоката расширенными полномочиями по направлению адвокатского запроса и правом 
совершения отдельных процессуальных действий на основании ордера не представляется 
возможным. Однако влияние институт адвокатуры в обществе напрямую зависит от 
значимости юридического образования в государстве. Соответственно, следует не только 
реформировать законодательство об адвокатуре, но и комплексно подходить к решению 
подобного рода вопросов. 
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Аннотация 
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Соучастие как уголовно - правовой институт существовало не всегда. В первый раз 

определение соучастия возникло в Русской правде. Закон только намечал понятие 
соучастия, в нем были затронуты ситуации разбойного нападения, то есть групповые. Но 
роли соучастников еще не были определены. Несение ответственности за данное действие 
было одинаковым для всех. 
Соборное уложение 1649 г. представляло собой комплекс законодательных актов. 

Значительно детальнее в нем определялось соучастие. Соборное уложение содержало 
понятие «лихое дело». Субъектами уголовного преступления могли быть как отдельные 
лица, так и объединение людей. Нормативно - правовой акт классифицирует их на 
основных и второстепенных, рассматривая под последними соучастников. Со своей 
стороны, соучастие может быть как физическим (пособничество, практическая помощь, 
осуществление тех же поступков, что осуществлял лидирующий субъект уголовного 
преступления), так и интеллектуальным (к примеру, подстрекательство к убийству). 
Соучастником считался даже раб, осуществивший уголовное преступление по приказу 
хозяина. От второстепенных субъектов правонарушения (соучастников) нормативно - 
правовой акт отличал людей, имеющих косвенное отношение к осуществлению уголовного 
преступления: пособников (сформировавших условия для осуществления уголовного 
преступления – статья 198 главы 10), попустителей (обязанных пресечь правонарушение и 
не осуществивших этого – статья 19 главы 12), недоносителей (не сообщивших о 
подготовке и осуществлении правонарушения – статья 17 главы 11), укрывателей 
(скрывших преступника и следы правонарушения – статья 20 главы 11) [2, с. 202 ]. 
По Уложению за «осуществление холопом избиения по - научению того, кому он служит 

или по чьему - нибудь научению, рекомендовалось виновного бить кнутом и посадить в 
тюрьму на месяц, да взыскать с него за вред пострадавшего вознаграждение в двойном 
размере. Также нормативно - правовой акт предписывал назначить наказание и 
подстрекателю. Если же человек данное надругательство над ним учинит собою, а не по 
научению иного, то его после пытки назначалось казнить гибелью» [1, с. 118]. 
Во время правления Петра I основным источником права являлся «Артикул воинский». 

В нем институт соучастия не был достаточно разработан: роли соучастников не 
дифференцировались законодательством. Но по некоторым видам уголовных 
преступлений пособники наказывались мягче, чем исполнители уголовного преступления 
[3, с. 255]. 
Главным памятником русского уголовного законодательства более поздней эпохи 

считается Уложение о наказаниях 1845 г., в котором соучастию было посвящено особое 
третье отделение Главы 5. В нем наиболее серьезному наказанию подлежало уголовное 
преступление, осуществленное некоторым количеством лиц без предварительного 
согласия, – главные виновные; за уголовные преступления, осуществленные людьми по 
предварительному согласию, – зачинщики и подстрекатели.  
«В Уголовном уложении Российской империи 22 марта 1903 г. соучастию были 

посвящены две статьи, в которых соучастниками считались исполнители, подстрекатели и 
пособники (статья 51 Уголовного уложения), а также выделялись такие формы соучастия, 
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как сообщество и шайка, и определялись условия ответственности их членов (статья 52 
Уголовного уложения). В Особенной части Уложения предусматривалась ответственность 
за участие в публичном скопище (статьи 121 - 123 Уголовного уложения), сообществе 
(статьи 124 - 127 Уголовного уложения), за участие в шайке, сформированной в 
определенных целях (статья 279 Уголовного уложения), а в роли квалифицированных 
видов уголовных преступлений выделялось осуществление их в составе сообщества» [8, с. 
22]. Ответственность за недонесение о осуществлении тяжелого уголовного преступления и 
утаивание предусматривалась в главе 7 Уголовного уложения. 
В Уголовном уложении соучастник, отказавшийся от участия в противоправном 

действии и принявший своевременно все зависящие от него меры для пресечения 
противоправного последствия, избавлялся от несения ответственности. 
Уголовное право о соучастии развивалось в тех декретах, которые определили борьбу с 

уголовными правонарушениями, представляющими особую социальную угрозу для 
социалистического государства, с контрреволюционными уголовными преступлениями, 
должностными уголовными преступлениями и некоторыми видами военных уголовных 
преступлений [11, с. 24]. 
В Руководящих началах было представлено общее определение понятий исполнителя, 

подстрекателя и пособника. Мера несения ответственности каждому из соучастников 
определялась уровнем угрозы злоумышленника и осуществляемых им действиях. Согласно 
статье 32 Руководящих начал исполнителями считались те, кто принимал участие в 
выполнении противоправного поступка, что бы оно ни содержало. Подстрекателями 
считались люди, побуждающие к осуществлению уголовного преступления. Статья 24 
давала подробное определение понятия пособничества: «Пособниками считаются те, кто, 
не принимая прямого участия в выполнении противоправного действия, способствует 
выполнению его словом или делом, советами, указаниями, устранением препятствий, 
утаиванием злоумышленника или следов уголовного преступления или попустительством, 
т.е. не препятствованием осуществлению уголовного преступления» [6, с. 29]. Руководящие 
начала причисляли к пособничеству и утаивание, и попустительство. 
Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

1926 года поддерживал отказ от распределения ответственности соучастников по 
формальным признакам: подстрекатель, исполнитель, пособник. Суду предоставляется 
право определять меру понесения ответственности соучастнику, исходя из определенных 
условий дела; суд вместе с тем, согласно статье 18, должен основываться на уровне участия 
каждого в данном уголовном преступлении, уровне угрозы каждого из соучастников и 
уровне угрозы самого уголовного преступления [7, с. 109]. 
Существенные изменения в регламентировании вопроса об ответственности за соучастие 

внесли Основы уголовного законодательства 1958 года. Согласно статье 17 Основ 
соучастием считалось предварительно спланированное общее участие двух или более 
людей в осуществлении уголовного преступления. Кроме того, Основы содержали 
упоминание об организаторе, а также считали пособничеством только предварительно 
гарантированное утаивание [4, с. 15]. 
В 1960 г. на базе Основ в Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республике был принят Уголовный кодекс. В Уголовном кодексе Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики 1960 г. институту соучастия была посвящена 
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статье 17. Ответственность за утаивание и недонесение наступала только в ситуациях 
специально предусмотренных в Особенной части Уголовного кодекса. Изначально 
организованная группа рассматривалась Уголовным кодексом 1960 г. только как 
отягчающее условие и ее официальный термин отсутствовал. Только в 1994 г. Уголовный 
кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики был дополнен 
статьей 17 - 1, где был наконец представлен официальный термин организованной группы 
[9, с. 14]. 
Основы уголовного законодательства Союза Советских Социалистических Республик и 

республик 1991 г. редакционно и по существу уточнили понятие соучастия, определив его 
как предварительно спланированное производимое вместе участие двух и более людей в 
осуществлении предварительно спланированного уголовного преступления. Понятие 
соучастия, отраженное в Основах 1991 г., было продублировано в статье 32 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 1996 г. [5, с. 25]. 
Существующий Уголовный кодекс Российской Федерации существенно расширил 

регламентацию института соучастия, введя новые нормы, в которых дается определение 
видов и форм соучастия, в том числе преступного сообщества (противоправного 
формирования). Кроме того, сформулирован порядок квалификации соучастия, норма об 
эксцессе исполнителя (статьи 33 - 36 Уголовного кодекса Российской Федерации), а 
групповое осуществление уголовного преступления предусмотрено в роли условия, 
отягчающего несение ответственности (пункт «в» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). Недонесение об уголовном преступлении декриминализировано. 
Соучастие рассматривается как уголовное преступление. Групповое совместное 
осуществление уголовного преступления расценивается в роли квалифицированного либо 
особо квалифицированного вида определенных уголовных преступлений (к примеру, 
статьи 105, 158 Уголовного кодекса Российской Федерации), либо образует 
конститутивный признак отдельных уголовных преступлений (к примеру, статьи 208, 209, 
210 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые предусматривают уголовную 
ответственность за само формирование формирования, банды либо сообщества либо 
участие в них) [10]. 
В заключение можно сделать вывод о том, что соучастие в уголовном преступлении 

всегда подвергалось ответственности согласно уровню вины соучастников. Уголовное 
уложение варьировало ответственность соучастника, исходя из рода уголовного 
преступления. Соучастник, отказавшийся от участия в противоправном действии и 
принявший своевременно все зависящие от него меры для пресечения противоправного 
последствия, избавлялся от понесения ответственности. А существующий в современной 
России Уголовный кодекс Российской Федерации усовершенствовал регламентацию 
института соучастия, включив новые нормы, в которых дается определение видов 
соучастников и форм соучастия, в том числе преступного сообщества (незаконного 
формирования). Кроме того, сформулирован порядок квалификации соучастия и норма об 
эксцессе исполнителя (статьи 33 - 36 Уголовного кодекса Российской Федерации), а 
групповое осуществление уголовного преступления предусмотрено в роли условия, 
отягчающего несение ответственности (пункт «в» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы административной ответственности за налоговые 

правонарушения, что особенно актуально в условиях постоянного реформирования 
налоговой системы нашей страны. Целью работы является определение места и роли 



37

данной ответственности в правовой системе государства. Использованы научные методы 
обобщения, анализа источников, ретроспективного анализа законодательства. В качестве 
результатов статьи выступают результаты исследования и обобщения актуальных проблем 
в данной сфере. Также в работе обобщен исторический обзор формирования данной 
системы ответственности и дана оценка её текущему состоянию. 
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Россия, право, КоАП, Налоговый Кодекс, налоги, сборы, административная 

ответственность, правонарушения, налоговое администрирование 
 
Проблемы формирования бюджета страны во многом обусловлены перманентным 

характером правонарушений законодательной системы в налоговой сфере РФ. 
Развитие налогового законодательства невозможно без комплексного и системного 

подхода к применению норм об ответственности за налоговые нарушения, как граждан, так 
и должностных и юридических лиц. Для понимания пределов полномочий налоговых 
органов, прав и обязанностей налогоплательщиков важно анализировать их правовой 
статус в целом, а не ограничиваться только нормами санкций. 
Актуальность темы исследования обусловлена высокой ролью административной 

ответственности в регулировании самых различных общественных отношений. Данному 
виду юридической ответственности присущи качества, которые позволяют использовать 
юридические инструменты с большей гибкостью, а также предоставляют возможность 
оперативно защищать публичные интересы.  
Обязанность по уплате определённых нормами права налогов и сборов относится к 

основным обязанностям человека и гражданина, закрепленным в ст. 57 Конституции 
Российской Федерации [1]. Представители российского юридического сообщества 
зачастую недооценивают ущерб, причиняемый административными правонарушениями в 
налоговой области, гражданам, государству и обществу в целом. Следует учитывать, что 
всякое нарушение законодательства в области налогов и сборов в определённой степени 
подрывает основы конституционного строя государства, препятствует нормальному 
функционированию экономической системы государства. В силу указанных обстоятельств 
установление административно - правовых ограничений, введение административной 
ответственности выступает необходимым приёмом обеспечения налоговой дисциплины. 
Ключевыми видами ответственности за правонарушения в налоговой области в 

действующем законодательстве являются налоговая и административная. 
Административная ответственность за правонарушения в налоговом законодательстве 

играет роль важного правового инструмента регулирования в сфере экономики. Данная 
ответственность способствует росту эффективности налоговой политики, проводимой в 
государстве, оказывает влияние на поступление бюджетных средств, что обеспечивает 
экономическую безопасность государства. Однако на современном этапе развития 
налоговой практики указанная ответственность, выступая в роли инструмента воздействия 
на административные правонарушения, не справляется в полной степени с отведёнными ей 
задачами. 
Стоит отметить, что унификация в сфере налогообложения сыграла большую роль в 

устранении правовых пробелов и изъянов, не исключая и административную 
ответственность. Вместе с тем не все решения проблемы унификации ответственности за 
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налоговые правонарушения, представленные в Налоговом кодексе РФ, имеют бесспорную 
и справедливую форму.  
Несмотря на то, что в 2002 году вступил в силу новый КоАП РФ [2], отдельные меры 

административной ответственности за налоговые правонарушения все еще заключены за 
рамками Кодекса. В частности, Налоговый кодекс РФ включает в себя: понятие 
правонарушения в рамках отрасли и конкретные формы налоговых правонарушений, 
субъектами, которых являются, как правило, граждане, индивидуальные предприниматели 
и юридические лица; принципы ответственности; виды и конкретные приёмы взысканий; 
правовой статус органов административной юрисдикции, задачами которых является 
привлечение к административной ответственности за правонарушения в налоговой сфере; 
механизм производства по делам о налоговых правонарушениях [3]. 
Становление института административной ответственности за правонарушения в 

налоговой области в постсоветскую эпоху развития российской государственности условно 
разграничивают на три этапа: 

1)1991 – 1999 гг.; 
2)1999 – 2002 гг.; 
3) 2002 – настоящее время. 
На первом этапе установление новых основ права финансово - налогового 

регулирования было обусловлено динамично менявшемся общественно - политическим 
устройством России. Верховный Совет РФ принял 27 декабря 1991 г. Закон № 2118 - 1 «Об 
основах налоговой системы в Российской Федерации», что стало началом создания новой 
налоговой системы. В последующем принимались нормативно - правовые акты по 
отдельным видам налогов. Помимо положений, которые регламентировали порядок 
налогообложения, данные акты определяли и меры ответственности. Обусловлено это было 
тем, что КоАП РСФСР в указанное время не был способен обеспечить надежную защиту 
новых налоговых отношений. Вместе с тем, акты, определившие ответственность за 
правонарушения в налоговой области, содержали немало изъянов. В них не было 
определения правонарушения налогового законодательства, в частности не были 
обозначены ключевые признаки такого правонарушения. Состав нарушений налогового 
законодательства был настолько юридически непрофессионально сформулирован, что 
практически оказалось невозможным определить и однозначно истолковать данный состав. 
Отсутствие ясной и четкой позиции законодателя в области природы ответственности за 
нарушение налогового законодательства обусловило необходимость серьёзных 
исследований учёных в данной сфере. В итоге сформировались два ключевых варианта 
исследования рассматриваемой проблемы: правовая основа ответственности за нарушение 
налогового законодательства рассматривалась исключительно как административная или 
как финансовая (налоговая) [16]. 
Следующий этап отметился принятием в силу Налогового кодекса РФ, который 

систематизировал составы правонарушений в налоговой сфере, субъектами которых 
являются, как правило, граждане, индивидуальные предприниматели и организации. 
Вместе с тем, данная унификация норм не была доведена до логического конца. По этой 
причине в отдельных случаях субъекты подобных правонарушений не подлежали 
ответственности вообще (например, должностные банковские лица), а на других, в том 
числе на налогоплательщиков — граждан, ответственность возлагалась несколько раз за 
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одно и тоже правонарушение. Например, в случае непредставления налоговой декларации 
физическое лицо следовало привлечь к «налоговой ответственности» по ст. 119 НК РФ и 
одновременно — к административной ответственности по п. 12 ст. 7 Закона РФ от 21 марта 
1991 г. «О налоговых органах РФ». В результате возник еще один подход, в соответствии с 
которым обосновывается наличие административной ответственности в сфере 
налогообложения и налоговой ответственности как независимых подвидов юридической 
ответственности. 
Одни из юристов относят налоговую ответственность в разряд самостоятельных видов 

ответственности, предусмотренной правом, другие, напротив, признают ее модификацией 
административной ответственности, алгоритм применения которой описан в налоговом 
законодательстве. 
Исследователи, разделяющие вторую точку зрения, относят налоговую ответственность, 

как полагает Н.В. Арсеньева, к самостоятельному виду юридической ответственности, 
соотносимой с административной ответственностью только на уровне смежных правовых 
институтов [7, с.15].  
Вместе с тем, Ю.А. Крохина указывает на характер двойственности налоговой 

ответственности: с одной позиции, это вид финансовой ответственности, а с другой — 
административной [13].  
Мы полагаем, что ответственность в сфере налогов и сборов следует определять как 

системный институт, который используется в различных отраслях права. Отметим, что 
ВАС РФ в письме от 31 мая 1994 г. № С1 - 7 / ОП - 370 «Обзор практики разрешения 
арбитражными судами споров, касающихся общих условий применения ответственности за 
нарушение налогового законодательства» отнёс ответственность по налоговому 
законодательству к виду административной ответственности на основе правового статуса 
налогоплательщиков и налогового органа [6]. 
Данную позицию поддержал и Конституционный Суд РФ в своем определении от 5 

июня 2001 г. № 130 - О «По запросу Омского областного суда о проверке 
конституционности положения п. 12 ст. 7 Закона РФ «О налоговых органах РФ», 
указавший, что налоговый орган, который действует властно - обязывающим образом, 
имеет полномочие – наложения штрафов за нарушение законодательства о налогах и 
сборах. При этом, налоговый орган использует административно - правовые, а не уголовно 
- или гражданско - правовые санкции [5].  
Вместе с тем вопрос о целесообразности синтеза норм о мерах ответственности за 

нарушения налогового законодательства не разрешен. И.В. Панова указывает, что 
применение административной ответственности не на основе норм КоАП, а на основе иных 
законодательных актов негативно сказывается на функционировании института данного 
вида ответственности [14]. 
И если вопрос о применении административной либо другой ответственности в 

отношении физических лиц не вызывает проблем, то аналогичный вопрос относительно 
юридических лиц до сих пор ещё в недостаточной мере регламентирован. Вина является 
основанием для привлечения к юридической ответственности во всех отраслях права. По 
этой причине, всякое исключение из данного принципа, на наш взгляд, следует также 
однозначно закрепить в соответствующем акте законодательства, что прямо вытекает из 
постановлений Конституционного Суда РФ [4].  
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А.А. Кириллов полагает, что «налоговая ответственность, в сущности, подразумевает 
сложную систему охранительного правоотношения, участниками которой является 
государство и нарушитель налогового законодательства, где государство через налоговые 
органы реализует право наложения налоговых наказаний за совершенное налоговое 
правонарушение, а виновнику вменяется в обязанность их претерпевать. Возникновение 
налоговой ответственности соотносится с фактом совершения налогового правонарушения 
конкретным лицом [11, с.8 – 11].  
В результате, как указывают А.В. Кирин и Н.И. Побежимова, с 2002 г. отмечается 

существенный правовой изъян в системе регулирования административной 
ответственности на уровне федерального законодательства, в котором основная 
концептуальная норма ст. 1.1 Общей части КоАП РФ наделяет данный кодекс статусом 
единственного федерального административно - деликтного закона, а в реальности 
отдельные видовые группы административных правонарушений и меры наказаний за них 
до сих пор находятся за пределами кодекса в целом списке иных отраслевых федеральных 
законов и кодексов, в частности в НК РФ. Исправление данного юридического изъяна в 
будущем должно стать одной из приоритетных задач системной оптимизации 
административно - деликтного регулирования в России [12].  
Разработать однотипную позицию в административном и налоговом праве при 

установлении вины юридического лица за нарушение законодательства довольно сложно. 
Впервые формы вины в ситуации налогового правонарушения определялись ст. 110 
Налогового Кодекса РФ. Вина организации в налоговом правонарушении устанавливается 
в зависимости от степени вины её должностных лиц, которые своим действием 
(бездействием) способствовали совершению налогового правонарушения (ч. 4 ст. 110 НК 
РФ). Однако привлечение организации к ответственности за совершение налогового 
правонарушения не является основанием для освобождения ее должностных лиц от 
административной и иных видов ответственности. 
Вероятно, на основании данного обстоятельства А.В. Брызгалин считает, что 

законодательством по факту предусмотрена процедура определения вины юридического 
лица: вначале устанавливается уровень виновности должностного лица организации, и 
только за тем полученные результаты соотносятся с организацией как таковой [10].  
В юридической литературе неоднократно ставился вопрос о том, возможно ли, а самое 

главное — насколько целесообразно, переносить нормы, которые регулируют налоговые 
отношения, но содержащиеся в КоАП [2], в НК РФ? И хотя налоговая ответственность 
определяется в качестве административной ответственности в области налогов и сборов, но 
соединять их, на наш взгляд, нецелесообразно, во - первых, в силу отсутствия между ними 
каких - либо расхождений и, во - вторых, в силу их единого административно - правового 
характера. Зачастую ставится вопрос о том, насколько административная и налоговая 
ответственность соответствуют друг другу. Что лежит в основе их соотношения — 
равенство либо подчинение? И если Д.Н. Бахрах налоговую ответственность не наделяет 
статусом самостоятельного вида юридической ответственности [8,с.481], то Ю.Н. 
Белошанко, напротив, определяет ее как категорию науки, как вид финансовой 
ответственности [9,с.58].  
С.С. Якимова считает, что административную и налоговую ответственность следует 

разграничивать на основе принципов справедливости и рациональности наказания, причем 
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налоговую ответственность следует считать разновидностью административной 
ответственности в области налогов и сборов [17].  
В соответствии с позицией А.А. Хомутова, привлечение к административной 

ответственности возможно как граждан РФ, так и иностранных граждан и лиц без 
гражданства за совершение ими правонарушений в сфере налогового законодательства 
[15].  
Таким образом, в настоящее время несовершенство законодательства (рассмотренное 

нами одновременное регулирование одинаковых общественных отношений в разных 
законодательных актах) приводит к значительным трудностям в правовой практике и 
существованию различных официальных позиций налоговых органов и судов. Во многом 
это связано с частичным рассмотрением налоговых нарушений как в КоАП [2], в НК РФ. 
Такое совпадение было обосновано и исторически: дублирование положений обоих 
кодексов связано, преимущественно, с тем, что принятие НК РФ предшествовало принятию 
КоАП РФ.  
Как было показано на ретроспективном анализе актов, касающихся данной темы, в 

предыдущем КоАП РФ, принятым еще в начале 80 – х годов ХХ века не содержалось главы 
о правонарушениях в области налогов и сборов, но впоследствии административное 
законодательство дополнялось соответствующими статьями, так или иначе касающимися 
налогов, что было связано с переходом к рыночным отношениям. Но этого было 
недостаточно, и законодатель включил в разрабатываемое в то время налоговое 
законодательство соответствующие нормы. Так, нормы, которые должны были 
содержаться в КоАП РФ, попали в НК РФ. В то же время между кодексами на данный 
момент отсутствуют какие - либо расхождения, что показывает единый административно - 
правовой характер КоАП и НК РФ в части налоговых нарушений. Несмотря на это, всё же 
необходима группировка положений законодательства в рамках одного нормативного 
документа, что поможет четко определить принадлежность налогового нарушения к 
административному праву.  
Несмотря на важность такого изменения, при реформировании законодательства, 

касающегося налоговых нарушений, необходимо помнить, что главной особенностью 
налоговой системы должна быть ее стабильность. Речь идет о способности обеспечить 
стабильность налогового режима, создать необходимые условия для полного и 
своевременного сбора всех видов налогов и налогов, а также минимизировать последствия 
негативных процессов. При этом необходимо реализовать меры не только по борьбе с 
налоговым мошенничеством и нарушениями, но и по улучшению качества налогового 
администрирования. Важным фактором обеспечения стабильности налоговой системы 
является связь с налогоплательщиками, которую необходимо обеспечить в рамках 
современных информационных систем. 
Следовательно, детальное исследование характера процедур, которые регламентируют 

алгоритм привлечения к административной и налоговой ответственности за совершение 
правонарушения в сфере налогов и сборов, позволит выработать общий подход к 
правовому регулированию двух данных правовых институтов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается классификация недопустимых доказательств в уголовном 

процессе, анализируются их отличия от сфальсифицированных доказательств. 
Ключевые слова: 
Доказательства, уголовный процесс. 
Назначением уголовного процесса является защита законных прав и интересов лиц, 

организаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, ограничения её прав и свобод. Эта первоочередная задача 
должна обеспечиваться посредством быстрого и полного раскрытия и расследования 
преступлений, объективного судебного следствия, правильного применения норм права. По 
данным МВД за 2018 год зарегистрировано около 1992 тысяч преступлений [1]. 
Отмечается некоторое снижение зарегистрированных преступлений (на 3,3 % ), однако 
цифры по прежнему высокими. 
В Саратовской же области, напротив, зафиксирован рост преступности. К такому выводу 

пришли в Институте региональных проблем: его специалисты составили очередной 
рейтинг криминогенности регионов на основе данных за июнь 2019 г. Отмечается, что 
большая часть субъектов сохранила свои позиции или продемонстрировала 
незначительные колебания, тогда как Саратовская область потеряла в рейтинге 8 позиций, 
поднявшись на 60 - е место. Социально - экономические показатели в губернии стагнируют, 
а по преступности демонстрируют негативную динамику: общий рост криминальных 
индикаторов к прошлому месяцу составил 85,4 % , по тяжким преступлениям - рост на 159 
% , экономическим - на 148 % . Становится больше тяжких и особо тяжких преступлений. 
На протяжении пяти месяцев наблюдений число первых выросло до 2 816 - ти случаев (на 
277 больше, чем за аналогичный период прошлого года), вторых - до 907 - ми случаев (на 
53 больше). "При сохранении неблагоприятной динамики в криминальной и социально - 
экономической ситуации до конца года Саратовская область может выйти из зоны 
стабильных регионов и приблизиться к топ - 10 неблагополучных регионов рейтинга. Что 
касается социально - экономических показателей, область находится на стадии стагнации. 
По данным прокуратуры региона, большинство преступлений совершают граждане, не 
имеющие постоянного источника дохода, что говорит о взаимосвязи уровня жизни 
населения региона и ухудшения криминогенной ситуации [2]. 
Анализ действующего УПК РФ позволяет классифицировать недопустимые 

доказательства. Например, в зависимости от субъекта, осуществляющего уголовное 
судопроизводство, решение о недопустимости доказательств может признать суд по своей 
инициативе или по ходатайству прокурора, адвоката, подсудимого. Теоретически в 
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отдельных случаях это может сделать и следователь, но такие случаи малоизвестны. Если 
следователь понимает, что какие - либо доказательства имеют признаки недопустимых, он 
просто не будет приобщать их к материалам уголовного дела. Например, вещественные 
доказательства, изъятые с места происшествия без указания об этом в протоколе осмотра, 
подписанного понятыми. Или заключение эксперта, в котором отсутствует подпись 
эксперта о его предупреждении об уголовной ответственности за заведомо ложное 
заключение. В этом случае следователь просто назначит повторную экспертизу. Если 
неопытный или невнимательный следователь все - таки не обратит внимания, что 
некоторые доказательства имеют признаки недопустимых, его ошибку исправит начальник 
следственного отдела, проверяющий дело по окончании предварительного следствия или 
прокурор, утверждающий обвинительное заключение. 
Тем не менее, опытный и внимательный адвокат практически в любом уголовном деле, 

поступившем в суд, сможет найти доказательства, имеющие признаки недопустимых. 
Насколько существенными будут являться нарушения, допущенные при получении таких 
доказательств, и признавать ли их недопустимыми, решает суд. 
Кроме того, недопустимые доказательства могут быть очевидными и бесспорными, а 

могут быть и неочевидными, которые при отсутствии ходатайства адвоката о признании их 
недопустимыми могут быть положены в основу приговора. 
Наша позиция об использовании в судебной практике заключений специалистов в 

области права, которыми подвергаются сомнению какие - либо доказательства, полученные 
стороной обвинения в ходе предварительного расследования уголовного дела, однозначна. 
«Постановка перед экспертами или специалистами - юристами вопросов правового 
характера ведет к упразднению самого судебного доказывания. Если адвокат вызывает для 
разъяснения правовых вопросов правоведов, то и обвинительный орган пойдет по тому же 
пути. И у обвинительного органа получится, что сам тезис обвинения станет одновременно 
и доказательством самого себя. Ибо специалист от обвинительного органа подтверждает 
виновность и противоправность деяний обвиняемого, что само по себе есть абсурд. 
Адвокату не нужны никакие «специалисты» по правовым вопросам, адвокат сам себе 
специалист по правовым вопросам, адвокат призван в суд исключительно в качестве 
специалиста по правовым вопросам. Бухгалтерский учет, исчисление налогов - все входит в 
предмет юридической специальности» [3. C. 422]. 
Примечательно деление недопустимых доказательств, предложенное В.В. Золотых. В 

качестве видов нарушений закона, которые не могут быть «нейтрализованы» или 
устранены, ученый выделил:  

1. Получение доказательств с помощью преступных нарушений; 
2. Нарушения прав и законных интересов личности, предоставленных Конституцией; 
3. Нарушение основных принципов уголовного судопроизводства; 
4. Нарушение прямых запретов Конституции, УПК РФ, актов международного права; 
5. Процессуальные нарушения УПК РФ, которые связаны с правомочностью субъекта на 

проведение следственных действий, использованием действий, не предусмотренных 
Уголовно - процессуальным законом, а также нарушение порядка проведения 
следственных действий. 
Необходимо отметить, что по уголовному делу недопустимые доказательства 

необходимо строго различать от фальсификации доказательств, а так же результатов 
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оперативно - розыскной деятельности или же заведомо ложных показаний потерпевшего 
либо свидетеля и необъективного результата исследования по уголовному делу эксперта. 
Недопустимыми доказательствами можно считать какие - либо неумышленные действия 
эксперта, свидетеля либо следователя и др. на основе которых, вследствие своей 
небрежности либо невнимательности, можно вполне признать доказательства 
недопустимыми. Фальсификация доказательств и результатов оперативно - розыскной 
деятельности по уголовному делу и заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего 
или эксперта это умышленные действия, направленные на искажение объективных фактов 
с целью привлечь к уголовной ответственности невиновного. За умышленную 
фальсификацию доказательств, ложные показания свидетеля, потерпевшего или ложное 
заключение эксперта предусмотрена уголовная ответственность. 
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 Проблематика правовой природы писем ФНС России связана с тем, что их разъяснение 
не встречаются в Российском налоговом законодательстве. Исходя из этого, формируется 
актуальность темы настоящей статьи. По мнению многих налогоплательщиков, 
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получающих письма от ФНС России, их содержание иногда противоречат нормам, 
установленным в Налоговом Кодексе Российской Федерации (далее - НК РФ).  
Помимо этого, актуальность научной статьи связана с ростом публикации писем ФНС 

России, из - за которых возникают проблемы по таким темам, как, банкротство, дробление 
бизнеса и статьи 54.1 НК РФ. 
По мнению Н.Р. Хачатрян, письменные разъяснения компетентных органов служат 

эффективным инструментом по налаживанию стабильной хозяйственной деятельности и 
обеспечению максимального соблюдения требований финансового законодательства. При 
этом разъясняющие письма уполномоченных органов не являются нормативными 
правовыми актами или подзаконными нормативными актами. [1]. Однако, как отмечает 
Н.В. Береснева, на практике под видом разъяснительных писем налоговые органы 
фактически устанавливают новые правила поведения [2].  
При этом, полагаю, что для единообразного толкования правовых норм, установленных 

налоговым законодательством необходимо выработать единый непротиворечивый подход 
с упорядоченными инструментами регулирования.  
На текущий момент, законодательной базой Российской Федерации установлено два 

государственных органа, которые вправе выпускать письма налогового характера: 
 - Минфин России, письма которого носят разъяснительный характер и которыми 

обязаны руководствоваться налоговые органы.  
 - ФНС России, письма которой носят информационный характер для 

налогоплательщиков. 
В соответствии с п. 2 ст. 4 НК РФ, ФНС России не имеет право выступать органом, 

издающим нормативно - правовые акты.  
Согласно п. 2 Раздела I «Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации», утв. Постановлением 
Правительства РФ № 1009 (далее - Правила) [3], издание нормативных правовых актов в 
виде писем и телеграмм в принципе не допускается. На этом основании разъяснения ФНС 
России не подлежат официальному опубликованию. При этом в соответствии с п. 17 
Раздела II Правил нормативные правовые акты в налогово - правовой сфере, как 
затрагивающие права и обязанности налогоплательщиков, подлежат официальному 
опубликованию.  
Исходя из этого, правовая природа писем ФНС России предполагает следующее: они не 

могут выступать нормативно - правовыми актами или законодательными решениями. 
Считаю, что письма ФНС России можно рассматривать в качестве информационных 
сообщений, которые Служба доводит до сведения отдельных налогоплательщиков. 
Однако, на сегодняшний день ФНС России направляя письма, фактически информирует 

налогоплательщиков, о том, что такие письма несут в себе законодательные установки. 
Таким образом налогоплательщики могут оспорить письма в судебном порядке, в 
следующих случаях: 

 - На основании п.1 ч.4 ст.2 Федерального конституционного закона № 3 - ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации», [4] в порядке оспаривания нормативно правовых 
актов, в Верховном Суде РФ (далее ВС РФ) в качестве суда первой инстанции, когда 
письма несут установленные правила и требования общего характера, направлены на не 
определенный круг налогоплательщиков и нацелены на многократное применение.  
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 - В порядке оспаривания ненормативных актов. В случае незаконным образом 
возложения на налогоплательщиков обязательств, не установленных НК РФ.  
Считаю необходимым отметить, что Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) 

фактически сравнял процедуры оспаривания нормативных правовых актов и 
информационные письма ФНС России, установив, что до внесения необходимых 
изменений в законодательство. И рассмотрение таких дел об оспаривании писем должно 
осуществляться в порядке, предусмотренном соответствующим процессуальным 
законодательством по оспариванию нормативно - правовых актов. 
Из КАС РФ следует, что с административным исковым заявлением о признании письма 

ФНС России, обладающего нормативными свойствами, недействующим вправе обратиться 
не только лица, в отношении которых непосредственно применено это письмо, но и лица, 
которые являются только лишь субъектами соответствующих отношений, если они 
полагают, что такое письмо обладает нормативными свойствами [5]. 
С административным исковым заявлением о признании акта, обладающего 

нормативными свойствами недействующим, вправе обратиться лица, полагающие, что 
конкретный акт обладает нормативными свойствами и по своему содержанию не 
соответствует действительному смыслу разъясняемых нормативных положений. 
Следовательно, лицу, обратившемуся в суд, необходимо будет доказать, что такой акт 
обладает нормативными свойствами, то есть рассчитан на неоднократное применение, а 
также что акт не соответствует закону. 
Аналогичное разъяснение содержится в Постановлении Конституционного Суда РФ от 

31.03.2015 № 6 - П «По делу о проверке конституционности п.1 ч.4 ст.2 Федерального 
конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абз. 3 п.п.1 п.1 
ст.342 НК РФ в связи с жалобой Открытого Акционерного Общества «Газпром нефть».[6] 
Суд устанавливает, что проверка по признанию нормативных свойств писем, возможна по 
заявлению налогоплательщика, в том числе и вне связи с конкретным административным 
или судебным делом, в котором было применено соответствующее письмо ФНС России, а 
только лишь в силу факта «нахождения лица в правоотношениях». 
Как уже было ранее проанализировано письма ФНС бесспорно не являются нормативно 

правовыми актами. Признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: 
издание его в установленном порядке управомоченным органом государственной власти, 
органом местного самоуправления, иным органом, уполномоченной организацией или 
должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для 
неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на 
урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение 
существующих правоотношений Письма ФНС России в полной мере не соответствуют ни 
одному из вышеперечисленных признаков. [7] 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующее заключение: правовая природа 

писем ФНС России согласно НК РФ устанавливает не обязательность применения, а носит 
информационный характер. Однако, в случае, если письма ФНС России наделены 
нормативными свойствами, КС РФ признал для налогоплательщиков возможность 
оспаривания писем в ВС РФ.  
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Вопросы, касающиеся феномена обязательства, безусловно, представляют острый 
теоретический и практический интерес. При этом практический смысл каждого 
обязательства в том, что оно должно быть непременно исполнено. Обращаясь к вопросу об 
анализе залога как одного наиболее часто используемых и действенных способов 
обеспечения исполнения обязательств, хотелось бы отметить, что главной составной частью 
вопроса о правовой природе залога считается такая «извечная» проблема цивилистики, как 
отнесение залога к институту обязательственного или вещного права. 
В юридической литературе подчеркивается, что вещные права устанавливают 

принадлежность лицам, а именно к участникам гражданских правоотношений - 
конкретных вещей, в то время как, когда обязательственные права оформляют процесс их 
отчуждения или иной передачи от одних лиц к другим (имущественный или гражданский 
оборот). Вещные права предопределяют отношение к вещи как к своей. Данное отношение 
опосредует, вначале возможность управомоченного лица (правообладателя) использовать 
соответствующую вещь (имущество) в своих интересах, а также устанавливает запрет 
иным лицам не допускать ему в осуществлении данной возможности. [4] 
Проанализировав юридическую литературу, можно разделить мнения ученых по поводу 

понимания характера залога. По мнению одних ученых (Г.Ф. Шершеневич, Л.В. 
Щенникова, А.В. Фиошин), характер вещного содержания залога следует из того, что, имея 
своим объектом вещь, оно, залоговое право, всюду следует за нею (droit de suite), автономно 
от права собственности на нее, переходящее от одного лица к другому.[5] Г.Ф. 
Шершеневич также упоминал, что залоговое право является правом на чужую вещь в связи 
с тем, что только ценность чужого имущества может служить обеспечением права 
требования. Л.В. Щенникова, поддерживая мнение Г.Ф. Шершеневича, характеризует ее 
как блестяще сделанное доказательство вещно - правовой природы залога. Автор также 
считает, что более значимо элементы вещного права проявляются при ипотеке, в 
противовес залогу прав требования. [5] 
Ученые второго подхода (В.В. Витрянский и др.) указывают на то, что залог отнесен к 

обязательственному праву самим законодателем, поскольку правила о залоге содержатся в 
параграфе 3 «Залог» главы 23 «Обеспечение исполнения обязательств» раздела III «Общая 
часть обязательственного права» части 1 ГК РФ.  
Из вышесказанного, явствует, что в большинстве случаев современные концепции о 

правовой природе залога в значительной степени повторяют доводы дореволюционных 
ученых и правоведов относительно понимания природы залогового права. Мы полагаем, 
что все - таки закрепление статьи относительно понятия залога в разделе об обязательствах 
свидетельствует, в первую очередь об обязательственной природе права залога. Тем не 
менее, в п. 4 данной статьи законодатель говорит о вещных правах, оговаривая, что в 
отношении залога недвижимого имущества (ипотеки) действуют правила ГК РФ о вещных 
правах. Это свидетельствует о том, что законодатель, в свою очередь, признает наличие 
вещно - правовых признаков у залогового права, в качестве его предмета выступает 
недвижимое имущество. 
Среди видов залога наибольший практический интерес вызывает ипотека. Под ипотекой 

понимается залог недвижимости, который остается во владении должника, однако с 
запретом на право свободного распоряжения данным имуществом. Признаками ипотеки, 
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которые являются квалифицирующими чертами, являются предмет договора залога, 
владение и пользование вещью, находящейся в залоге. 
Ипотека как один из видов залога недвижимой вещи в цивилистике зачастую относится 

к категории ограниченных вещных прав. В.А. Белов считает, что под залоговым правом 
понимается в юридическом смысле безопасная возможность залогодержателя владеть 
чужой вещью для обеспечения собственных требований к определенному лицу, то есть 
должнику (не обязательно совпадающему с залогодержателем).[1] Наряду с этим автор 
рассматривает залог как структуру правоотношений, сущностью которой является 
совокупность абсолютных правоотношений, которые обеспечиваются путем установления 
ограниченного господства залогодержателя над чужим имуществом, удовлетворение его 
требований по обеспеченному обязательству.  
Стоит отметить, что разработчики Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации[3] считают, что залог в целом не может быть построен как 
преимущественное вещное право, тем не менее, наряду с этим, допустимо придать характер 
вещного права отдельным видам залога, которое обладает свойствами публичности и 
следования, а также предоставляет приоритет залоговым кредиторам перед другими 
кредиторами. 
Резюмируя вышеизложенное, предлагаем дополнить перечень вещных прав 

ипотекой и иным зарегистрированным (учтенным) залоговым правом и указать, что 
залог (ипотека) есть ограниченное вещное право, установить основания его 
возникновения, определить ряд основных нормативных положений, которые 
регулируют залог как вещное обременение. Следует подчеркнуть, что вопросы 
исполнения обязательств продолжают оставаться наиболее востребованными в 
теории и практике отечественного обязательственного права и требуют дальнейших 
исследований. Вместе с тем, именно с исполнением обязательств в 
правоприменительной практике возникает значительное количество нерешенных 
вопросов, вскрываются проблемы и противоречия, требующие устранения. 
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Аннотация 
Предметом исследования данной статьи выступает институт присяжных заседателей в 

Российской Федерации, его сущность, нормативное регулирование. Проведен анализ 
некоторых проблем, возникающих при отправлении правосудия с присяжными 
заседателями, подведен итог.  
Цель исследования – анализ института присяжных заседателей.  
В написании использовались философские и частно - научные методы исследования. 
Ключевые слова 
Коллегия присяжных заседателей, присяжные заседатели, подсудимый, суд с участием 

присяжных заседателей. 
Конституцией Российской Федерации регламентировано право граждан участвовать в 

осуществлении правосудия.8 Одной из форм реализации указанного права является право 
граждан быть присяжным заседателем при осуществлении правосудия. «Пpaвo нa 
paccмoтpeниe дeлa c yчacтиeм пpиcяжныx, – oтмeчaeт И.Н. Aлeкceeв, – пo cвoeй 
знaчимocти cтoит вышe иныx yгoлoвнo - пpoцeccyaльныx пpaв».9 Э.Д. Eникeeв, P.К. 
Шaмcyтдинoв oтмeчaют: «…yчacтиe пpeдcтaвитeлeй нapoдa в ocyщecтвлeнии пpaвocyдия 
ecть нe тoлькo пpaвo, нo и иx гpaждaнcкий дoлг».10 
Согласно части 1 статьи 47 Конституции РФ, обвиняемый в совершении преступления 

обладает правом на рассмотрение его дела в суде с участием присяжных заседателей.11 На 

                                                            
8 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внес. Законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - 
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 28399 /  
9Aлeкceeв И.Н. Cyд пpиcяжныx зaceдaтeлeй кaк yгpoзa poccийcкoй пpaвoвoй cиcтeмe // Yгoлoвный 
пpoцecc. 2005. № 5. C. 45. 
10Eникeeв Э.Д., Шaмcyтдинoв P.К. Пpoблeмыyгoлoвнoгoпpaвocyдия в coвpeмeннoйPoccии: 
Мoнoгpaфия. Yфa, 2006. C. 87 
11 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внес. Законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - 
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наш взгляд, указанное право, предоставляющее обвиняемому возможность подать 
ходатайство о рассмотрении его дела с присяжными заседателями, направленно, прежде 
всего, на обеспечение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Кроме 
того, возможность реализации такого права обвиняемым позволяет рассмотреть процесс 
судебного разбирательства с точки зрения справедливости и гуманности.  
Участие присяжных заседателей при осуществлении правосудия регламентируется, 

прежде всего, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 20.08.2004 
№ 113 - ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ №113 от 20.08.2004) и XII разделом Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). 
Процесс формирования коллегии присяжных заседателей, урегулированный ФЗ №113 от 

20.08.2004 г. и УПК РФ, представляет собой сложную процедуру, в которую входят 
непосредственно составление списков кандидатов в присяжные заседатели, этап их отбора 
в соответствии с определенными критериями, и, в конечном итоге, фopмиpoвaниe caмoй 
кoллeгии пpиcяжныx в зaлe cyдeбнoгoзaceдaния.12 
Так, судопроизводство с участием присяжных – это особая уголовно - процессуальная 

форма судебного разбирательства, которая состоит в функционировании участников 
процесса при главенствующей роли присяжных и профессионального судьи по 
определению наличия или отсутствия фактических или юридических оснований, 
связанных с виновностью или невиновностью подсудимого для последующего вынесения 
законного и справедливого судебного решения.13 
Важно отметить, в процессе судебного рассмотрения присяжные заседатели не должны 

«становится самостоятельным следователем» и какого–либо самостоятельного 
расследования уголовного дела в отношении подсудимого проводить так же не должны. 
Основной целью и задачей участия присяжных заседателей является разрешение вопроса в 
отношение подсудимого – наличие или отсутствие виновности в совершении преступления 
в соответствие с уголовным законом. Присяжные заседатели не полномочны определять 
вид или меру наказания, однако, в тоже время, если будет вынесено решение о виновности 
подсудимого, присяжные вправе признать его заслуживающим снисхождения. При таких 
обстоятельствах, судья не вправе будет приговорить подсудимого к смертной казни или 
пожизненному заключению, а срок лишения свободы должен быть меньше максимального 
срока, предусмотренного законом. 
Так, тот факт, что суд присяжных существует, связано с важностью выражения 

общественных интересов, а также значимостью карательной функции закона, которая не 
должна преобладать над такой важной функцией, как справедливость и, конечно же, 
презумпцией невиновности.  
В процессе отправления правосудия, суду присяжных принадлежит особый правовой 

статус, включающий, как и любой иной правовой статус, права и обязанности, гарантии, 

                                                                                                                                                                                                                 
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 28399 /  
12Фeдepaльныйзaкoнoт 20.08.2004 N 113 - ФЗ «O пpиcяжныx зaceдaтeляx фeдepaльныx cyдoв 
oбщeй юpиcдикции в PoccийcкoйФeдepaции» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
www.consultant. ru / document / cons _ doc _ LAW _ 48943 /  
13 Гриненко А. В. Уголовный процесс: учебник для вузов. М., 2012. С. 137 - 141. 
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ответственность обеспечивающую исполнение тех самых обязанностей. Наличие у 
присяжных заседателей особого правового статуса обеспечивает исполнение ими 
собственной процессуально значимой роли в пределах уголовного судопроизводства.14 
В Российской Федерации осуществление правосудия с участием суда присяжных 

совершенно очевидно движется с тенденцией совершенствования. Указанный факт 
находит свое подтверждение, в частности в том, что 23.06.2016 года принят ФЗ № 190 - ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации в 
связи с расширением применения института присяжных заседателей», согласно положения 
которого, обвиняемый в содеянии особо тяжких преступлений против личности по делам, 
относящимся к подсудности районного и гарнизонного военного суда, предоставлено право 
заявить ходатайство об рассмотрении их дела коллегией соответствующего суда и шестью 
присяжными заседателями. Важно также отметить, что вышеуказанными Законом 
сокращено количество присяжных заседателей, участвующих при оправлении правосудия 
по уголовным делам в судах субъектов федерации и окружных (флотских) военных судах 
до восьми.15 
Кроме того, значимым положительным моментом, связанными с изменениями 

действующего УПК РФ, есть существенное увеличение значимости роли уда присяжных 
при отправлении правосудия по уголовным делам в районах судах, а также укрепление 
правового статуса районных судов.  
Вопрос снижения количества присяжных заседателей при рассмотрении уголовных дел 

и введение коллегии присяжных заседателей в судах районного уровня естественно 
является спорным и не утратившим свою актуальность на сегодняшний день. Что касается 
уменьшения числа присяжных заседателей, то в данном случае можно выделить два 
момента: первое то, что это безусловно упростит процедуру отбора кандидатов в 
присяжные заседатели, однако с другой стороны, на меньшее количество членов суда 
присяжных проще оказать давление.  
В результате анализа судебной практики последнего времени, можно прийти к выводу, 

что отмена судами высшей инстанции вынесенных приговоров происходит, в том числе, из 
- за неправильного использования норм уголовно - процессуального закона, а конкретно, 
неверного формирования вопросов в вопросном листе, незаконного воздействия на 
присяжных заседателей, высказывание судьей собственного мнения в отношении 
конкретного преступления, которое могло повлиять на мнение присяжных и так далее.16 
В результате исследования практики обнаружено, что основной сложностью при 

осуществлении правосудия с участием присяжных заседателей составляет процесс 
формирования коллегии присяжных. Так, например, для формирования коллегии 
вызывается oт 120 дo 200 человек, включенных в предварительный список, однако, в 
результате, в суд является менее половины вызванных. По этой причине сформировать 
коллегию присяжных удается только лишь с четвертого раза с учетом использования 

                                                            
14 Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. К.Ф. 
Гуценко. М., 2001. С. 216. 
15 Рыжаков А. П. Тайна судебного coвещания при принятии судебного акта. М., 2013. С. 283. 
16Поддубняк А.А. Институт присяжных заседателей: расширение полномочий // Сибирские 
уголовно - процессуальные и криминалистические чтения: Всероссийская научно - практическая 
конференция «Постановление приговора: проблемы теории и практики». 2017 . № 2 (16) С. 39. 
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общих и запасных списков. В среднем, создание коллегии присяжных занимает около двух 
месяцев. На наш взгляд, составленные списки кандидатов в присяжные должно более 
широко публиковаться в CМИ, это поможет ознакомиться с ними большему количеству 
человек. 
Cyщecтвyeт тaкжe пpoблeмa oпpeдeлeния пpaвoвoгo cтaтyca пpиcяжнoгo зaceдaтeля. В 

пepвoм cлyчae, пpиcяжнoгo мoжнo paccмoтpeть в oбщeм видe – кaк oднoгo из yчacтникoв 
пpoцecca. Вo втopoм – cтaтyc пpиcяжнoгo зaceдaтeля кaк гpaждaнинa, пpивлeчeннoгo к 
oтпpaвлeнию пpaвocyдия и нaдeлeннoгo нa этo вpeмя coциaльными и иными гapaнтиями 
пpoфeccиoнaльнoгo cyдьи (cт.12 ФЗ № 113)17. 

Coглacнo п. 30 cт. 5 УПК PФ «пpиcяжный зaceдaтeль – лицo, пpивлeчeннoe в 
ycтaнoвлeннoм пopядкe для yчacтия в cyдeбнoм paзбиpaтeльcтвe и вынeceнии 
вepдиктa».18 Cлeдyeт oтмeтить, чтo ч. 1 cт. 59 УПК PФ дaeт пoчти тaкoe жe 
oпpeдeлeниe дpyгoмy yчacтникy yгoлoвнoгo пpoцecca – пepeвoдчикy. Oднaкo, в 
oтличиe oт пepeвoдчикa, УПК PФ нe oтнocит пpиcяжныx ни в глaвy 5 «Cyд», ни в 
глaвy 8 «Иныe yчacтники». Этo являeтcя пpoбeлoм в дeйcтвyющeм 
зaкoнoдaтeльcтвe, тaк кaк УПК PФ дaeт чeткий пepeчeнь вcex yчacтникoв 
yгoлoвнoгo cyдoпpoизвoдcтвa, a в cooтвeтcтвии c ч. 5 cт. 32 и ч. 4 cт. 123 
Кoнcтитyции PФ пpиcяжныe зaceдaтeли пpизывaютcя имeннo для yчacтия в 
oтпpaвлeнии пpaвocyдия.19 Мoжнo cдeлaть вывoд, чтo зaкoнoдaтeльство нe 
paccмaтpивaeт пpиcяжныx кaк пoлнoпpaвныx yчacтникoв yгoлoвнoгoпpoцecca. Из - 
зa этoгo пpoбeлa в зaкoнoдaтeльcтвe вытeкaeт пpoблeмa пpивлeчeния к 
oтвeтcтвeннocти пpиcяжнoгo зaceдaтeля. Coглacнo п. 24 cт. 328 УПК, ecли в 
мaтepиaлax yгoлoвнoгo дeлa coдepжитcя инфopмaция, cocтaвляющaя тaйнy, тo y 
пpиcяжныx бepeтcя пoдпиcкa o ee нepaзглaшeнии. Oднaкo, oтвeтcтвeннocть 
пpиcяжныx зaceдaтeлeй зa paзглaшeниe этoй инфopмaции oтpaжeния в 
зaкoнoдaтeльcтвe не нaшлa.20 
Итак, на основании рассмотренного материала необходимо отметить, что, несомненно, 

именно расширение возможностей по применению суда присяжных как на областном, так 
и на районном уровнях, внедрение передовых средств, позволяющих присяжным в полной 
мере уяснить особенности совершенного деяния, обеспечение единого мнения по 
отношению к совершенному преступлению у всех присяжных и наличие оснований 
полагать, что решение принято на основе здравого смысла и является логически 
выверенным, позволит должным образом обеспечить возможность защиты прав и свобод 
личности в рамках уголовного судопроизводства, реализовать основные социальные цели 
института присяжных заседателей, обеспечить развитие российского правосудия. 
                                                            
17Фeдepaльныйзaкoнoт 20.08.2004 N 113 - ФЗ «O пpиcяжныx зaceдaтeляx фeдepaльныx cyдoв 
oбщeй юpиcдикции в PoccийcкoйФeдepaции» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
www.consultant. ru / document / cons _ doc _ LAW _ 48943 /  
18 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ (в ред. от 
19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). ). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // consultant.ru 
19Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внес. Законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - 
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 28399 /  
20 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. М.: ИНФА - М., 2017. С. 55. 
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ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ:  
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 
Принятие Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 176 - ФЗ "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" позиционировало создание условий для более эффективной работы в отрасли 
ЖКХ и улучшение платежной дисциплины населения. 
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Новшества обусловили исчезновение строки «Общедомовые нужды» (далее - ОДН) из 
платежных квитанций. Причина была в росте социальной напряженности и отказе многих 
собственников от оплаты этих расходов. 
Ключевые слова: 
Общедомовые нужды, электрическая энергия, управляющая компании, норматив 

потребления, расходы. 
 
Отметим, что общедомовые нужды – это одна из статей расходов, включенных в 

коммунальную оплату жильцов. Как правило, эти расходы касаются только жителей 
многоквартирных домов, так как в частных жилых помещениях не предусмотрено общего 
жилищного хозяйства. 

На основании п.1 ст.36 ЖК РФ в ОДН входит 
обеспечение функционирования домовых 
помещений общего пользования: 

 - освещение чердаков, подвалов, подъездов, 
лифтов, технических помещений; 

 - электричество, необходимое для 
обслуживания антенн, насосов. работы лифтов и 
т.п. 

 - расходы электричества и воды для 
обслуживания придомовой территории: 
освещение двора, полив газонов. 
Но следует отметить, что до 2017 года норм, 

определяющих расчет платы ОДН, не было. 
Управляющие компании начисляли платежи по 
своему усмотрению и жители в разных 

субъектах сталкивались с большой разницей в тарифах. Это стало основанием полагать, что 
данные расчеты могли быть мошенническими действиями работников ЖКХ. Для 
разрешения этого недопонимания в 2017 году был проведен ряд реформ в этой области. 
С 01.01.2017 плата за ОДН включается в состав оплаты за содержание общего 

имущества. Перечень расходуемых на общие нужды ресурсов установлен в ч.2 ст.154 ЖК 
РФ. 
Для применения нового порядка начисления оплаты были внесены изменения в 

«Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 
На данный момент в Красноярском крае и в частности в городе Ачинске актуальным 

является вопрос о перерасчете оплаты за электроэнергию за ОДН. В квитанциях за июль 
2019 года за услуги ЖКХ появилась новая строка – «Общедомовые нужды за 
электрическую энергию». Кроме того, жильцам была предъявлена полная сумма 
задолженности за эти услуги, причём начиная с ноября 2016 года, несмотря на то, что 
Постановление вступило в силу 1 января 2017 года. 
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Интересна позиция управляющих компаний в данном вопросе, например, директор УК 
«Центр управления МКД» в городе Ачинск Мачехин Сергей Михайлович в интервью от 
09.08.2019 года подтвердил, что «1 января 2017 года Правительством Российской 
Федерации было принято Постановление, которое ввело в состав жилищной услуги 
расходы на оплату электроэнергии, которая используется на общедомовые нужды. 
После этого у собственников появилась обязанность оплачивать эту услугу. Но мы были 

не согласны с тем счётом, который нам выставили энергетики, и отказались подписывать с 
ними договор. Энергетики обратились в суд. 
Несколько месяцев мы судились, пытаясь отстоять права собственников, но, к 

сожалению, мы его проиграли, и теперь обязаны выставить жильцам эту сумму. По нашему 
жилому фонду она составляет около 60 миллионов рублей. В целом энергетики предъявили 
нашей управляющей компании 84 миллиона рублей» [1]. 

 

 
Рис. квитанция с перерасчетом и выявленным долгом 

за общедомовые нужды по электроэнергии. 
 
По мнению управляющей компании это было неправомерно, и они хотели исключить 

эти два месяца. Но поскольку нормативы и тарифы на освещение мест общего пользования 
были приняты в ноябре 2016 года, суд решил, что именно с этого времени начисления и 
должны были начаться. 
Исходя из вышесказанного, жильцу квартиры, расположенной в 5 - ти этажном доме, в 

среднем, следовало оплатить долг в размере 2000 - 3000 рублей, у некоторых жильцов 
суммы доходили до 10000 тысяч рублей. Что касается дальнейшей оплаты за графу 
«Общедомовые нужды», то ежемесячно собственнику квартиры надо будет платить 
приблизительно от 50 до 180 рублей исходя из типа дома, площади квартиры и общей 
площади. 
Согласно Постановлению Правительства РФ № 354, весь объем потребленной 

электроэнергии на ОДН оплачивается жителями многоквартирного жилого дома. Чтобы не 
возникло разночтений, приведем дословно выдержку из Постановления.  
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Помимо вышеперечисленных критериев, ОДН по электроэнергии также могут 
рассчитываться 2 способами: 

1. По счетчику 
Рассчитывается в несколько этапов: 
1) Снимаются данные с общедомовых приборов учета. 
2) Берутся сведения о расходах по индивидуальному оборудованию. 
3) Рассчитывается разница между двумя указанными показателями. 
4) Полученный результат делится на общую площадь дома. 
5) Рассчитанная сумма умножается на площадь конкретной квартиры. 
6) Полученная цифра умножается на тариф, установленный для каждого вида услуг. 
7)Результат пользователь должен оплатить. 
2. По нормативу 
Данный способ используется в том случае, если в доме не имеется прибора учета 

электроэнергии. 
Для этого потребуются следующие требования: 
1) Норматив, установленный региональными властями, для отдельного вида услуги 
2) Общая площадь здания. 
3) Размер конкретной квартиры. 
4) Общая площадь жилых и технических помещений в доме [2]. 
После этого применяется определенная формула. Берется результат разделения площади 

квартиры и всех помещений в здании. Они умножаются на норматив потребления и общую 
площадь, рассчитанный показатель для каждого собственника жилплощади прибавляется к 
индивидуальному показателю или нормативу и находит отображение в квитанции. 
Чтобы минимизировать финансовую нагрузку на население, УК «Центр управления 

МКД» предлагают возможность оплаты услуги в рассрочку. В квитанциях отражена полная 
сумма задолженности. Если у собственника нет возможности оплатить сумму сразу, он 
может обратиться в управляющую компанию и написать заявление на рассрочку, сроком не 
более двух лет. 
Наше мнение касательно данного перерасчета неоднозначное. С одной стороны да, 

нормативы на освещение были приняты в ноябре 2016 года и по сути энергетики остаются 
правы, предоставляя нам данные долги. Но с другой стороны, мы, как собственники, не 
подписывали никаких документов или договоров, обязывающих уплачивать данную 
услугу. А как мы знаем, долг образовывается, когда человеку выставляют счет, а он по нему 
не платит. А если не было таких счетов, то и долга быть не может. Тем самым предъявить 
собственнику долг попросту невозможно, так как он не был осведомлен об этой графе.  
Во избежание долгов и недопонимания собственников квартир управляющей компании 

следовало бы заключить договоры с собственниками, тем самым осведомить и обязать их 
выплачивать данные суммы, это было бы правомерно.  
С ростом нормативов потребления, увеличиваются и начисления ОДН. Приведем 

несколько способов решений, позволяющих уменьшить расходы на ОДН:  
1. Управляющим компаниям произвести установку общедомового прибора учета.  
2. Если передача информации (снятой с индивидуальных счетчиков) осуществляется, 

поставщику ресурса (электроэнергии) после контрольной даты, то вычисление расхода 
производится по региональной норме. Тоже касается и показаний общедомовых приборов. 

3. Желательно организовать процесс снятия показаний со счетчика мест общего 
пользования таким образом, чтобы при этом присутствовал представитель жильцов, 
назначенный общим собранием и сотрудник управляющей компании. Последняя крайне 
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заинтересована в этом, поскольку если расход будет превышать объем норматив 
потребления, финансовая ответственность ложится на УК. 

4. Жильцам совместно с управляющими компаниями инициировать проверку 
арендуемых помещений на предмет несанкционированного подключения. 

5. Провести модернизацию электрооборудования и общедомовых электросетей. Таким 
образом, замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие даст ощутимый 
результат. 

Для реализации приведенных советов потребуется общее собрание жильцов дома. 
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Аннотация 
Допрос - это самое простое, но в тоже время и самое сложное следственное действие. 

Авторы в данной статье рассматривают и анализируют требования, предъявляемые к 
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производству такого следственного действия, как допрос. Проводится анализ проблем, 
возникающих при проведении допроса, выявление особенностей и недостатков 
законодательного регулирования допроса. Раскрываются проблемные вопросы при 
производстве допросов отдельных участников уголовного судопроизводства. 
Ключевые слова: 
Следственные действия, допрос, уголовный процесс, процессуальный статус, 

несовершеннолетнего, психолог, педагог, тайна исповеди. 
 
В правоохранительной деятельности при проведении расследования по уголовному делу 

часто встречается такое действие как допрос. И в давние времена, и в настоящее время, 
расследование ни по одному уголовному делу не обходилось без этого следственного 
действия. Еще в Римском праве существовало понятие «Regina probationum», - так называли 
признание вины подсудимым, которое делало ненужным и излишним все иные 
доказательства и дальнейшее следствие по делу. Русская Правда, Царский судебник, 
Соборное уложение, Петровское Краткое изображение процессов, - каждый из этих 
исторических документов содержит в качестве доказательства допрос как средство 
получения показаний. Позже, одна из глав второго раздела «О предварительном следствии», 
а именно седьмая, которая входила в Устав уголовного судопроизводства, утвержденный в 
1864 году, была посвящена вызову и допросу свидетелей - «О вызове и допросе 
свидетелей»[2]. Впервые был приведен в порядок и систематизирован процесс проведения 
следственных действий, в числе которых был и допрос. Так, например, допрос обвиняемого 
следователь должен был провести немедленно, «не позже суток после привода». Смысл 
этого положения заключался в том, чтобы не оставлять задержанного продолжительное 
время под стражей в неизвестности, за что он был задержан. На законодательном уровне 
было запрещено «домогаться сознания угрозами или тому подобными мерами 
вымогательства» (ст.405 УУС). Предусматривалась возможность использования 
переводчика, - об этом говорит положение, в соответствии с которым «к допросу 
обвиняемого, объясняющегося на языке, не понятном для следователя, приглашалось лицо, 
сведущее в этом языке». Эти примеры говорят о том, что уже в то далекое время в Уставе 
уголовного судопроизводства для проведения допроса были заложены нравственные и 
религиозные начала, составляющие содержание этого документа, которые 
регламентировали проведение расследования того времени и были направлены на 
установление истины при соблюдении прав и законных интересов граждан.  
Ученые выделяют общие правила проведения допроса и некоторые особенности, 

которые связаны с процессуальным статусом допрашиваемых лиц или их возрастом [3]. 
Среди общих правил выделяют следующие - продолжительность проведения допроса, 
место и время.  
Рассмотрим содержание каждого из этих требований. Без перерыва допрос может 

длиться не более четырёх часов. Продолжение допроса допускается только после перерыва 
на один час для отдыха и принятия пищи, причем целиком продолжительность допроса в 
течение дня не должна превышать восьми часов. В некоторых случаях, например, при 
наличии медицинских показаний, продолжительность допроса устанавливается на 
основании заключения врача. Допрос проводится по месту производства предварительного 
следствия, но следователь вправе провести допрос в месте нахождения допрашиваемого, 
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например, при нахождении обвиняемого в следственном изоляторе или при нахождении 
потерпевшего в больнице. УПК РФ [7] запрещает проводить допрос в ночное время суток (с 
22 - 6 часов). Лишь в исключительных случаях, которые закон называет случаями, не 
терпящими отлагательства, допускается допрос в ночное время. Это ситуации, при которых 
расследование преступления требует принятия безотлагательного решения. Однако какие 
случаи можно отнести к исключительным, закон не называет. 
Допрос подозреваемого и обвиняемого, это два самых сложных вида допроса, они 

отличаются практически незаметными особенностями, но они в то же время играют 
ключевую роль, так как подозреваемый и обвиняемый - это два разных процессуальных 
статуса. Отдельного внимания заслуживает участие в допросе несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого. Часть 3 статьи 425 УПК РФ называет случаи 
обязательного участия педагога или психолога. Закон относит к такого рода ситуациям 
проведение допроса лица, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 
развитии. Именно на обязательное участие педагога или психолога хотелось бы обратить 
внимание. Уголовно - процессуальный кодекс не дает точного определения, о каком именно 
педагоге и психологе идет речь. Должен ли следователь пригласить куратора группы, где 
учился подозреваемый? А если он не посещал школу или у него были конфликты с 
учителями? Должен ли психолог иметь определенный стаж работы? Должен ли он иметь 
квалификацию в области юношеской психологии? К сожалению, УПК РФ не разъясняет 
правила и порядок участия данных специалистов. 
Другая статья, регламентирующая проведение ряда других следственных действий с 

участием несовершеннолетнего, также закрепляет, что при проведении допроса, очной 
ставки, опознания и проверки показаний на месте с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 16 лет, или достигшего этого возраста, 
но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, что 
в указанных следственных действиях с участием такого лица необходимо и обязательно 
участие педагога или психолога (ст.191 УПК РФ). Данная статья также не дает ответа на 
вопросы, должны ли быть эти лица знакомы с несовершеннолетним и не должны ли они 
обладать какими - либо специальными знаниями. И педагог, и психолог обладают 
специальными знаниями, но их права и обязанности не урегулированы законом в 
достаточной мере для того, чтобы свободно применять нормы уголовно - процессуального 
кодекса для осуществления привлечения вышеуказанных участников уголовно - 
процессуальных правоотношений. 
Во всех перечисленных случаях применяются подзаконные акты и сложившаяся 

уголовно - процессуальная практика. Соответственно возникает проблема правового и 
индивидуального регулирования, которая заключается в том, что государством 
урегулированы не все отношения в уголовном судопроизводстве, а только та часть, которая 
указана в нормативно - правовых актах. В связи с этим возникает необходимость 
усовершенствования уголовно - процессуального законодательства во избежание пробелов 
и коллизий в праве, а также для регулирования уголовно - процессуальных 
правоотношений, потому что это позволит добиваться реализации задач уголовного 
судопроизводства. 
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Считаем необходимым отметить проблему регулирования участия священнослужителя в 
уголовно - процессуальных отношениях и наделения его свидетельским иммунитетом, так 
как данное действие относится к числу дискуссионных и спорных вопросов изложения 
статей Уголовно - процессуального кодекса. Исторически сложилось, что тайна исповеди 
является одной из гарантий свободы вероисповедания. В самом начале становления 
христианства исповедь была не тайной, а публичной, признание грехов проходило перед 
всеми членами общины. 
Однако, такая ситуация была не всегда. Уставом духовной коллегии 1721 года 

допускалось, в частности, что информация, которая была получена на исповеди, подлежала 
разглашению, если изложенные сведения касались совершения государственного 
преступления - измена Государю, бунт или покушение на Государя. 
В настоящее время принцип тайны исповеди нашел свое юридическое закрепление сразу 

в нескольких законах - ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (пункт 7 ст. 
3) [5], Уголовно - процессуальном кодексе РФ (п.4 ч.3 ст. 56), Гражданско - процессуальном 
кодексе (п.3 ч.3 ст.69). 
Действующее процессуальное законодательство данный вопрос регламентирует не 

последовательно, без учета сложившихся реалий времени. Следует отметить, что не во всех 
конфессиях имеется таинство покаяния, а, следовательно, и отсутствует само понятие 
тайны исповеди. Между тем, сложившийся законодательный подход к решению вопроса об 
освобождении священнослужителя от дачи показаний учитывает только для 
священнослужителей тех конфессий, где тайна исповеди рассматривается как одно из 
таинств церкви. Например, в католической церкви, в соответствии с директивой епископа о 
сексуальном насилии в отношении детей, с 2010 года священнослужитель имеет право 
подать заявление в правоохранительные органы о совершении подобного рода 
преступления, если жертва или ее представитель не возражают. Может ли 
священнослужитель в целях помощи правоохранительным органам нарушить тайну 
исповеди? В основах социальной концепции Русской Православной церкви (раздел IХ) по 
этому поводу сказано, что «без исключений и при любых обстоятельствах свято сохраняя 
тайну исповеди, пастырь одновременно обязан предпринять все возможные усилия для 
того, чтобы преступный умысел не осуществился. В первую очередь это касается опасности 
человекоубийства»[4]. 
На основании данных сведений можно сделать следующий вывод, что 

следователю необходимо точно знать сразу несколько наук, таких как уголовный 
процесс, психология, этика общения и другие науки, связанные с общением 
человека и понятием его сущности. Многое в допросе зависит от разных критериев, 
среди которых возраст и процессуальный статус лица. Допрос - это важная часть 
процедуры предварительного следствия, от которой в дальнейшем зависит 
раскрытие уголовного дела. Допрос обвиняемого дает возможность следователю 
получить объяснения, которыми обвиняемый обосновывает отрицание своей вины, 
или указывающие на обстоятельства, смягчающие его ответственность, а также 
проверить собранные по делу доказательства; обвиняемому же позволяет 
реализовать свое конституционное право на защиту. 
По нашему мнению, любой сотрудник органов внутренних дел, а особенно на 

должности следователя или дознавателя должен быть юридически грамотным в 
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процессуальной сфере, так как, не зная основных нормативно - правовых актов, 
можно ошибиться в квалификации содеянного, дать неверную правовую оценку 
деянию, применив не ту норму Уголовного кодекса РФ. От правильной 
квалификации преступлений зависят такие правовые последствия, как вид и размер 
наказания, возможность или невозможность освобождения от уголовной 
ответственности. Существует и еще важный момент, а именно, правила этикета при 
ведении допроса, ведь на данный момент не существует ни одного законодательства, 
которое бы регламентировало правильность речи, тон голоса, тем разговора 
следователя или дознавателя, так как правила этикета, безусловно, помогут 
расположить собеседника к себе и направить разговор в нужное русло [6]. 
В случаях, не урегулированных законом, применяется индивидуальное 

регулирование, которое складывается на основе уголовно - процессуальной 
практики и собственных оценочных, нравственных, профессиональных качеств лиц, 
участвующих в уголовно - процессуальных правоотношениях. Из этого следует, что 
требуется внесение изменений и дополнений в уголовно - процессуальный кодекс в 
части детального регулирования процессуального порядка проведения, как допроса, 
так и ряда других следственных действий на стадии предварительного 
расследования. 

 Эти выводы соответствуют мнению заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
юридических наук, академика, заслуженного профессора Академии управления 
МВД России В.П. Божьева, высказанного им еще в 1994 году о том, что «эти 
отношения существуют и могут существовать только как отношения правовые»[1]. 
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СТРАХОВАНИЕ КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Обычно под кредитом понимают доверие (credo), которым пользуется лицо, взявшее на 

себя обязательство будущего платежа, со стороны лица, имеющего право на этот платеж, 
т.е. доверие, которое заимодавец оказывает должнику. Слово «кредит» происходит от 
латинского «credere», что означает «верить, доверять» [1].  
Легальное понятие кредитного договора содержится в п. 1 ст. 819 ГК РФ – согласно его 

предписаниям «банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить 
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, которые предусмотрены 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты на нее».  
Современные экономические условия позволяют практически беспрепятственно 

вступить в кредитные отношения абсолютному любому субъекта права. Это, в свою 
очередь, ведет к возрастанию размеров задолженности. Нивелировать развитие данной 
тенденции способно применение различного рода способов обеспечения исполнения 
обязательств. 
Классическими в изучаемой сфере являются такие инструменты как поручительство и 

залог. Между тем, львиная доля договоров кредитного свойства сопряжена с 
возникновением страховых отношений. Отметим, что в сфере потребительского 
кредитования, конечно, самый долгий срок были актуальны споры о самой сути страховых 
взаимоотношений сторон как акцессорных к страховым, ввиду их «навязанности» 
заемщику. Анализ доступной судебной практики показывает, что некоторые суды в 
сложившихся тяжелых экономических условиях по этому вопросу старались помогать 
гражданам как менее защищенным участникам гражданского оборота. Однако все - таки в 
большинстве случаев правоприменитель придерживается иного подхода и, как правило, 
отказывал заемщикам в удовлетворении их требований, опираясь при этом главным 
образом на ст. 421 ГК РФ, согласно которой граждане и юридические лица свободны в 
заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за 
исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, 
законом или добровольно принятым обязательством. В связи с этим суды, обычно 
указывали на то, что заемщики заключили договоры займа с завышенными размерами 
процентов за пользование заемными средствами без принуждения, были ознакомлены и 
согласны с их содержанием, что подтверждается подписями заемщиков в тексте таких 
договоров [2; 3]. 
Так или иначе, но подобная распространенность страховых соглашений породила 

закономерный вопрос о характере страхования в таком разрезе – фактически это способ 
обеспечения исполнения обязательств или нет. 
Как мы видим из положений ст. 329 ГК РФ, законодатель, помимо точно определенных 

способов обеспечения исполнения обязательств (их насчитывается семь), указал на 
возможность применения иных подобного рода инструментов. Страхование, правилами 
предписаний этой части ГК РФ, нормативно не именуется способом обеспечения 
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исполнения, но этот факт может быть резюмирован исходя из совокупного анализа иных 
положений акта основного гражданского законодательства и других нормативных 
документов [4; C. 64]. 
Так, возможность применения страхования ответственности в качестве способа 

обеспечения исполнения обязательства предусмотрена в п. 2 ст. 587 ГК РФ. В нем 
установлено, что существенным условием договора, предусматривающего передачу под 
выплату ренты денежной суммы или иного движимого имущества, является условие, 
устанавливающее обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения 
его обязательств (ст. 329 ГК РФ) либо застраховать в пользу получателя ренты риск 
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих обязательств. Как 
мы видим, наличие страхования в качестве способа обеспечения исполнения обязательства 
может являться одним из существенных условий договора ренты. Также стоит упомянуть 
ст. 840 ГК РФ об обеспечении возврата вкладов граждан путем страхования. 
Однако краеугольным основанием для признания за страхованием обеспечительного 

функционала следует считать п. 10 ст. 7 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [5]. 
Таким образом, хотя в доктрине высказываются точки зрения как за, так и против 
трактования страхования в качестве упомянутого инструмента, полагаем, на данный 
момент это уже полноценный, хотя и не поименованный ГК РФ, способ обеспечения 
исполнения обязательств.  
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Проблемы правового нигилизма традиционно привлекают внимание исследователей. 

Это объясняется тем, что любое общество в той или иной степени сталкивается с ними. 
Как течение общественной мысли нигилизм зародился давно и представляет собой 

специфическое социальное явление, выражающееся в отрицании, либо крайне негативном 
отношении к определенным социальным ценностям, нормам, идеалам, отдельным, а, 
подчас, и всем сторонам человеческого бытия [6, С. 44]. Это, как отмечается в литературе, 
одна из форм мироощущения и социального поведения [5, С. 417]. 
Однако не всякое отрицание есть нигилизм. Будучи свойственным человеческому 

сознанию, диалектическому мышлению, отрицание не всегда приобретает нигилистические 
тенденции. Следует согласиться с мнением о том, что «когда нигилизм становится 
естественным (объективным) отрицанием старого, консервативного, реакционного, он 
перестает быть нигилизмом» [4, С. 252]. 
Нигилизм многолик. Он может быть нравственным, правовым, политическим, 

идеологическим, религиозным и т.д., в зависимости от того, какие ценности отрицаются, о 
какой сфере социальной жизни идет речь. При этом, авторами, исследующими данную 
проблему, как правило, отмечается, что характерным признаком нигилизма является не 
объект отрицания, который определяет конкретный вид нигилизма, а степень 
(категоричность, интенсивность и бескомпромиссность) этого отрицания. 
Являясь разновидностью социального нигилизма, правовой нигилизм представляет 

собой непризнание права как социальной ценности и проявляется в негативном отношении 
к праву, законам, правопорядку, в неверии в необходимость права, его возможности, 
общественную полезность [1, С. 145]. Поэтому, правовой нигилизм особенно опасен, 
поскольку способен подорвать основы государства, нарушить целостность и стабильность 
общества. 
Социальными предпосылками правового нигилизма являются убежденность в бессилии 

права, неверие в его необходимость, непонимание предназначения права, а зачастую – 
элементарное незнание правовых норм и, как следствие – низкий уровень правового 
сознания и правовой культуры. 
В этой связи можно считать, что правовой нигилизм – это своего рода правовая 

невоспитанность, правовое бескультурие, порождающее невостребованность права 
обществом. Как справедливо отметил И. А. Ильин «народ, не знающий законов своей 
страны, и не умеющий ими воспользоваться, ведет внеправовую жизнь» [2, С. 24]. 
Поэтому в современной литературе все чаще поднимается вопрос о важности правового 

воспитания, формирования правовой культуры личности. Ведь, от того, каково 
правосознание личности, какие мотивы сформировались у нее в процессе социализации 
(воспитания, обучения, взаимодействия с другими людьми и т.д.), напрямую зависит, как 
она будет себя вести в правовой сфере.  
Таким образом, правовой нигилизм можно охарактеризовать как антипод правовой 

культуры, своего рода юридическое невежество и невоспитанность. Подобное 
антиправовое мировоззрение наносит непоправимый вред обществу, его устоям, 
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проявляясь в надменно - пренебрежительном, высокомерном, снисходительно - 
скептическом восприятии права, оценке его не как базовой, фундаментальной идеи, а как 
второстепенного явления в общей шкале человеческих ценностей, что, в свою очередь, 
характеризует меру цивилизованности общества, состояние его духа, умонастроений, 
социальных чувств, привычек [3, С. 20]. 
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Существование рынка ценных бумаг стало для России таким же привычным 

фактом, как и для любой современной развитой страны. Процесс развития рынка 
ценных бумаг и поиск путей его дальнейшего развития является актуальным 
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вопросом. Многие авторы, занимающиеся проблемой развития рынка ценных бумаг, 
отмечают, что на сегодняшний день недостаточно развито ее регулирование.  
Термин «регулирование» толкуется в словарях русского языка как 

«упорядочивать, налаживать, направлять развитие чего - нибудь с целью привести в 
порядок, систему». Однако в ФЗ от 24.04.2996г. №39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
нет четкого определения понятия «регулирование ценных бумаг» [6]. Автор Н.Н. 
Кистаева в своей работе отмечает, что «под государственным регулированием 
рыночной экономики, в том числе и рынка ценных бумаг, принято понимать 
систему мер экономического, правового и организационного воздействия, 
устанавливающую ограничения и правила, а также ответственность за их 
неисполнение» [4]. 
На сегодняшний день выделяют две формы государственного регулирования: 

прямое и косвенное. Под прямым регулированием понимается способ 
регулирования, который основан на праве и юридических нормах. Предполагает 
установление обязательных требований ко всем участникам, регистрацию 
участников рынка и непосредственно самих ценных бумаг; наличие лицензии на 
ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; осуществление 
контроля за соблюдением правопорядка, установленных законодательством.  
Косвенное регулирование осуществляется посредством использования 

государственных экономических средств, включающих в себя систему 
налогообложения, денежную политику, государственный бюджет и различные 
внебюджетные фонды, управление пакетами акций, находящимися в собственности 
государства.  
Согласно Федерального Закона от 24.04.2996г. №39 - ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», методами государственного регулирования являются установление 
обязательных требований к деятельности профессиональных участников рынка 
ценных бумаг и ее стандартов, государственная регистрация выпусков эмиссионных 
ценных бумаг и проспектов ценных бумаг и контроля за соблюдением эмитентами 
условий и обязательств, предусмотренных в них, лицензирование деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, создание системы защиты прав 
владельцев и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, запрещение и пресечение деятельности лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без 
соответствующей лицензии [6].  
Регулирование отношений между участниками на рынке ценных бумаг 

осуществляется законодательными и исполнительными органами государственной 
власти. К основным государственным органам относятся: Президент РФ, 
Государственная Дума, Правительство РФ, Банк России, Министерство финансов 
РФ, Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом. Система государственного регулирования рынка 
ценных бумаг включает в себя государственные и иные нормативно - правовые 
акты, государственные органы регулирования и контроля.  
Одной из основных задач государства в сфере регулирования фондового рынка 

является совершенствование рынка ценных бумаг. Так, с 2013 г. функции по 
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регулированию, контролю и надзору рынка ценных бумаг осуществляет 
Центральный Банк России. Основными задачами Центрального Банка России 
являются [5]:  

 разработка основных направлений развития фондового рынка и организация 
деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам регулирования 
рынка ценных бумаг;  

 разработка проектов нормативно - правовых актов по вопросам регулирования 
фондового рынка;  

 утверждение стандартов эмиссии ценных бумаг и государственной 
регистрации выпуска и отчёта об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг; 

 разработка и утверждение требований к осуществлению участниками рынка 
ценных бумаг своей деятельности; 

 осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о 
ценных бумагах, стандартов и требований, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти. 

 Очевидно, что государственное регулирование рынка ценных бумаг способствует 
и направлено на обеспечение эффективной и полноценной деятельности всех его 
участников, способствует системному развитию и совершенствованию институтов 
финансового рынка, выступающих гарантами реализации единой государственной 
денежно - кредитной политики и обеспечивающих полноправную правовую защиту 
интересов всех участников на рынке ценных бумаг. 
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Аннотация 
Автором выявляются проблемы внедрения правовых методов борьбы с преступлениями, 
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Наркомания и наркопреступность являются актуальными проблемами современной 

России. Согласно данным официальной статистики ежегодно к уголовной ответственности 
за совершение преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ привлекается более 200 тыс. человек. Наибольшее число 
совершенных преступлений данного вида пришлось на 2015 год. За 2018 г. было выявлено 
231,5 тыс. преступлений, что на 5,7 % больше, чем в 2017 г. [1]. Эффективное 
противодействие данному виду преступности, прежде всего, требует выработки 
действенных правовых механизмов и, в том числе, совершенствования уголовно - правовых 
норм. 
Сегодня большинство осужденных за незаконный оборот наркотиков наказаны не за их 

распространение, а за хранение. Их число составляет примерно три четверти осужденных 
за наркопреступления [2]. Представляется, что данные лица характеризуются более низкой 
степенью общественной опасности, нежели распространители наркотических средств или 
психотропных веществ. Соответственно, вместо того, чтобы лишать свободы лиц, 
причастных к хранению для личного потребления запрещенных препаратов, целесообразно 
содействовать их лечению от наркотической зависимости и последующую реабилитацию. 
Наличие в действующем уголовном законе нормы об отсрочке отбывания уголовного 
наказания призвано мотивировать осужденных на добровольное лечение от зависимости, 
однако, она применяется не так часто ввиду ряда недостатков организации самого лечения. 
Кроме того, борьба с преступлениями, связанными с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в современной России 
посредством ужесточения мер уголовного наказания не дали каких - то значительных 
результатов.  
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На наш взгляд, необходимо не усиление уголовной ответственности, а ее дальнейшая 
дифференциация и в связи с этим нами предлагается изменить и дополнить ст.ст. 228 и 
228.1 УК РФ. Учитывая, что, как и прежде остается высоким уровень организованной 
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков и существенный вред, который ею 
наносится, следует дополнить ч. 2 и ч. 3 ст. 228 УК РФ квалифицирующим и особо 
квалифицирующим признаками: 

1) «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору»; 
2) «совершение преступления организованной группой или преступным сообществом». 
В ч. 2 ст. 228.1 УК РФ предлагается внести такой признак, как «совершение лицом, 

которое ранее привлекалось к ответственности за аналогичное преступление». 
В ч. 4 ст. 228.1 УК РФ необходимо перенести из ч. 2 такой квалифицирующий признак 

как сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в 
образовательной организации и на объектах спорта, сформулировав его следующим 
образом: «сбыт наркотических средств или психотропных веществ либо их аналогов на 
территории образовательных, спортивных, оздоровительных учреждений либо в иных 
местах проведения досуга несовершеннолетних».  
В примечании к ст. 228.1 УК РФ представляется целесообразным ввести условие 

освобождения от уголовной ответственности для лиц, которые страдают наркотической 
зависимостью и впервые совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, 
при добровольном их обращении в медицинское учреждение для прохождения лечения.  
Нельзя не отметить проблемы и в сфере применения ст. 228.2 УК РФ. На практике 

нередко возникают трудности при квалификации по данной статье. Стоит отметить, что 
нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ может быть 
совершено лицом как умышленно, так и по неосторожности. При этом для определения 
наличия состава данного преступления необходимо установить, что неосторожное 
нарушение таким лицом правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, 
отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, 
использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных 
веществ повлекло утрату одного или нескольких указанных объектов [3, c. 47]. 
От правильного толкования характеристик субъективной стороны незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, без цели сбыта или с ее 
наличием, а также определения специального субъекта и направленность вины по смыслу 
ст. 228.2 УК РФ зависит правильность и обоснованность квалификации преступлений по 
ст. 228, 228.1 и 228.2 УК РФ [4, c. 625]. 
Таким образом, предложенные изменения в действующее уголовное законодательство 

призваны обеспечить эффективность борьбы с наркопреступностью и наркоманией, 
усилить ответственность лиц, причастных к организации незаконного оборота 
запрещенных препаратов, и, одновременно, адекватные меры для лиц, употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества, хранящих их.  
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Аннотация: В статье прослеживается логическое исследование понятия юридической 

ответственности как комплексного социального явления, которое включает в себя не 
только обязанность претерпеть наказание в случае нарушения установленных государством 
правовых норм и правил поведения в обществе, но и необходимость воспитания и 
формирования в гражданах правомерного поведения, направленного на анализ последствий 
их потенциально желаемых действий с точки зрения одобрения или порицания 
общественного и правового характера. 
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 «Родовой строй вырос из общества, не знавшего никаких внутренних 

противоположностей, и был приспособлен только к нему. У него не было никаких других 
средств принуждения, кроме общественного мнения»21. Естественно, повсеместно было 
распространено понимание юридической ответственности как реакции государства в ответ 
на нарушение ограничений, установленных законом, то есть меры государственного 
принуждения для наказания за совершенное правонарушение и пресечение подобных 
деяний в будущем под страхом наказания. В качестве меры принуждения со стороны 

                                                            
21 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21. – М.: Прогресс, 1986. - С. 168. 
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государства выступала юридическая ответственность, которая проявлялась в наложении на 
правонарушителя неблагоприятных для него санкций различного характера - 
имущественного, либо же личного. Таким образом, государство в лице судебных органов 
не только наказывало виновных, но, также и показывала устрашающий пример расправы 
над непослушными гражданами в назидание остальным. 
О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский22 определили ключевыми для выявления 

юридической ответственности три элемента – это наличие меры государственного 
принуждения; обязательность юридического или же общественного осуждения 
противозаконного поведения гражданина или человека; обязательное применение к 
правонарушителю наказания различного характера – личного или имущественного. 
Собирая воедино указанные элементы проявления юридической ответственности ее 
можно охарактеризовать как «меру государственного принуждения, которая 
основана на юридическом, а также общественном порицании незаконного 
поведения правонарушителя, вслед за которым налагаются определенные наказания 
в виде ограничения личного или имущественного характера». 
Кроме того, из работ О.С. Иоффе следует, что базовой для всех видов юридической 

ответственности является наличие в ней специального и общего предупреждения и охрана 
государственного порядка23, вслед за чем идет сравнение по аналогии о том, что для 
реализации правовой ответственности также необходимо наличие выше обозначенных 
характеристик – наличие меры государственного принуждения; обязательность 
юридического или же общественного осуждения противозаконного поведения гражданина 
или человека; обязательное применение к правонарушителю наказания различного 
характера – личного или имущественного 
Следовательно, правовую и юридическую ответственность можно признать в 

качестве равнозначных понятий, но меры юридической ответственности следует 
отграничить от иных правовых мер. Так, в 1964 году вышла работа С.С. Алексеева 
об основании необходимости отграничения мер принуждения для реализации 
обязанностей, которые направлены на возобновление нарушенных прав от иных 
мер, накладывающих новые обременяющие обязанности на правонарушителя – то 
есть мер юридической ответственности24. Данную концепцию поддержали многие 
ученые25, в частности, С.Н. Кожевников также обозначил цель юридической 
ответственности в виде осуждения и исправления правонарушителя, а также 
недопущение подобных правонарушений в будущем, а целью мер защиты является 
сугубо право восстановление и восстановление общественного порядка, которые 
никак не связаны с виновностью или невиновностью конкретной личности26.  

                                                            
22 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М.: Государственное издательство юридической 
литературы, 1961. – С. 316. 
23 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Изд - во ЛГУ, 1955, С. 11—15. 
24 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права, вып. 2. Свердловск, 1964, С. 184—189 /  
25 Ардашкин В. Д. Меры защиты (пресечения) в советском административном праве — Автореф. канд. дисс. Томск, 
1968, C. 6—9; Красавчиков О. А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве // 
Проблемы гражданско - правовой ответственности и защиты гражданских прав: сборник ученых трудов. Вып. 27. 
Свердловск, 1973. С. 11; Базылев Б. Т. Основания юридической ответственности. – «Материалы научной конференции 
юридического факультета Красноярского государственного университета». Красноярск, 1972, С. 8—9; Кожевников 
С.Н. Меры защиты в советском праве. – Автореф. канд. дисс. Свердловск, 1968. 
26 Кожевников С.Н. Меры защиты в советском праве. – Автореф. канд. дисс. Свердловск, 1968, С. 5, 12, 15, 16,18. 
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В этот же период начинает формировать иной взгляд на содержание юридической 
ответственности. Так, О.Э. Лэйст27, учитывая связь между юридической обязанностью и 
ответственностью пришел к выводу о том, что юридическая ответственность не должна 
обязательно заключаться лишь в негативных последствиях или факторах для 
правонарушителя. Подобное размышление базируется на философии о том, что как раз 
воспитательная функция права санкции юридической ответственности заключается в том, 
чтобы обеспечить реализацию правомерного поведения без применения этой самой 
санкции.  
В конце 60 - х годов теоретики в области права начинают интересоваться 

психологическими и социальными аспектами совершения правонарушений. В науку также 
начинают активно внедряться понятия человеческого достоинства и чести. Данная 
концепция, с одной стороны, привела к «расколу» общей юридической ответственности на 
две ее части – позитивную и негативную, а с другой – привела к более осознанному, 
глубокому пониманию ответственности не только с позиции насилия, но и с точки зрения 
осознанного формирования правомерного поведения граждан, к которому должно 
стремиться развитое правовое государство. 
Данная концепция привела к смещению сердцевины правовой нормы с санкции на 

диспозицию, и в 70х годах учеными начала развиваться концепция, что юридическая 
ответственность – это, прежде всего, обязанность действовать правомерно28.  
Подводя итоги направления исследования понятию и философии юридической 

ответственности в советский период можно заключить, чтобы были сделаны 
разносторонние и существенные наработки, благодаря которым теория юридической 
ответственности обрела целостность с теоретической стороны, и более выраженную 
четкость с практической.  
Не смотря на то, что проблема юридической ответственности в советской 

юридической теории была усложнена философией формирования психологического 
фактора правомерного поведения человека, все же была достигнута ясность и 
согласие по поводу единой цели юридической ответственности – обеспечения 
исполнения обязанности. 
Начало исследованию юридической ответственности с точки зрения позитивной 

формы его проявления положил В.Г. Смирнов в середине 1960 - х годов. В его 
трудах описывается, что позитивный аспект юридической ответственности основан 
на чувствах долга и «осознания правового долга, который, в свою очередь 
основывается на понимании правовых требований»29. Таким образом был заложен 
фундамент исследования феномена юридической ответственности в позитивной ее 
форме реализации. К тому же, «утверждать об отсутствии у юридической 
ответственности позитивной формы реализации, равнозначно признанию 
юридической ответственности не разновидностью социальной ответственности, а 
неким особым «несоциальным видом» и исключению ее из системы регулирования 
общественных отношений»30. Б.И. Пугинский указывает, что юридическая 
                                                            
27 Лейст О.Э. Санкции в советском праве, - М.: Госюриздат, 1962. С. 47—48, 85, 88—90, 94. 
28 Недбайло П. Е Система юридических гарантий применения советских правовых норм. – «Правоведение»: 1971, № 3, 
С. 50.; Носкова Е.А. Позитивная юридическая ответственность. Дисс канд юрид наук. – Тольятти, 2004. С. 46. 
29 Смирнов В.Г. Уголовная ответственность и наказание // Правоведение, 1963. - №4. – С. 9. 
30 Юридическая ответственность: история и современность: монография. отв. ред. Липинский Д.А.. - Тольятти: 
Издательство ТГУ , 2014 С. 29. 
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ответственность – не просто юридическая обязанность, она непременно 
предполагает претерпевание какого - либо лишения31.  
С учетом изложенного считаем, что определение единой юридической 

ответственности должно включать в себя элементы как позитивной, так и 
негативной юридической ответственности, из чего следует следующее определение 
юридической ответственности. Юридическая ответственность — это право и 
обязанность субъекта общественных отношений по соблюдению, исполнению и 
выполнению требований норм права, реализующиеся в их правомерном поведении, 
а в случае совершения правонарушения — право и обязанность субъектов 
правоотношений юридической ответственности.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 
OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN MODERN RUSSIA 

 
Аннотация: проблемы правового регулирования образовательного процесса актуальны и 

на сегодняшний день. Они заключаются прежде всего в пробелах, противоречиях и 
отсутствием систематизации в данной сфере. В статье подробно рассмотрим проблемы 
правового регулирования образовательного процесса и возможности их решения. 
Ключевые слова: проблемы правового регулирования, правовое регулирование, 

образовательный процесс, образовательные отношения. 
 
Annotation: the problems of legal regulation of the educational process are relevant today. They 

are primarily in gaps, contradictions and lack of systematization in this area. The article will 
examine in detail the problems and their possible solutions. 

Keywords: problems of legal regulation, legal regulation, educational process, educational 
relations. 

 
Сфера образования состоит их множества отношений, которые регулируются нормами 

различных отраслей права. Важное и первичное место отводится образовательным 
отношениям. 
В настоящее время по - прежнему актуально отстаивание потребителями 

образовательной практики правового регулирования отношений в этой сфере. Основные 
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источники законодательства связанные с образовательными отношениями, 
сформировавшиеся в начале 90 – х гг., имеют важное и положительное значение, так как 
именно Закон РФ «Об образовании» и Конституция РФ (1993 г.) заложили правовые 
основы рассматриваемых отношений. Однако, в последующие годы, не удалосьдостичь 
сбалансированности и не противоречия с законодательными актами. Противоречия и 
пробелы понесли за собой возникновение множества споров. Вероятно проблема коллизий 
законов в образовании связанна с тем,что нормативно правовые акты других сфер 
(гражданской, налоговой и пр.) появились немного позже нежели первые законодательные 
акты в сфере образования. 
Многочисленные попытки внести изменения в законодательство в сфере образования 

имели как положительный, так и отрицательный результат. С 1993 г. Было принят более 
двадцати федеральных законов и выдвинуто множество законодательных инициатив. 
Положительной стороной данного факта является то, что нормы стали менее 
декларативными, конкретизировалось разграничение полномочий органов власти и 
местного самоуправления, а также совершенствовался механизм контроля за качеством 
образования. Но тем не менее появлялись новые коллизии и противоречия, которые 
негативным образом влияли на регламентацию образовательных отношений.  

 В процессе развития и модернизации системы образования произошла ее структурно - 
образовательная перестройка. Она связанна, прежде всего, с изменением понятия 
государственный образовательный стандарт, переходом на двухуровневую систему 
высшего образования, созданием условии для развития непрерывного образования, а также 
с реформированием государственного управления в стране. 
Принятие мер в рамках данной перестройке носит достаточно объемный характер и 

требует внесения поправок не только в законодательстве образовательной сферы, но и 
переработки всего механизма правового регулирования. 
Недостатком образовательного законодательства является наличие большого количества 

нормативно правовых актов. Из - за этого, систематизировать образовательное 
законодательство становится более проблемно. Отношения образовательной сферы носят 
комплексный характер. С одной стороны, они носят собственно образовательный характер, 
т.е. это есть личностные отношения между образовательной организацией, ее субъектами и 
органами государственной власти, а с другой стороной они носят управленческий характер, 
т.е. те же субъекты вступают в административные, трудовые, гражданского - правовые, 
социальные отношения. Данный факт говорит об огромных сложностях при применении и 
применении образовательных норм.  
При рассмотрении проблем законодательства образовательной сферы, следует так же 

отметить неполноту регулирования образовательных отношений нормами федеральных 
законов и подзаконных актов. Это обусловлено тем, что ряд норм носит декларативный 
характер, т.е. отсутствует механизм их реализации в конкретных отношениях. 
Систематизация образовательного законодательства посредством кодификации может 

стать решением указанных проблем. Это создаст более прочные правовые гарантии 
реализации конституционного права на качественное образование, создаст нормативно - 
правовую базу системы образования в соответствии с задачами ее модернизации, устранит 
пробелы, повторы и противоречия, приведет к соответствию с нормами международного 
права [1, с. 126]. 
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Рассматривая проблемы правового регулирования образовательного процесса, нельзя не 
отметить коррупциогенность образовательной сферы.  
Исходя из этого, представляется целесообразным решить ряд задач: учитывая 

особенности образовательных отношений, разработать и принять указы, направленные на 
предотвращение коррупции, а также усиленный контроль за их исполнением; 
систематизировать нормативно правовые акты рассматриваемой сферы, посредством ее 
кодификации. 
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЕСТЕСТВЕННОЕ  

И НЕОТЧУЖДАЕМОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА 
 

THE RIGHT TO EDUCATIONAS A NATURAL  
AND INALIENABLE HUMAN RIGHT 

 
Аннотация: правовое регулирование в сфере образования не первое десятилетие 

занимает одну из ключевых проблем мирового масштаба. Рассматривая право на 
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образование как одно из фундаментальных прав, мировое сообщество всё ещё ведёт борьбу 
за его соблюдение в сотнях стран. Как это выглядит с правовой позиции и почему это 
важно мы рассмотрим в данной статье.  
Ключевые слова: правовое регулирование, право, право на образование, правовые 

отношения, стратегия, образование  
 
Annotation: the legal regulation in the field of education has been one of the key global problems 

for a long time. Considering the right to education as one of the fundamental rights, the world 
community is still fighting for its observance in hundreds of countries. How it looks from a legal 
position and why it is important, we consider in this article. 

Key words: legal regulation, law, the right to education, legal relations, strategy, education 
 
Правовое регулирование различных сфер деятельности всегда оставляет за собой много 

вопросов, тем самым вызывает большой интерес исследователей. Сфера образования не 
является исключением, а наоборот содержит в себе множество вопросов и проблем, так как 
состав общественных отношений обширен и регулируется многими отраслями 
законодательства. 
Возрастающий интерес к проблемам правового регулирования сферы образования 

обусловлен реформированием национальных систем образования, которое направлено на 
повышение уровня мобильности и профессиональных, а также социальных навыков, 
соответствующих современному информатизированному обществу. 
Тенденции в модернизации образовательного пространства способствуют расширению 

социальных связей, увеличению круга «действующих лиц». В связи с этим возрастает 
потребность в укреплении правовой базы, наращивание ее потенциала для использования 
образования в качестве развития социально - экономической, политической и духовной 
сфер. 
Нельзя приуменьшать роль правовой стратегии в сфере образования. Она должна 

развиваться параллельно с образованием, защищать права и законные интересы субъектов 
образовательных правоотношений, так как от образования зависит человеческий 
потенциал, конкурентоспособность России, культурный и духовных слои жизни общества.  
Но так было не всегда. В качестве яркого примера когда - то совершенно иного взгляда 

на правовую составляющую сферы образования и фактически противоположную 
стратегию рассмотрим принцип свободы образования в эпоху СССР. Если обобщить 
систему и взглянуть на неё полностью, окажется, что она представляла собой огромную, 
действующую машину, в которой сегмент свободного образования отсутствовал, отсюда 
мы можем сказать, что ни на уровне правового регулирования, ни даже в теории не 
предусматривалось вариативности как таковой, так как в Советском союзе не существовало 
негосударственных образовательных учреждений. То есть, получать высшее или среднее 
образование, человек решал, конечно, самостоятельно. Также советский гражданин 
самостоятельно выбирал свою будущую профессию. Но что бы он ни выбрал, учиться он 
шёл в государственной учреждение. Это значило, что он не мог рассчитывать на то, что 
будет получать образование в условиях, более подходящих ему по каким - либо причинам, 
будь то религиозные или даже политические взгляды. Хорошо это или плохо – 
однозначного ответа нет, но мы и не берёмся развешивать ярлыки. Из всего 
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вышесказанного мы можем сделать лишь один вывод, что та стратегия и те тенденции идут 
вразрез с сегодняшним положением вещей. Мировой устрой, мировая экономика требует 
той самой пресловутой вариативности, которую принёс нам капитализм.  
Уровень ценностных ориентиров современного общества на прямую зависит от 

фундаментальности прав и свобод граждан. «Сегодня же общепризнанно, что права 
человека, какой бы стране он не жил, находятся под защитой мирового сообщества и 
являются достоянием всей цивилизации»[1, с. 160]. Образование – это то, благо, к которому 
стремится каждый гражданин и на это благо он имеет право, подкрепленное 
законодательно. 
В ряде международных правовых актов, а также в Конституции РФ закреплены, 

неотчуждаемые и принадлежащие каждому человеку от рождения, права.  
На сегодняшний день, несмотря на борьбу ООН с нарушениями прав в сфере 

образования, в 155 странах всё ещё царит крайне правый патриархальный отпечаток на 
сфере образования, что для женщин этих стран делает практически невозможным 
получение даже обязательного образования. В качестве препятствий выступают 
всевозможные дискриминационные законы по половому признаку. До сих пор самым 
актуальным вопросом для мира остаётся ситуация в африканских странах и странах 
Ближнего востока. Для сравнения, по последним данным, в Афганистане процент 
получивших среднее образование женщин составил около 5,9 % против 29,8 % 
образованных мужчин[3, с.1]. На фоне крайне сложной ситуации в сфере образования 
Афганистана, мы можем тем самым отметить более очевидную разницу. Такая тенденция 
прослеживается и в других странах Ближнего востока. Очевидно, что среди народа вековые 
предрассудки и традиции работают куда эффективнее, чем любой закон. И такое 
положение вещей, к сожалению, в наши дни всё ещё не редкость. 
Европейские исследователи выделяют две основные черты, которые должны 

характеризовать группу прав на образование: во - первых, получение его всеми 
желающими, во - вторых, получения образования в соответствии с идеологическими и 
религиозными убеждениями человека. 
Нарушение прав и свобод, дает человеку право на защиту и протест. О необходимости 

охраны прав человека указанно в преамбуле Всеобщей декларации прав человека: 
«необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, 
чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию 
против тирании и угнетения»[2]. 
Государство должно обеспечивать гарантии реализации прав и свобод, иначе они будут 

носить теоретический, условный характер. Коэффициент эффективности не 
законодательных прав практически ничтожен. 

 
Список используемой литературы и интернет ресурсы: 

1. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М.:ИНФА, 1996. 512 
с.  

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.)Доступ из справ. - правовой 
системы «Гарант».Источник: http: // base.garant.ru / 10135532 /  



81

3. Ивойлова, В. Петин. Российская газета.Звезды шоу - бизнеса призвали политиков 
бороться с дискриминацией женщин // Общество. 2916. URL: https: // rg.ru / 2016 / 03 / 08 / v 
- 155 - stranah - mira - zhenshchiny - ushchemleny - v - prave - na - obrazovanie.html 

© О. В. Теличко, 2019 
 
 
 
УДК 343.1 

 Туйгунова Ш.У. 
 Магистрант 2 курса  

 Крымский филиал ФГБОУ «Российский государственный университет правосудия» 
 

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА  
ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ В РОССИИ 
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Институт прекращения уголовного дела судом, как и любой правовой институт, имеет 

свою историю становления и развития. Анализ исторических памятников уголовного 
процессуального права, которые действовали на территории нашего государства, дает 
основания утверждать, что данный институт возник еще в древние времена.  
Так, в период до составления «Русской Правды», уголовное право имело четко 

выраженный религиозный характер. Преступление считалось разновидностью греха, а 
наказание преступника было священным долгом племени. Судебная автономия племен, как 
свидетельствует Д.П.Самоквасов, хранилась в отношении преступлений, совершенных 
внутри племени. Каждое племя судило своих преступников по своим устоявшимся 
обычаям.32 
Тем не менее, со временем рост числа так называемых споров вызвал необходимость 

урегулировать и закрепить процедуру их разрешения в уголовно - процессуальную форму. 
Так появился первый исторический тип уголовного процесса – обвинительный. 33  
В «Русской Правде» предусматривалась норма, которую можно считать аналогом 

освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, 
привлечения к уголовной ответственности – ответственность общины за убийство, 
совершенное на ее территории, которое исключалось, если был найден лишь скелет 
жертвы, то есть со дня убийства прошло значительное время.34 Закреплялась норма, 
согласно которой лицо, незаконно растратившее чужие деньги или товары могло быть 

                                                            
32 Шапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси Х - ХШ вв. – М., 1989. c.107 - 113  
33 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. - СПб, 1996. Т 1. - С. 17. 
34 Российское законодательство X - XX веков в 9 т.: Законодательство Древней Руси. – М.: Юрид. 
лит. Т. 1. 1984. 423 с. С.65 
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освобождено от ответственности за это преступление, если возместило причиненный 
ущерб (при этом разрешалось даже осуществление таких выплат с рассрочкой). 35 Это 
свидетельствует о том, что в этот период основная цель решения по делу не сводилась к 
наказанию виновного, а как отмечают исследователи законодательства этого периода, 
основным было возмещение ущерба потерпевшему и его родственникам, пополнения 
государственной казны. 36  
Таким образом в периодизации становления и развития института прекращения дела 

можно выделить 1 этап – с древних времен (времена действия Русской Правды) - до XVII 
века, то есть период, когда преступление считалось разновидностью греха, а впоследствии 
расценивалось как оскорбление, нормы прекращения уголовного дела не были 
систематизированы, не был регламентирован порядок прекращения уголовного дела, 
предусматривались лишь определенные виды освобождения от уголовной ответственности. 
Дальнейшее развитие нормы о прекращении уголовного производства, в том числе и в 

направлении расширения круга обстоятельств, которые определялись основаниями для 
принятия такого решения, приобретают в период действия Соборного уложения 1649 года, 
которым впервые было регламентированы вопросы прекращения уголовного 
преследования в связи с необходимой обороной, истечением сроков давности, в случае 
казуса и случайного убийства (ст. ст. 16, 18, 20 раздела ХХІІ) .37 
Далее, в Воинских артикулах Петра I 1715 года, кроме необходимой обороны (артикул 

141, 156) и случайности (артикул 159), в разъяснении к артикулу 195 детализируется 
понятие крайней необходимости, определяется невменяемость и малолетство как 
обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 38 Предусматривались в 
Петровском законодательстве и нормы об освобождении от уголовной ответственности 
вследствие изменения обстановки и утраты деянием общественной опасности, например, 
наказание за внебрачные половые отношения с женщиной не накладывалось на мужа (отца 
ребенка, рожденного вне брака), который женился на матери этого ребенка.39 Кроме этого, 
в артикулах регламентирован институт прекращении уголовного преследования в случае 
необходимой обороны, случайности, крайней необходимости; определены невменяемость 
и малолетство как обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.40 
Следующий II этап можно обозначить с 1715 г. до 1864 г. Кодификация уголовного 

права как отрасли в Российской империи началась лишь со Свода законов Российской 
империи (1832 г.), в котором впервые была сделана попытка отделить уголовно - правовые 
нормы от уголовно - процессуальных.  
Новое правовое наполнение институту прекращения уголовного дела дал Устав 

уголовного судопроизводства 1864 года, которым были частично систематизированы 
                                                            
35 Щерба С. Уголовное преследование – универсальная функция прокуратуры в станах СНГ / С. 
Щерба, Т. Решетникова // Вісник академії прокуратури України. – 2006. – № 2. – С. 65–73. С.72. 
36 Дутов Ю. И. Прокурорский надзор за прекращением уголовных дел по нереабилитирующим 
основаниям / Ю. И. Дутов // Борьба с преступностью: правовая наука и практика: Сборник статей. 
– Воронеж, 2002. – С. 33 - 37. С.36. 
37 Там же. С.32. 
38 Собрание узаконений РСФСР 1918 г. – № 85. – 889 с.  
39 Законодательство Петра І / отв.ред. А.А.Преображенский, Т.Е.Новицкая. – М.: Юридическая 
литература, 1997. 880 с. С.192.  
40 Воинские артикулы Петра I. Материалы по изучению истории государства и права СССР / Ред. 
А.Ф. Гончаров – М.: РИО ВЮЗИ, 1960. 50 c. С.33  



83

основания освобождения лица от уголовной ответственности, а именно установлено, что 
судебное преследование не могло быть начато, а начатое подлежало прекращению в связи: 
со смертью обвиняемого, по срокам давности, примирения обвиняемого с потерпевшим в 
установленных законом случаях, а также в связи с «высочайшим» указом или общим 
милостивым манифестом, дарующим прощение.  
Однако четкого определения реабилитирующих оснований устав не имел, хотя, по 

утверждению И.Я.Фойницкого, постановлений о прекращении обвинения по таким 
основаниям и оправдательных приговоров выносилось немало. 41 
В Уставе было установлено, что по делам, в которых разрешается прекращение 

преследования в связи с примирением сторон, судья ограничивается исследованием 
доказательств, представленных сторонами, или же тех, на которые они указывают. 
Неприбытие в суд частного обвинителя или его поверенного без законных на то оснований, 
считалось отказом последнего от уголовного иска и влекло за собой прекращение дела. 
Также данным Уложением регламентировалось, что несовершеннолетний подлежал 

уголовной ответственности лишь в том случае, когда было установлено, что он во время 
совершения общественно опасного деяния осознавал свойства и значение своих действий и 
мог руководить ими. Этим был знаменателен III этап – с 1864 г. до 24.11.1917 г. 
После победы Октябрьской революции в 1917 г. уголовное судопроизводство 

осуществлялось по законодательству Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (далее – РСФСР). Правительство РСФСР каких - либо 
существенных изменений в деятельность следственных органов не внес. В соответствии с 
декретом Совета Народных Комиссаров (далее – СНК) РСФСР «О Суде» от 24 ноября 1917 
г. советским судам разрешалось руководствоваться дореволюционным законодательством 
в той его части, что не противоречило революционному правосознанию. А потому 
осуществление уголовного судопроизводства, в том числе и прекращение уголовных дел, 
осуществлялось по нормам Устава уголовного судопроизводства42. 
Позже Положением «О народном Суде РСФСР» от 30 ноября 1918 г. был вынесен запрет 

применения любого дореволюционного закона43. В дальнейшем порядок производства по 
уголовным делам регулировался временными положениями и инструкциями. «Временным 
положением о народных судах и революционных трибуналах» 1919 г., который 
регламентировал деятельность органов следствия и суда, предусматривалась возможность 
прекращения уголовного дела. Так, после предварительного следствия дело направлялось в 
народный суд или трибунал.44 Прекращение уголовного дела предусматривалось и 
«Инструкции для народных следователей» 1919 г. Параграфом 173 указанной Инструкции 
предусматривалось, что прекратить дело возможно было только по постановлению судьи45. 

                                                            
41 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства / Иван Яковлевич Фойницкий. – Санкт - 
Петербург: Альфа, 1996. Том 2. 606 с. С.56. 
42 Собрание узаконений РСФСР 1917 г. – № 4. – 50 с.  
43 Собрание узаконений РСФСР 1918 г. – № 85. – 889 с.  
44 История законодательства СРСР и РСФСР по криминальному процессу и организации суда и 
прокуратуры / под ред. чл. АН СССР С. А. Голунского. – М. : Госюриздат, 1955. – 635 с. С.104 - 
110.  
45 История законодательства СРСР и РСФСР по криминальному процессу и организации суда и 
прокуратуры / под ред. чл. АН СССР С. А. Голунского. – М. : Госюриздат, 1955. – 635 с. С.104 - 
110.  
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Одной из первых норм о прекращении уголовного дела с освобождением от уголовной 
ответственности в советском законодательстве можно считать ст.6 Декрета СНК РСФСР 
«О взяточничестве» от 08,05.1918 г., которая постановляла, что от преследования за дачу 
взятки освобождаются те лица, которые в течение трех месяцев со дня издания декрета 
сообщат судебной власти о даче взятки. В Декрете СНК «О порядке реквизиции и 
конфискации имущества частных лиц и обществ» от 17.10.1921 г. устанавливалась 
возможность освобождения от уголовной ответственности, в том числе и судом, в случае 
добровольной сдачи в сроки предметов, предусмотренных в п.10 (оружие, взрывчатые 
вещества и летательные аппараты, телеграфное оборудование, радиотелеграфное 
имущество, аннулированные ценные бумаги, автомобили и мотоциклетки).46  
Следует отметить, что первый УПК РСФСР, принятый в 1922 году47, еще не разделял 

между собой понятия «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного 
преследования», а рассматривал прекращение уголовного дела как одно из оснований к 
прекращению уголовного преследования, что, безусловно, выглядит весьма нелогично с 
научной и практической точки зрения. По мнению А.М.Ларина, анализировавшего 
изменения, внесенные в 1923 году изменения в УПК РСФСР, указывает на то, что 
законодателем использовалась терминология «прекращение уголовного дела» и 
«прекращение уголовного преследования» в тождественном смысле 48  
Из анализа вышеперечисленных инструкций и положений можно прийти к выводу, что 

для периода с 1918 по 1958 гг. (этап IV) характерно то, что с 30 ноября 1918 г. до 1922 г. 
основания и порядок прекращения уголовного дела были урегулированы ведомственными 
нормативными актами (инструкциями). Предусматривались 3 основания прекращения 
уголовного дела, которые применялись судами или трибуналами. 
Пятый этап становления в России института прекращения уголовного дела начинается с 

25 декабря 1958 года, когда Верховным Советом СССР были приняты Основы уголовного 
судопроизводства СССР и союзных республик, которые стали тем нормативным актом, 
который регламентирует наиболее важные и принципиальные вопросы Общей части и 
определил правовые институты освобождения от уголовной ответственности и 
прекращения уголовного дела. 49  
В п.2 ч.1 ст.208 УПК РСФСР 1960 года было сформулировано самостоятельное 

основание прекращения уголовного дела: «при недоказанности участия обвиняемого в 
совершении преступления, если исчерпаны все возможности для собирания 
дополнительных доказательств» 50  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.02.1977 г. Основы уголовного 

судопроизводства 1958 г. были дополнены статьей 5.1, в которой были предусмотрены 
                                                            
46 Декрет СНК РСФСР от 17.10.1921 г. «О порядке реквизиции и конфискации имущества частных 
лиц и обществ» // СУ РСФСР. - 1921. - № 70. - Ст. 564.  
47 Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР, принятый Постановлением 3 - й сессии ВЦИК от 25 
мая 1922 г. // Собрание Узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства 
РСФСР. - 1922. - № 20–21. - Ст. 230. 
48 Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. - М.: Юридическая 
литература, 1986. – С.50.  
49 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / Михаил Соломонович Строгович. – М.: 
Наука, 1970. Т. 2. 516 с. С.50 - 71  
50 Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР, утвержденный Законом РСФСР от 27.10.1960 // 
Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1960. - № 40. - Ст. 592.  
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такие основания прекращения уголовного дела как: с привлечением лица к 
административной ответственности, с передачей материалов в товарищеский суд, 
комиссию по делам несовершеннолетних или передачей виновного на поруки. 51  
Еще одно основание прекращения уголовного дела было введено Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 08.08.1983 г. Данным нормативно - правовым актом был 
изменен п. 10 ст. 5 УПК РСФСР 1960 г. Соответственно, было установлено, что уголовное 
дело прекращается в отношении лица, о котором имеется неотмененное постановление 
органа дознания, следователя, прокурора о прекращении уголовного дела по тому же 
обвинению. 52  
В 1985 году перечень оснований к прекращению уголовного дела был дополнен 

неизвестным ранее уголовно - процессуальному законодательству обстоятельством, 
нашедшим отражение в п. 11 ст. 5 УПК РСФСР 1960 г. В данной норме было закреплено 
прекращение уголовного дела в отношении священнослужителя, если расследование 
осуществлялось по факту отказа от дачи им показаний об обстоятельствах, ставших 
известными из исповеди.  
И, наконец, существенные дополнения и изменения, относящиеся к институту 

прекращения, были внесены Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 160 - ФЗ.53 В 
соответствии с данным Законом ст.ст. 5, 6УПК РСФСР 1960 г. частично, а новые редакция 
ст.ст. 7, 8, 9 УПК РСФСР 1960 г. полностью вступили в действие с 1 января 1997 года, то 
есть в связи с принятием Уголовного кодекса РФ от 27 декабря 1996 года.  
Следовательно, V этап приходится на период с 25.12.1958 г. до 18.12.2001 г. и связан с 

принятием в 25.12.1958 г. Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик 
и УПК РСФСР 1961 года, который в дальнейшем претерпевал немало изменений и 
дополнений. Нельзя не отметить, что в советский период истории отечественного 
уголовного процесса изменение институциональной природы следствия не сопровождалось 
изменением уровня принимаемых следователями процессуальных решений, в том числе о 
прекращении уголовного дела, а судебная природа решений о прекращении уголовного 
дела была «унаследована» следователями несудебных ведомств (прокуратуры, МВД, СК) у 
их судебных предшественников (судебных следователей).  
И, наконец, принятый 18 декабря 2001 года Уголовно - процессуальный кодекс 

Российской Федерации54 (далее – УПК РФ) является прогрессивным и постоянно 
развивающимся нормативно - правовым актом, отражающим стремительно меняющуюся 
российскую правовую действительности, в который имплементированы европейские 
стандарты в области защиты прав человека и осуществления правосудия. Можно 
констатировать, что VI этап начался с 18.12.2001 г., который связан с принятием нового, 
                                                            
51 Собрание законодательства РФ. – 2001. - №52 (1 ч.). - Ст. 4924.  
52 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.08.1983 г. «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР» // Ведомости Верховного Совета 
РСФСР. - 1983. - № 32. - Ст. 1153.  
53 Федеральный закон от 21.12.1996г. №160 - ФЗ (ред. от 26.02.1997, с изм. от 18.12.2001) «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно 
- трудовой кодекс РСФСР в связи с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. - №52. - Ст. 5881.  
54 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ (ред. от 
01.04.2019) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921; .2019. - № 14 (часть 
I). - Ст. 1459. 
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действующего сегодня Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174 - ФЗ, в который имплементированы европейские стандарты в области 
защиты прав человека и осуществления правосудия. 
Проанализировав памятники истории становления и развития норм законодательства, 

которое действовало в тот или иной исторический период, мы пришли к выводу, что такие 
нормы тогдашнего законодательства стали основой зарождения и развития некоторых 
оснований прекращения уголовного дела и привели к прогрессивному изменению 
законодательного определения оснований и порядка прекращения уголовного дела в 
тенденции исторических изменений под влиянием тогдашних факторов, и как следствие 
усовершенствование и приведение в соответствие действующего законодательства 
международным стандартам и приоритетам защиты прав человека, соответствие условиям 
и курсу развития эффективности.  

 
Список использованных источников и литературы: 

1.Воинские артикулы Петра I. Материалы по изучению истории государства и права 
СССР / Ред. А.Ф. Гончаров – М.: РИО ВЮЗИ, 1960. 50 c. С.33  
2.Декрет СНК РСФСР от 17.10.1921 г. «О порядке реквизиции и конфискации 

имущества частных лиц и обществ» // СУ РСФСР. - 1921. - № 70. - Ст. 564.  
3.Дутов Ю. И. Прокурорский надзор за прекращением уголовных дел по 

нереабилитирующим основаниям / Ю. И. Дутов // Борьба с преступностью: правовая наука 
и практика: Сборник статей. – Воронеж, 2002. – С. 33 - 37. С.36. 
4.Законодательство Петра І / отв.ред. А.А.Преображенский, Т.Е.Новицкая. – М.: 

Юридическая литература, 1997. 880 с. С.192.  
5.История законодательства СРСР и РСФСР по криминальному процессу и организации 

суда и прокуратуры / под ред. чл. АН СССР С. А. Голунского. – М. : Госюриздат, 1955. – 
635 с. С.104 - 110.  
6.История законодательства СРСР и РСФСР по криминальному процессу и организации 

суда и прокуратуры / под ред. чл. АН СССР С. А. Голунского. – М. : Госюриздат, 1955. – 
635 с. С.104 - 110.  
7.Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. - М.: 

Юридическая литература, 1986. – С.50.  
8.Российское законодательство X - XX веков в 9 т.: Законодательство Древней Руси. – 

М.: Юрид. лит. Т. 1. 1984. 423 с. С.65 
9.Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / Михаил Соломонович 

Строгович. – М.: Наука, 1970. Т. 2. 516 с. С.50 - 71  
10.Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР, принятый Постановлением 3 - й сессии 

ВЦИК от 25 мая 1922 г. // Собрание Узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 
правительства РСФСР. - 1922. - № 20–21. - Ст. 230. 
11.Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР, утвержденный Законом РСФСР от 

27.10.1960 // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1960. - № 40. - Ст. 592.  
12.Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921; .2019. 
- № 14 (часть I). - Ст. 1459. 



87

13.Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.08.1983 г. «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР» // Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. - 1983. - № 32. - Ст. 1153.  

14. Федеральный закон от 21.12.1996г. №160 - ФЗ (ред. от 26.02.1997, с изм. от 
18.12.2001) «О внесении изменений и дополнений в Уголовно - процессуальный кодекс 
РСФСР и Исправительно - трудовой кодекс РСФСР в связи с принятием Уголовного 
кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1996. - №52. - Ст. 
5881.  
15.Шапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси Х - ХШ вв. – М., 1989. c.107 - 113  
16. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. - СПб, 1996. Т 1. - С. 17. 
18.Щерба С. Уголовное преследование – универсальная функция прокуратуры в станах 

СНГ / С. Щерба, Т. Решетникова // Вестник Академии прокуратуры Украины. – 2006. – № 
2. – С. 65–73. С.72. 

© Ш.У. Туйгунова 
 
 
 
УДК 343.1  

Туйгунова Ш. У. 
 Магистрант  

2 курса  
 Крымский филиал 

 ФГБОУ «Российский государственный университет правосудия» 
 
СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ СУДОМ 
 
Аннотация. Анализируется социально - правовая сущность прекращения производства 

по уголовному делу судом, специфические признаки института прекращения уголовного 
дела. 
Ключевые слова: прекращение уголовного дела, прекращение уголовного 

преследования, уголовное судопроизводство, уголовная ответственность.  
 
В истории развития отечественного законодательства институт прекращения уголовного 

дела судом не всегда носил такое название, и, соответственно, по - разному трактовался 
учеными.  
Из вышеприведенного также следует, что институт прекращения уголовного дела в 

течение длительного времени отождествлялся с освобождением от уголовной 
ответственности и от наказания, а также с прекращением уголовного преследования и тому 
подобное.  
Ф.М. Дмитриев отмечал, что определить исторические особенности 

отечественного судопроизводства, показать, что в них было случайное, а что 
существенное – это обязанность науки права. Такие работы со временем будут 
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иметь положительное влияние на саму практику, которая только в сближении с 
наукой может получить новые силы.55  

Раскрывая сущность прекращения уголовного дела, ученые используют 
различные подходы к определению данного понятия и его содержания. В трудах 
дореволюционных юристов прекращение уголовного дела в основном 
рассматривалось учеными как определенное процессуальное действие (акт) 
соответствующего органа. 

Так С.И. Викторский определял прекращение уголовного дела как судебное 
постановление о том, что дальнейшее преследование подозреваемого лишено содержания, 
и что все принудительные меры, примененные к нему, должны быть отменены. 56 И.Я. 
Фойницкий под прекращением уголовного дела понимал «судебное постановление, 
которым устанавливалось, что дальнейшее рассмотрение в судебном порядке 
возбужденного обвинения является невозможным, и все примененные к обвиняемому меры 
должны быть отменены».57  

Интенсивное развитие научное исследование института прекращения уголовного дела 
получило, начиная со второй половины ХХ века. П.М.Давыдов и Д.Я.Мирский определяли 
прекращение уголовного дела как «уголовно - процессуальные действия органов дознания, 
следователя, прокурора, суда, которые осуществляются в порядке, предусмотренном 
законом», и которыми «завершается деятельность по собиранию доказательств и 
установлению фактов».58  

С.А.Шейфер определял, что «прекращение производства по уголовному делу является 
процессуальной гарантией против необоснованного привлечения гражданина к уголовной 
ответственности». 59  

А.Я.Дубинский отмечал, что это этап, на котором должен быть выполнен ряд задач, а 
именно: анализ и оценка собранных по делу доказательств, их достаточность для вывода о 
невозможности продолжать следствие; систематизация и оформление материала; решение 
всех вопросов, возникающих после окончания производства по делу (снятие ареста на 
имущество, возврат предметов, отмена меры пресечения и т. п.); уведомление о 
прекращении уголовного дела всем заинтересованным субъектам и предоставление 
материалов дела для ознакомления.60  
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По мнению Н.В.Жогина и Ф.Н.Фаткуллина, прекращение уголовного дела является 
лишь процессуальным актом, выражающий решение уполномоченного на то должностного 
лица об отсутствии требуемых для уголовного судопроизводства предпосылок и об отказе 
дальнейшего его ведения. 61 
Как отмечает В.А. Ковалев, термин «прекращение уголовного дела» имеет два 

значения. Во - первых, это правовой институт, представляет собой систему 
юридических норм, регулирующих один из видов окончания производства по делу. 
Во - вторых, это уголовно - процессуальная деятельность органов дознания, 
следователя, прокурора, суда, которая осуществляется в порядке, предусмотренном 
законом.62 В.А. Михайлов считает, что «с прекращением уголовного дела по сути 
решается вопрос об уголовной ответственности, при этом решение дается в 
негативной форме и требует, как необходимую предпосылку, подведение итогов 
расследования».63 
Проанализировав вышесказанное, следует отметить, что на разных этапах 

доктринального развития института понятие «прекращение уголовного дела» 
рассматривалось как: 1) процессуальный акт, выражающий решение 
соответствующего органа или лица; 2) уголовно - процессуальная деятельность 
соответствующих органов; 3) одна из форм окончания предварительного 
расследования; 4) гарантия от необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности; 5) самостоятельный правовой институт. 
Однако, каждое из указанных определений, в той или иной степени, 

характеризует институт прекращения уголовного дела, что свидетельствует о 
многоаспектности этого явления. 
Г.И. Глобенко отметил, что, заостряя внимание на определенном аспекте 

прекращения уголовного дела, трудно отразить целостную сущность данного 
института.64 
Интересное определение прекращения уголовного дела приводит Л.В. Головко. 

По его мнению, «прекращение уголовного дела - это прекращение производства in 
rem, что автоматически означает и прекращение производства in personam, 
поскольку границы in personam не могут существовать без границ in rem.» 65 
По нашему мнению, ни одно из вышеприведенных определений прекращения 

уголовного дела не является полным и лишь частично определяет сущность 
института прекращения уголовного дела судом. 
Для более полного и содержательного определения данного понятия следует 

учесть то, что в теории права институт права определяют, как совокупность 
относительно обособленных правовых норм в рамках определенной отрасли 
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(отраслей) права, регулирующих определенную группу (вид) взаимосвязанных 
общественных отношений. 
Институту отрасли права присущи следующие признаки: 1) является составной частью 

отрасли права; 2) однородность содержания (общественных отношений); 3) образуется из 
норм права, объединенных общим предметом регулирования; 5) нормативная 
упорядоченность; 6) относительная самостоятельность в рамках отрасли; 7) 
юридическое единство норм права (основана как на содержании, так и на 
юридической форме выражения).66  
Г.Г. Крет выделяет следующие признаки института прекращения уголовного 

дела: 1) наличие системы правовых норм, обеспечивающих относительную 
самостоятельность в регулировании определенного вида процессуальных 
отношений; 2) наличие непосредственной связи между правовыми нормами и 
особенностями правоотношений, которые регулируются ими; 3) наличие 
законодательно определенной системы процессуальных действий, которые 
совершаются при наличии определенного основания; 4) обеспечение законченного 
регулирования правоотношений. Он определяет прекращение уголовного дела как 
комплексный процессуальный институт, распространяющийся на все стадии 
уголовного процесса и представляет собой систему правовых норм, регулирующих 
порядок принятия уполномоченным органом или должностным лицом решения о 
невозможности дальнейшего производства по делу ввиду установления 
определенных законом обстоятельств, вследствие чего завершаются 
правоотношения между субъектами процесса. 67 
По нашему мнению, основными признаками прекращения уголовного дела, 

характеризующими его как процессуальное решение, можно выделить: 1) оно 
находит выражение лишь в правовом акте, процессуальная форма которого 
предусмотрена законодательством; 2) может быть принято только компетентным 
должностным лицом государственного органа; 3) дает ответы на правовые вопросы, 
которые возникли во время осуществления уголовного производства по делу и 
обусловлены установленными фактическими данными и нормами закона; 4) 
содержит властное волеизъявление о действиях, направленных на достижение цели 
уголовного производства по делу; 5) имеет преюдициальный характер. 
Учитывая приведенное, мы предлагаем определять прекращение уголовного дела 

судом как систему уголовных и уголовных процессуальных норм, регулирующих 
основания и порядок реализации деятельности суда на всех судебных стадиях 
уголовного процесса, направленной на окончание правовых отношений посредством 
прекращения уголовного дела и уголовного преследования, соответствующих целям 
и задачам уголовной юстиции и заключающаяся в завершении исследования с 
помощью уголовно - процессуальных средств конкретного жизненного случая и 
процессуальной деятельности, направленной на изобличение лица в совершении 
преступления, выполнении технических условий делопроизводства. 

                                                            
66 Михайлов В.А. Процессуальный порядок прекращения уголовных дел в стадии 
предварительного расследования / В.А. Михайлов. – Волгоград, 2003. С.109. 
67 Крет Г.Р. Научные подходы к определению понятия и сущности института закрытия уголовного 
дела // журнал Киевского университета права. 2012. №1. С.308. 



91

Из понятия можно сделать вывод о том, что институт прекращения уголовного 
дела в суде обладает своими специфическими признаками: 1) он представляет собой 
совокупность уголовно - правовых и уголовно - процессуальных норм, 
регламентирующих основания и процессуальный порядок реализации деятельности, 
направленной на прекращение уголовного дела; 2) указанная деятельность 
завершается соответствующим процессуальным актом и ориентирована на 
реализацию назначения уголовного процесса, закрепленного в ст. 6 УПК РФ; 3) для 
обвиняемого по делу разрешается вопрос об уголовной ответственности и 
уголовном преследовании; 4) данный институт действует применительно ко всем 
судебным стадиям уголовного процесса. 
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Правовая культура признана юридическим богатством общества, отражающая уровень 

развития правового прогресса, который воплощает в себе создаваемые и созданные, 
национальные и интернациональные юридические ценности, обеспечивающие должный 
уровень правового состояния общественной жизни и гарантирующие достойное положение 
личности в ней. При гармоничных общественных отношениях люди в достаточно полной 
мере удовлетворяют свои духовные и материальные потребности, реализовывают права и 
свободы, то есть объективная почва для совершения акций терроризма отсутствует. Если 
же общественные отношения, экономика, политика, нравственность, культура, состояние 
международных отношений находятся в состоянии кризиса, это наряду с целым рядом 
других негативных последствий такой ситуации создает и благодатную почву для 
произрастания различных видов преступлений, включая террористические акции. [7, с. 
364]. 
Исследования специалистов указывают на нарастание агрессии у современных 

подростков, тем самым вызывая протест сложившейся ситуации в стране, они 
демонстрируют антисоциальное поведение, падение в их сознании ценностных 
ориентиров, аморальные поступки и правонарушения. Противоречия и конфликты 
различной природы в сфере социальных отношений являются благодатной почвой для 
искусственного провоцирования, инспирации в обществе массового недовольства, 
экстремизма и противоправного насилия. 
При реализации воспитательной функции профилактики террористических и 

экстремистских проявлений следует иметь в виду, что после утраты монополии на 
формирование идеологии и нравственности граждан, в условиях декларации широкого 
плюрализма мировоззрений в обществе, сфера этой функции профилактики сужена до 
области правого сознания граждан. А это значит, что сегодня в профилактике крайне 
сложно использовать в качестве оценочных критериев такие понятия как «политически 
вредные действия», «антиобщественное поведение», «морально вредные поступки» и ряд 
других, игравшие еще 20 лет назад важную роль в организации осуществлении 
профилактической деятельности. Сущностью воспитательной компоненты профилактики 
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сегодня является повышение правосознания граждан, разъяснение неотвратимости 
негативных последствий любого противоправного проявления как для государства и 
общества, так и для самого субъекта таких действий, раскрытие механизмов вовлечения в 
преступную деятельность и привитие гражданам иммунитета к склонностью их к 
совершению преступлений. [7, с. 372].  
Правовая культура отражает качественное состояние правовой жизни, совокупный 

юридический опыт, направленный на прогрессивное развитие как общества в целом, так и 
отдельных личностей. 
Правовое воспитание несовершеннолетних – поколения, только еще вступающего в 

жизнь, имеет особое значение. Важно с детства воспитывать личность в духе патриотизма и 
неприятия уродливого явления терроризма. С детских лет закладываются основы 
мировоззрения, взглядов, установок, привычек поведения. Но несовершеннолетние – это не 
только объект воспитания, они являются также самостоятельными и активными 
субъектами социальной деятельности. Крайне важно, чтобы уже с детства молодые люди 
научились осознавать себя гражданами государства, положение которых всесторонне и 
четко регулируется правом, уяснили свою взаимосвязь с другими членами общества, 
прониклись чувством высокой ответственности за свои поступки. Чтобы человек стал 
настоящим гражданином своего государства, надо раздвинуть узкие рамки 
непосредственно окружающего его мира, заставить ощутить себя участником сложных и 
широких социальных отношений, необходимо помочь ему разобраться в структуре и 
функциях государственных органов, усвоить адресованные ему правовые требования, а 
также права и законные способы их обеспечения, привить навыки осознанного 
правомерного поведения, научить правильно определять задачи, направления и формы 
социальной активности. Все это требует длительной и кропотливой работы по 
формирования правосознания и правовой культуры подрастающего поколения. От этого 
зависит не только сегодняшнее поведение несовершеннолетних, но в известной степени и 
общее состояния законности в стране завтра. [4, с. 4]. 
Основу повышения уровня правосознания в обществе призваны заложить Основы 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности 
и правосознания граждан, утвержденные Президентом РФ 28 апреля 2011 . № Пр – 1168, 
которыми определяются соответствующие принципы, цели, основные направления и 
содержание государственной политики Российской Федерации. [9, с. 16]. 
Таким образом, главной целью противодействия идеологии терроризма следует 

рассматривать формирование, укрепление в обществе правовой культуры и 
антитеррористического мировоззрения в интересах привития молодежи иммунитета к 
попыткам вовлечения в террористическую деятельность, сокращения социальной базы 
поддержки террористов и решительного осуждения применения террористических методов 
под любыми лозунгами и идеологическими установками.  
Сегодня для укрепления правовой культуры подрастающего поколения крайне важно 

решение следующих задач: 
 - внедрение в сознание подрастающего поколения основ толерантности, патриотизма, 

уважения к многообразию культур, форм самовыражения и способов проявления 
человеческой индивидуальности; 

 - усиление работы субъектов профилактики с разными категориями граждан в целях 
повышения уровня правовой антитеррористической культуры населения; 

 - укрепление общественного сознания в целях убеждения в бесперспективности и 
деструктивности использования устрашающего насилия для достижения каких бы то ни 
было целей; 
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 - воспитание среди несовершеннолетних законопослушности, правомерного поведения, 
посредством профилактической системной работы овладения правовой культурой; 

 - доведение до населения на конкретных примерах стратегической государственной 
позиции о неотвратимости и жесткости наказания за совершение актов терроризма; 
Молодые люди сегодня нуждаются в специальном воздействии, которое должно помочь 

им осознать аморальность и противоправность своих неверных взглядов и взглядов 
близких, понять, почему такие взгляды неприемлемы, убедить в справедливости и 
необходимости соблюдения правовых норм. 
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Складские помещения являются важнейшей интегрированной частью логистической 
системы любого предприятия, выполняя функцию накопления и перераспределения 
товаров. При размещении товаров в складах необходимо учитывать не только их 
оптимальное сочетание по физико - химическим свойствам и температурным требованиям, 
но и возможность обеспечения надлежащей пожарной безопасности объекта. 
Для определения состояния противопожарной зашиты цеха логистики ООО «Партнер» 

была проведена оценка уровня пожарной безопасности. Обследование цеха логистики ООО 
«Партнер» проходило в период с 10 апреля 2019 г. по 30 апреля 2019 г. Цель обследования 
– оценка противопожарного состояния цеха логистики ООО «Партнер». 
На основании названной цели был определен круг задач:  
 - определение функционального назначения цеха логистики требованиям пожарной 

безопасности;  
 - определение конструктивной принадлежности цеха логистики требованиям пожарной 

безопасности;  
 - выявление нарушений пожарной безопасности на территории цеха логистики. 
В результате оценки противопожарного состояния цеха логистики ООО «Партнер» были 

выявлены следующие нарушения требований противопожарной безопасности:  
 - система оповещения управления эвакуацией (СОУЭ) людей не соответствует 

нормированному типу;  
 - уклон лестниц на путях эвакуации в зоне административно - бытовых помещений не 

соответствует предъявляемым нормам;  
 - ширина эвакуационных выходов в свету не соответствует предъявляемым нормам;  
 - зона хранения пустой тары не ограждена требуемой противопожарной перегородкой. 
В соответствии с разделом 6 «Классификация систем оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожарах в здания» СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности» в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны 
оповещения и других характеристик СОУЭ подразделяется на 5 типов. Далее в разделе 7 
«Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными 
типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» определен 
требуемый тип СОУЭ [1]. 
Цех логистики ООО «Партнер» относится к категории по пожаро - взровоопасности 

производства «В». На основании исходных данных в таблице 1 раздела 6 СОУЭ должен 
быть второго типа. В настоящее время в цехе логистике ООО «Партнер» установлен СОУЭ 
первого типа, что может привести к следующим негативным последствиям: 
несвоевременное информирование работников цеха логистики о возникновении пожара; 
позднее обнаружение пожара; человеческие жертвы.  
В соответствии с пунктом 4.4.2 раздела 4.4. «Эвакуация по лестницам и лестничным 

клеткам» СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы» уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; 
ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см [2]. 
В зоне административно - бытовых помещений цеха логистики ООО «Партнер» уклон 

лестницы не соответствует предъявляемым требованиям. Уклон лестницы на путях 
эвакуации более, чем 1:1 (высота ступеней больше, чем проступь), что может привести в 
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следующим последствиям: падению сотрудников цеха логистики при эвакуации; затору 
при эвакуации персонала из зоны административно - бытовых помещений.  
В соответствии с пунктом 4.4.1 раздела 4.4. «Эвакуация по лестницам и лестничным 

клеткам» СП 1.13130.2009 «Свод правил с системы противопожарной защиты 
эвакуационные пути и выходы» ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации 
людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной 
или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее [3]. 
Цех логистики ООО «Партнер» подходит к категории «г», т.е. ширина марша лестницы, 

предназначенной для эвакуации людей должна быть не менее 0,9 м. При осуществлении 
замеров электронной рулеткой ширины марша лестницы, предназначенной для эвакуации в 
зоне административно - бытовых помещений цеха логистики ООО «Партнер» составляет 
0,714 м., что не соответствует предъявляемым нормам. 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным 
решениям» четко определяет требования к разделению противопожарными перегородками 
с нормируемым пределом огнестойкости секции цеха логистики ООО «Патриот» [4]. Так в 
разделе 6 «Требования к объектам производственного и складского назначения класса 
функциональной пожарной опасности Ф5» пункте 6.1. «Общие требования к объектам 
производственного и складского назначения» подпункте 6.1.43. в зданиях III степени 
огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными 
стенами 2 - го типа [4]. 
Как показали результаты обследования зоны хранения пустой тары цеха логистики ООО 

«Партнер», разделение выполнено сеткой «рабица», что противоречит нормативным 
требованиям. Невыполнение обязательных требований в отношении зоны складирования 
пустой тары цеха логистики ООО «Партнер» может привести в следующим последствиям: 
развитие большой площади возгорания при пожаре; увеличение «пятна» тепловой нагрузки 
на металлические фермы и колонны и как следствие, их преждевременное обрушение 
(наступление одного из критических параметров к несущим элементам конструкции 
здания). 
Таким образом, в результате оценки уровня пожарной безопасности цеха логистики 

ООО «Партнер» были выявлены проблемы, требующие разработки рекомендаций по их 
устранению. 

 
Список использованной литературы: 

1. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» 

2. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы» 

3. СП 1.13130.2009 «Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные 
пути и выходы»  

4. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным 
решениям» 
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